




1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): подготовка студентов-магистрантов 

нового поколения, владеющих необходимыми базовыми профессиональными 

знаниями, владеющих современными методами исследований международных 

отношений и мировой политики и способных прогнозировать основные направления 

и тенденции развития международных отношений на научной основе. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ДК-1, ДК-2 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ДК-1. Способность к 

освоению 

методологии 

внешнеполитических 

исследований 

ДК-1.1. Формирует систему 

оценок для определения 

эффективности решения задач 

дипломатической 

деятельности; 

Знает: основные положения 

«цифровой дипломатии» и 

возможности ее использования 

ДК-1.2. Выявляет критерии 

определения эффективности 

применения информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Знает: современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

ДК-1.3. Выделяет критерии 

оценки реализации 

организационно-

управленческой стратегии по 

дипломатическому профилю 

Знает: основные подходы и 

методы прикладного 

внешнеполитического 

исследования 

2 

ДК-2. Способность к 

самостоятельному 

применению 

подходов и методов 

внешнеполитического 

исследования 

ДК-2.1. Определяет критерии 

применения информационно-

коммуникативных технологий 

в дипломатической 

деятельности; 

Умеет: применять методы 

внешнеполитического 

исследования в конкретной 

внешнеполитической ситуации 

ДК-2.2. Выявляет отличия в 

развитии ключевых 

глобальных политических 

процессов 

Умеет: использовать ресурсы 

«цифровой дипломатии» в 

процессе дипломатической 

работы 

ДК-2.3. Предлагает показатели 

оценки влияния глобальных 

политических процессов на 

деятельность российской 

дипломатии. 

Умеет: использовать 

современные ИКТ на своем 

рабочем месте 

 
 

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: 16,3 16,3    

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  8 8    

• занятия семинарского типа: 8 8    

практические занятия х     

лабораторные занятия х     

в том числе занятия в интерактивных формах х     

в том числе занятия в форме практической подготовки х     

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,6 0,6 

   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 19,7 19,7    

• 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. Методология как наука о путях и средствах приращения и упорядочения 

знаний в сфере международных отношений. 

Тема 2. Методы общенаучного характера и   специальные методы исследования 

международных отношений и мировой политики. 

Тема 3. Политический анализ и прогнозирование. 

Тема 4. Моделирование внешнеполитических процессов. 

Тема 5. Метод ситуационного анализа международных отношений и мировой 

политики. Кейс-методы. 

Тема 6. Метод экспертной оценки мировых проблем. 

      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   3 

2 Тема 2  2  3 

3 Тема 3 2   3 

4 Тема 4  2  4 

5 Тема 5 2 2  4 

6 Тема 6 2 2  2,7 

ИТОГО 8 8  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 

освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

Устный опрос по темам 

Тема №.2 

изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

Дискуссия по темам,  

Тема №.3 

освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

Устный опрос по темам 

Тема №.4 
работу с компьютерными 

обучающими программами 
Творческое задание, презентация 

Тема № 5 

изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

круглый стол 

Тема № 6 

подготовку к 

экзамену/зачету/ зачету с 

оценкой. 

задачи для подготовки к экзамену 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

Прикладное внешнеполитическое устройство – 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.  Ахременко, А. С. Политический анализ и прогнозирование : учебник и практикум 

: в 2 ч. / А. С. Ахременко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - ISBN 978-

5-534-07224-2. - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

  Ч. 1. - 180 с. - ISBN 978-5-534-07223-5. - URL: https://urait.ru/bcode/490122 (дата   

обращения:  18.04.2022). 

  Ч. 2. - 221 с. - ISBN 978-5-534-07227-3. - URL: https://urait.ru/bcode/490529 (дата 

обращения: 18.04.2022). 

2. Теория международных отношений : учебник для вузов / под редакцией 

П. А. Цыганкова. - Москва : Юрайт, 2022. - 316 с. - ISBN 978-5-534-03010-5. -  URL: 

https://urait.ru/bcode/489269  (дата обращения: 18.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

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

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

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

авторизир. пользователей. - Текст: электронный. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Богатуров, А. Д. Международно-политический анализ : монография / А. Д. 

Богатуров. - Москва : Аспект Пресс, 2019. - 208 с. - ISBN 978-5-7567-0951-3. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/123013 (дата обращения: 18.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Олейнов, А. Г. Введение в экономический анализ политических процессов : 

учебное пособие / А. Г. Олейнов. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Аспект - Пресс, 

2015. - 240 с. - ISBN 978-5-756-70779-3 - 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 

https://urait.ru/bcode/490122
https://urait.ru/bcode/490529
https://urait.ru/bcode/489269
https://urait.ru/bcode/489400
https://e.lanbook.com/book/123013


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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

7. Лондонский международный институт стратегических исследований – Режим 

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

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

электронный 

17. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира – Режим 

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

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

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

19. Центр исследований в области безопасности – Режим доступа: 

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

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

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

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

22. База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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



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

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

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

29. Базы данных Международного валютного фонда – URL: 

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

электронный 

30. База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция 

электронных научных публикаций по экономике включает библиографические 

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

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

электронный 

31. База данных исследований Центра стратегических разработок – URL: 

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

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

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

электронный 

33. База открытых данных Росфинмониторинга – URLl: 

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

Текст: электронный 

36. База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный 

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

каждой предметной области – URL: 

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

Текст: электронный 

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

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

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

40. База данных исследований Центра стратегических разработок – URL: 

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

41. База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский 

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

– Текст: электронный 

42. Единый архив экономических и социологических данных –URL: 

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

электронный 

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

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

44. Информационная система Everyday English in Conversation – URL: 



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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

46. Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

48. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации – URL: 

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

50. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации – URL: 

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

51. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - URL: 

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

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

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

53. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus – 

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

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

56. Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей – 

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

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

58. Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

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

электронный 

59. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

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

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

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

7.2. Информационно-справочные системы 

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

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

3. Электронная библиотека Дипломатической Академии МИД России - 

http://ebiblio.dipacademy.ru. 

 

 



7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

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

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

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

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

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

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

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Прикладное внешнеполитическое исследование» 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 «Прикладное внешнеполитическое исследование» 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 «Прикладное внешнеполитическое исследование» 

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

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

ДК-1. Способность к 

самостоятельному 

изучению страны 

иностранного языка 

профессиональной 

деятельности, ее 

внешней политики и 

дипломатии, истории, 

экономики, культуры, 

традиций и обычиев 

населения, а также 

роль и место в 

системе 

геополитических 

координат 

ДК-1.1. 

Указать 

Указать 

Указать 

Указать 

Указать 

Указать 

Контрольная работа (по 

всему курсу) 

Тест для 

проведения 

зачёта 

ДК-1.2. 

Указать 

Указать 

Указать 

Указать 

Указать 

Указать 

ДК-1.3.   

ДК-2. Способность 

определить 

характерные 

особенности внешней 

политики и 

дипломатии 

отдельных государств 

и международных 

организаций в рамках 

существующих 

международных 

регионов 

ДК-2.1.   

ДК-2.2.   

ДК-2.3.   



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 
 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

Тема 1. Консульская служба России: история становления и развития, 

современное состояние.  

Вариант 1 

Задание 1. Историческая эволюция института консульской службы. 

Задание 2. Развитие организационных и правовых основ деятельности консулов 

России. 

Вариант 2 

Задание 1. Консульская служба Российской Федерации.   

Задание 2. Консульский Устав 2010 г.  

 

Тема 10. Информационно-аналитическая работа и подготовка дипломатических 

документов.  

Вариант  

Задание 1. Значение и место информационно-аналитической работы в 

служебной деятельности консульского работника. 

Задание 2. Характеристика основных информационно-аналитических 

материалов, подготавливаемых в консульских загранучреждениях 

 

Задания /вопросы для проведения зачета 

1. Информация, информационные методы исследования международных 

процессов. 

2. Методология и методы в теории международных отношений 

3. Значение проблемы метода. 

4. Классификация методов в теории международных отношений. 

5. Методы анализа ситуации: наблюдение, изучение документов, сравнение. 

6. Экспликативные методы: контент-анализ, ивент-анализ, когнитивное 

картирование, эксперимент. 

7. Прогностические методы: Дельфийский метод, построение сценариев, 

системный подход. 

8. Принципы научного исследования: научность, историзм, объективность и др. 

9. Роль экспертных заключений в политической практике. 

10. Техника применения экспертных оценок в политических исследованиях. 

11. Опыт применения методики экспертных оценок в политических 

исследованиях. 

12. Проблема прогнозирования в современных международных отношениях и 

внешнеполитической деятельности государств 



13. Сущность, цели, принципы международного и внешнеполитического 

прогнозирования. 

14. Методы прогнозирования в науке о современных международных 

отношениях. Подходы к их применению. 

15. Практические сценарии будущего развития современных международных 

отношений. 

16. Проблема международного прогнозирования во внешнеполитической 

деятельности Соединенных Штатов Америки и России. 

17. Теория игр: краткая характеристика и области применения. 

18. Теория игр в международных отношениях. 

19. Дилемма заключенного и ее применение в анализе международных 

отношений. 

20. Имитационный метод исследования международных отношений. 

21. Мониторинг международных процессов: характеристика, требования. 

22. Ситуационный анализ: определение, история и типология. 

23. Этапы (стадии) процесса ситуационного анализа. 

24. Методы ситуационного анализа международных отношений и мировой 

политики. 

25. Политический анализ и прогнозирование. 

26. Моделирование внешнеполитических процессов. 

27. Суть метода кейс-стади, его виды и их различия. 

28. Общая характеристика метода кейсов. 

29. Классификация кейсов с точки зрения их отношения к теории (техники  

30. Содержание процедурного плана исследования.  

31. Схема проведения научного исследования: содержание и требования. 

 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

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

общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для проведения 

текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: контрольная 

работа 

 

Критерии оценивания 
 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

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

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

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

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

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: зачёт 

 

Критерии оценивания (зачет) 
 

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

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

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

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 

Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 

примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 



Результатом освоения дисциплины «Прикладное внешнеполитическое исследование» 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) 

Раздел I. 

Изучение курса «Прикладное страноведение» имеет целью формирование 

аналитического мышления, способствующего последующему познанию роли и места 

изучаемой страны (региона) в условиях геополитической трансформации и 

противоречивых процессов глобализации. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны быть в состоянии: 

1) проводить оценку роли и места изучаемой страны (региона) в системе 

международных отношений; 

2) осуществлять поиск и применять перспективные информационно-

коммуникационные технологии и программные средства для комплексной 

постановки и решения задач дипломатической деятельности; 

3) ориентироваться в условиях, складывающихся в стране (регионе) предназначения, 

ее внешней политике и дипломатии. 

Раздел II.  

Изучение курса «Прикладное страноведение» имеет целью выявление главных 

политико-географических особенностей стран (регионов), их роли и места в 

современной системе геополитических координат и закономерностей развития 

мирового сообщества. Предусматривает изучение истории, политического строя 

государств, особенностей их экономической и политической жизни, стратегической 

культуры, внешней политики и дипломатии. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны знать историю страны 

(региона) предназначения и особенности ее развития; связь с другими государствами; 

характерные черты экономико-географического положения; ее место и роль в системе 

международных отношений, ориентироваться в условиях, складывающихся в стране 

(регионе), ее стратегической культуре, внешней политике и дипломатии. 
 

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-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

целостную систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними 

Знает: базовые методы 

критического мышления 

Умеет: формулировать тезисы 

решения профессиональных 

задач с применением 

критического анализа 

УК-1.2. Разрабатывает 

варианты решения проблемной 

ситуации на основе 

критического анализа 

Знает: принципы подбора и 

сочетания методов 

критического анализа, 

необходимые для решения 

профессиональных задач.  



доступных источников 

информации 

Умеет: собирать данные по 

сложным научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной области 

УК-1.3. Вырабатывает 

стратегию действий для 

решения проблемной ситуации 

в виде последовательности 

шагов, предвидя результат 

каждого из них 

Знает: основные принципы и 

методы критического анализа. 

Умеет: выдвигает конкретные 

предложения, направленные на 

решение профессиональных 

задач с применением методов 

критического анализа. 

2 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в 

соответствии с нормами 

государственного языка РФ и 

иностранного языка документы 

(письма, эссе, рефераты и др.) 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знает: Правила оформления 

документов (письма, эссе, 

рефераты) для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Умеет: создавать на русском и 

иностранном языке письменные 

тексты научного и официально-

делового стилей речи по 

профессиональным вопросам; 

производить редакторскую и 

корректорскую правку текстов 

научного и официально-

делового стилей речи на 

русском и иностранном языке. 

УК-4.2. Представляет 

результаты академической и 

профессиональной 

деятельности на мероприятиях 

различного формата, включая 

международные 

Знает: средства и методы 

коммуникативного вза-

имодействия, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах). 

Умеет: исследовать 

прохождение информации по 

управленческим 

коммуникациям; определять 

внутренние коммуникации в 

организации. 

УК-4.3.  Принимает участие в 

академических и 

профессиональных дискуссиях, 

в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знает: особенности 

коммуникативного 

взаимодействия, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), с 

учетом межэтнических и 

межконфессиональных 

различий. 

Умеет: владеть принципами 

формирования системы 

коммуникации; анализировать 

систему коммуникационных 

связей в организации. 

3 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

УК-5.1. Имеет представление о 

сущности и принципах анализа 

разнообразия культур в 

Знает: национальные, 

этнокультурные и 

конфессиональные особенности 



разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

и народные традиции 

населения. 

Умеет: соблюдать этические 

нормы и права чело-века. 

УК-5.2. Демонстрирует 

способность анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: психологические основы 

социального взаимодействия в 

многонациональной среде, 

направленного на решение 

профессиональных задач; 

основные принципы 

организации деловых контактов 

в многонациональной среде. 

Умеет: анализировать 

особенности социального 

взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей. 

4 

ПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современных 

тенденциях 

мирового 

политического 

развития, 

глобальных 

политических 

процессов, 

анализировать их 

текущее состояние 

и пути эволюции, 

понимать их 

перспективы и 

возможные 

последствия для 

России 

ПК-1.1. Отслеживает динамику 

основных международных 

событий. 

Знает: особенности внешней 

политики и дипломатии 

изучаемой страны (стран 

региона) 

Умеет: анализировать 

происходящие события с 

учетом национальных 

интересов РФ 

ПК-1.2. Понимает влияние 

основных международных 

событий на национальную 

безопасность России. 

Знает: основные положения 

теории национальной 

безопасности РФ  

Умеет: экстраполировать 

различные международные 

события на безопасность 

личности, общества и 

Российского государства 

ПК-1.3. Анализирует тенденции 

развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности и понимает их 

противоречивый характер. 

Знает: структуру и специфику 

деятельности региональных 

международных организаций и 

их влияние на внешнюю 

политику и дипломатию 

изучаемой страны (стран 

региона) 

Умеет: выделять главное в 

международных 

интеграционных процессах с 

позиции национальных 

интересов РФ 

5 

ПК-2. Способен 

проводить оценку 

конкретной 

международной 

ситуации и 

определять 

ПК-2.1 Применяет навыки 

анализа и синтеза, а также 

комбинации методов 

исследования. 

Знает: основные подходы и 

методы прикладного 

внешнеполитического 

исследования 

Умеет: применять методы 

внешнеполитического 



исходные данные 

для выполнения 

задания 

руководителей 

исследования в конкретной 

внешнеполитической ситуации 

ПК-2.2. Использует 

практические способы поиска 

научной и профессиональной 

информации с использованием 

современных компьютерных 

средств, сетевых технологий, 

баз данных и знаний. 

Знает: основные положения 

«цифровой дипломатии» и 

возможности ее использования 

как «дипломатии второго трека» 

Умеет: использовать ресурсы 

«цифровой дипломатии» в 

процессе дипломатической 

работы 

6 

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. 

Знает: особенности 

деятельности дипломатической 

службы ведущих государств и 

страны предназначения 

Умеет: применять указанные 

знания в интересах обеспечения 

национальной безопасности РФ 

ПК-4.2. Формулирует 

адекватную оценку с позиции 

гражданина РФ 

Знает: свое место в 

гражданском обществе и 

обязанности как госслужащего 

РФ  

Умеет: транслировать свою 

оценку гражданам иностранных 

государств  

7 

ПК-6. Способен 

выполнять 

обязанности 

младшего и 

среднего звена 

исполнителей с 

использованием 

иностранных 

языков в 

учреждениях 

системы МИД 

России  

ПК-6.1. Участвует в работе 

коллектива 

Знает: позитивные и 

негативные последствия 

конфликтов, а также основные 

причины возникновения 

конфликтов в коллективе 

российских загранучреждений 

Умеет: управлять возможными 

конфликтами, в том числе 

правильно использовать 

структурные и межличностные 

способы разрешения 

конфликтов. 

ПК-6.2. Применяет навыки 

работы в составе коллектива, 

решающего важные 

государственные задачи. 

Знает: работу руководителя по 

предотвращению и разрешению 

конфликтов с учетом 

особенностей деятельности 

российских загранучреждений 

Умеет: правильно применять 

педагогические и 

административные приемы и 

способы мобилизации членов 

коллектива на решение стоящих 

задач 

8 

ПК-8. Умение 

работать с 

материалами СМИ, 

составлять 

информационные 

ПК-8.1. Применяет навыки 

письма, устного общения, 

микроблоггинга. 

Знает: особенности 

вербального и невербального 

общения и возможности их 

использования в иноязычной 

среде 



документы по 

заданным темам 

Умеет: использовать навыки 

общения для решения 

поставленных информационно-

аналитических задач 

ПК-8.2. Использует 

информационные технологии, в 

том числе навыки поисковой 

оптимизации (SEO) 

Знает: современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) 

Умеет: использовать 

современные ИКТ на своем 

рабочем месте 
 

 

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: 38,6  16,3 22,3  

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  16  8 8  

• занятия семинарского типа: 22  8 14  

практические занятия      

лабораторные занятия      

в том числе занятия в интерактивных формах      

в том числе занятия в форме практической подготовки      

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,6  0,3 0,3 

 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 105,4  55,7 49,7  

• курсовая работа (проект)      

• др. формы самостоятельной работы:      

–       

–       

3.Промежуточная аттестация: зачёт, зачёт с оценкой      

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 144  72 72  

зач. ед. 4  2 2  

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Раздел I. 
Тема 1. Страноведение как наука. Страноведение и международные отношения 

Тема 2. Социально-экономическое страноведение 

Тема 3. Политическое и антропологическое страноведение 

Тема 4. Этноконфессиональное и этнолингвистическое страноведение 

Раздел II. 

Тема 1. История страны (стран региона) 

Тема 2. Государственное устройство, политический строй, политическая система 



общества страны (стран региона) 

Тема 3. Экономика страны (стран региона) 

Тема 4. Политическое страноведение 

Тема 5. Внешняя политика и дипломатия страны (стран региона) 

      Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

Раздел I. 

1 Тема 1 2 2  13 

2 Тема 2 2 2  13 

3 Тема 3 2 2  14,7 

4 Тема 4 2 2  15 

ИТОГО 8 8 х 55,7 

Раздел II 

1 Тема 1 2 2  9 

2 Тема 2 2 2  9 

3 Тема 3 2 2  9 

4 Тема 4 2 4  10 

5 Тема 5 2 4  12,7 

ИТОГО 8 14 х 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 

Раздел I 

Тема № 1 

освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам 

Тема № 2 

изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

Дискуссия по темам 

Тема № 3 

освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам 

Тема № 4 

подготовку к 

экзамену/зачету/ зачету с 

оценкой 

задачи для подготовки к зачёту 

Раздел II 



Тема № 1 

освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам 

Тема № 2 
работа с компьютерными 

обучающими программами; 
презентация 

Тема № 3 

изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

Дискуссия по темам 

Тема № 4 
работа с компьютерными 

обучающими программами; 
презентация 

Тема № 5 

подготовку к 

экзамену/зачету/ зачету с 

оценкой. 

задачи для подготовки к зачёту 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

Прикладное страноведение– 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. Мировое комплексное регионоведение : учебник / под редакцией А.Д. 

Воскресенского. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2022. - 416 с. - ISBN 978-5-9776-

0309-6. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1851432 (дата обращения: 

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

2.Родионова, И. А.  Экономическая и социальная география мира : учебник для вузов. 

В 2 ч. Ч. 1. / И. А. Родионова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 

385 с. - ISBN 978-5-534-14751-3. - URL: https://urait.ru/bcode/490784 (дата обращения: 

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

3. Родионова, И. А.  Экономическая и социальная география мира : учебник для 

вузов. В 2 ч. Ч. 2. / И. А. Родионова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 

https://znanium.com/catalog/product/1851432
https://urait.ru/bcode/490784


2022. - 235 с. - ISBN 978-5-534-14758-2. - URL: https://urait.ru/bcode/490785 (дата 

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

электронный. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Васильев, Л. С.  История Востока : учебник для вузов : в 2 т. Т. 1 в 2 кн. Кн. 1 / Л. 

С. Васильев. - 7-е изд. - Москва :  Юрайт, 2022. - 360 с. - ISBN 978-5-534-00069-6. - 

URL: https://urait.ru/bcode/497737 (дата обращения: 11.05.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст: электронный. 

2. Васильев, Л. С.  История Востока : учебник для вузов : в 2 т. Т. 1 в 2 кн. Кн. 2   

/ Л. С. Васильев. - 7-е изд. - Москва :  Юрайт, 2022. - 369 с. - ISBN 978-5-534-00071-9.  

- URL: https://urait.ru/bcode/497738 (дата обращения: 27.04.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст: электронный. 

3. Говоров, Ю. Л. История стран Азии и Африки в новейшее время : курс лекций  

/ Ю.Л. Говоров, Е.В. Ипатенко. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Кемерово : 2017. - 363 с. -  

ISBN 978-5-8353-2138-4. -  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481525 (дата обращения: 

14.05.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст: электронный. 

4. Горохов, С. А. Общая экономическая, социальная и политическая география : 

учебное пособие / С. А. Горохов, Н. Н. Роготень. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271с. 

- ISBN 978-5-238-02121-8. - URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040  

(дата обращения: 14.05.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст: 

электронный. 

5. Дергачев, В. А. Регионоведение : учебное пособие / В.А. Дергачев, Л.Б. 

Вардомский. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 463 с. - ISBN 978-5-238-00765-5. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1028610  (дата обращения: 25.04.2022). - 

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

6. История англоязычных стран : учебник  / под редакцией Т. А. Крупы.  - 2-е изд., 

пер. и доп.  - Москва : Юрайт, 2017. - 274 с. - ISBN 978-5-534-04400-3. - URL: 

https://urait.ru/bcode/406215 (дата обращения: 16.05.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. -  Текст : электронный. 

7. Романько, И. Е. Экономическая география и регионалистика мира : учебное 

пособие / И. Е. Романько.  - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 121 с. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459248 (дата обращения: 

16.05.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. -  Текст : электронный. 

8. Социально-экономическая география : учебник для вузов / М. М. Голубчик, 

С. В. Макар, А. М. Носонов, Э. Л. Файбусович. - 2-е изд., испр. и доп.  Москва :  

Юрайт, 2022. - 475 с. - ISBN 978-5-534-11477-5. - URL: https://urait.ru/bcode/489045 

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

: электронный. 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/490785
https://urait.ru/bcode/497737
https://urait.ru/bcode/497738
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117040
https://znanium.com/catalog/product/1028610
https://urait.ru/bcode/406215
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459248
https://urait.ru/bcode/489045


7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

Текст: электронный 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

7. Лондонский международный институт стратегических исследований – Режим 

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

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

электронный 

17. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира – Режим 

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

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

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

19. Центр исследований в области безопасности – Режим доступа: 

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



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

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

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

22. База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

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

29. Базы данных Международного валютного фонда – URL: 

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

электронный 

30. База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция 

электронных научных публикаций по экономике включает библиографические 

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

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

электронный 

31. База данных исследований Центра стратегических разработок – URL: 

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

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

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

электронный 

33. База открытых данных Росфинмониторинга – URLl: 

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

Текст: электронный 

36. База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный 

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

каждой предметной области – URL: 

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

Текст: электронный 



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

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

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

40. База данных исследований Центра стратегических разработок – URL: 

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

41. База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский 

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

– Текст: электронный 

42. Единый архив экономических и социологических данных –URL: 

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

электронный 

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

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

44. Информационная система Everyday English in Conversation – URL: 

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

46. Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

48. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации – URL: 

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

50. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации – URL: 

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

51. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - URL: 

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

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

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

53. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus – 

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

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

56. Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей – 

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



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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

58. Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

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

электронный 

59. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

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

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

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

 

7.2. Информационно-справочные системы 

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); 

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/


-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 «Прикладное страноведение» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

 компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных случаях 

данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  



Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

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

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Прикладное страноведение» 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 «Прикладное страноведение» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: УК-1, УК-4, УК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8. 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию 

как целостную 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

Знает: базовые методы 

критического 

мышления 

Умеет: формулировать 

тезисы решения 

профессиональных 

задач с применением 

критического анализа 

Указать 

Указать 

Указать 

Контрольная работа (по 

всему курсу) 
Зачёт 

УК-1.2. Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации 

на основе 

критического анализа 

доступных источников 

информации 

Знает: принципы 

подбора и сочетания 

методов критического 

анализа, необходимые 

для решения 

профессиональных 

задач.  

Умеет: собирать 

данные по сложным 

научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной 

области 

Указать 

Указать 

Указать 

УК-1.3. Вырабатывает 

стратегию действий 

для решения 

проблемной ситуации 

в виде 

последовательности 

шагов, предвидя 

результат каждого из 

них 

Знает: основные 

принципы и методы 

критического анализа. 

Умеет: выдвигает 

конкретные 

предложения, 

направленные на 

решение 

профессиональных 

задач с применением 

 



методов критического 

анализа. 

УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в 

соответствии с 

нормами 

государственного 

языка РФ и 

иностранного языка 

документы (письма, 

эссе, рефераты и др.) 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знает: Правила 

оформления 

документов (письма, 

эссе, рефераты) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Умеет: создавать на 

русском и 

иностранном языке 

письменные тексты 

научного и 

официально-делового 

стилей речи по 

профессиональным 

вопросам; производить 

редакторскую и 

корректорскую правку 

текстов научного и 

официально-делового 

стилей речи на 

русском и 

иностранном языке. 

 

УК-4.2. Представляет 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

мероприятиях 

различного формата, 

включая 

международные 

Знает: средства и 

методы 

коммуникативного 

вза-имодействия, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

Умеет: исследовать 

прохождение 

информации по 

управленческим 

коммуникациям; 

определять внутренние 

 



коммуникации в 

организации. 

 

УК-4.3.  Принимает 

участие в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знает: особенности 

коммуникативного 

взаимодействия, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), с учетом 

межэтнических и 

межконфессиональных 

различий. 

Умеет: владеть 

принципами 

формирования 

системы 

коммуникации; 

анализировать систему 

коммуникационных 

связей в организации. 

 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Имеет 

представление о 

сущности и принципах 

анализа разнообразия 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: национальные, 

этнокультурные и 

конфессиональные 

особенности и 

народные традиции 

населения. 

Умеет: соблюдать 

этические нормы и 

права чело-века. 

 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: 

психологические 

основы социального 

взаимодействия в 

многонациональной 

среде, направленного 

на решение 

профессиональных 

задач; основные 

принципы 

организации деловых 

 



контактов в 

многонациональной 

среде. 

Умеет: анализировать 

особенности 

социального 

взаимодействия с 

учетом национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей. 

ПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современных 

тенденциях мирового 

политического 

развития, глобальных 

политических 

процессов, 

анализировать их 

текущее состояние и 

пути эволюции, 

понимать их 

перспективы и 

возможные последствия 

для России 

ПК-1.1. Отслеживает 

динамику основных 

международных 

событий. 

Знает: особенности 

внешней политики и 

дипломатии изучаемой 

страны (стран региона) 

Умеет: анализировать 

происходящие 

события с учетом 

национальных 

интересов РФ 

 

ПК-1.2. Понимает 

влияние основных 

международных 

событий на 

национальную 

безопасность России. 

Знает: основные 

положения теории 

национальной 

безопасности РФ  

Умеет: 

экстраполировать 

различные 

международные 

события на 

безопасность 

личности, общества и 

Российского 

государства 

 

ПК-1.3. Анализирует 

тенденции развития 

ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности и 

понимает их 

Знает: структуру и 

специфику 

деятельности 

региональных 

международных 

организаций и их 

влияние на внешнюю 

 



противоречивый 

характер. 

политику и 

дипломатию 

изучаемой страны 

(стран региона) 

Умеет: выделять 

главное в 

международных 

интеграционных 

процессах с позиции 

национальных 

интересов РФ 

ПК-2. Способен 

проводить оценку 

конкретной 

международной 

ситуации и определять 

исходные данные для 

выполнения задания 

руководителей 

ПК-2.1 Применяет 

навыки анализа и 

синтеза, а также 

комбинации методов 

исследования. 

Знает: основные 

подходы и методы 

прикладного 

внешнеполитического 

исследования 

Умеет: применять 

методы 

внешнеполитического 

исследования в 

конкретной 

внешнеполитической 

ситуации 

 

ПК-2.2. Использует 

практические способы 

поиска научной и 

профессиональной 

информации с 

использованием 

современных 

компьютерных 

средств, сетевых 

технологий, баз 

данных и знаний. 

Знает: основные 

положения «цифровой 

дипломатии» и 

возможности ее 

использования как 

«дипломатии второго 

трека» 

Умеет: использовать 

ресурсы «цифровой 

дипломатии» в 

процессе 

дипломатической 

работы 

 

ПК-4. Знание и 

понимание основных 

направлений внешней 

политики ведущих 

ПК-4.1. Рассматривает 

происходящие в мире 

события с живым 

интересом. 

Знает: особенности 

деятельности 

дипломатической 

службы ведущих 

 



зарубежных государств, 

особенностей их 

дипломатии и их 

взаимоотношений с 

Россией 

государств и страны 

предназначения 

Умеет: применять 

указанные знания в 

интересах обеспечения 

национальной 

безопасности РФ 

ПК-4.2. Формулирует 

адекватную оценку с 

позиции гражданина 

РФ 

Знает: свое место в 

гражданском обществе 

и обязанности как 

госслужащего РФ  

Умеет: транслировать 

свою оценку 

гражданам 

иностранных 

государств  

 

ПК-6. Способен 

выполнять обязанности 

младшего и среднего 

звена исполнителей с 

использованием 

иностранных языков в 

учреждениях системы 

МИД России  

ПК-6.1. Участвует в 

работе коллектив 

Знает: позитивные и 

негативные 

последствия 

конфликтов, а также 

основные причины 

возникновения 

конфликтов в 

коллективе 

российских 

загранучреждений 

Умеет: управлять 

возможными 

конфликтами, в том 

числе правильно 

использовать 

структурные и 

межличностные 

способы разрешения 

конфликтов. 

 

ПК-6.2. Применяет 

навыки работы в 

составе коллектива, 

решающего важные 

Знает: работу 

руководителя по 

предотвращению и 

разрешению 

конфликтов с учетом 

 



государственные 

задачи. 

особенностей 

деятельности 

российских 

загранучреждений 

Умеет: правильно 

применять 

педагогические и 

административные 

приемы и способы 

мобилизации членов 

коллектива на решение 

стоящих задач 

ПК-7. Умение 

составлять 

дипломатические 

документы, проекты 

соглашений, программ 

мероприятий 

ПК-7.1. Использует 

навыки подготовки 

аналитических и 

служебных 

документов в 

соответствии со 

стандартами 

дипломатической 

службы, служебной 

переписки. 

Знает: структуру и 

содержание основных 

дипломатических и 

внутриведомственных 

документов, а также 

этикет служебной 

переписки 

Умеет: применять 

полученные знания в 

организации 

внешне- и 

внутриведомственной 

переписки 

 

ПК-7.2. Использует 

навыки подготовки 

аналитических и 

служебных 

документов в 

соответствии с 

функциональными 

обязанностями 

Знает: особенности 

работы и 

аналитическими и 

служебными 

документами 

Умеет: правильно 

определить главное 

содержание 

разрабатываемых 

документов с учетом 

потребностей их 

адресата 

 

ПК-8. Умение работать 

с материалами СМИ, 

составлять 

ПК-8.1. Применяет 

навыки письма, 

Знает: особенности 

вербального и 

невербального 
 



информационные 

документы по заданным 

темам 

устного общения, 

микроблоггинга. 

общения и 

возможности их 

использования в 

иноязычной среде 

Умеет: использовать 

навыки общения для 

решения поставленных 

информационно-

аналитических задач 

ПК-8.2. Использует 

информационные 

технологии, в том 

числе навыки 

поисковой 

оптимизации (SEO) 

Знает: современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

Умеет: использовать 

современные ИКТ на 

своем рабочем месте 

 



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 

Типовые контрольные задания или иные материалы 

1. Что изучает современное комплексное страноведение? 

2. Определите место страноведения в системе географических наук. 

3. Что является объектом и предметом исследований в страноведении? 

4. Назовите основные типы комплексных страноведческих исследований. 

5. В чем состоят основные научные и прикладные задачи страноведения? 

6. Назовите основные источники информации в страноведении. 

7. Перечислите главные элементы страноведческого комплекса. 

8. Перечислите составные части структуры страноведческого комплекса. 

9. Приведите примеры частных видов страноведения. 

10.  Что такое «образ страны» и на основе чего он формируется?  

11.  Почему географическое положение страны и ее размеры являются 

основополагающими в страноведческой характеристике территории?  

12.  На основе каких показателей строится типовая схема страноведческой 

характеристики территории? 

13. Что изучает социально-экономическое страноведение? 

14. В чем отличие социально-экономического страноведения от эконо-

мической и социальной географии? 

15. Каким образом связаны мировое хозяйство и международное разделение 

труда? 

16. Какие группы ресурсов обеспечивают экономическое развитие стран и 

регионов? 

17. Из чего складывается народное хозяйство страны? 

18. Объясните, что такое специализация экономики страны и какие по-

казатели ее характеризуют. 

19. Что такое валовой национальный продукт? 

20. Что такое валовой внутренний продукт? 

21. Дайте определение отраслевой и территориальной структуре хозяйства. 

22. Какие виды миграции населения существуют в странах мира? 

23. Назовите основные группы стран мира по уровню экономического 

развития. 

24. Что называется политической картой мира? 

25. Назовите страны Европы с монархической формой правления и покажите 

их на карте. 

26. Назовите самые древние и самые молодые монархии в современном мире. 

27. Объясните, в чем заключаются различия между монархической и 

республиканской формами правления. 



28. Приведите примеры международных военно-политических и политико-

экономических союзов и укажите страны, входящие в эти организации. 

29. Приведите примеры интегративных и дезинтеграционных процессов и 

покажите на политической карте мира страны, участвовавшие в этих 

процессах. 

30. Что изучает антропологическое страноведение? 

31. Перечислите названия наук, занимающихся изучением человека, его 

расселением и размещением на Земле. 

32. Назовите основные расы и их антропологические признаки. 

33. Перечислите основные факторы расообразования и объясните их. 

34. Дайте определения этноса и этнической общности. 

35. Назовите исторические этапы развития этнических общностей. 

36. Приведите примеры этнических общностей в современном мире. 

37. Дайте определение цивилизации. 

38. В чем отличие цивилизаций от этнических общностей? 

39. Приведите примеры существующих цивилизаций и покажите их на карте 

мира. 

40. К какой цивилизации относится Россия? 

41. На основе каких факторов формируется этнический и национальный 

состав населения мира? 

42. Приведите примеры моноэтнических и полиэтнических стран мира. 

43. Назовите количество национальностей, существующих в России, и 

наиболее многочисленные народы нашей страны. 

44. Что изучает конфессиональное страноведение? 

45. Что такое религия и каков ее главный признак? 

46. Какие группы религий различают по их территориальному распро-

странению? 

47. Приведите примеры примитивных и архаичных форм религии. 

48. Дайте определение моно- и политеизма и приведите примеры религий 

этих типов. 

49. Какие религии являются в мире основными? Почему? 

50. Дайте краткую характеристику основных мировых религий. 

51. Назовите отличительные черты православия от католицизма. 

52. Назовите основные течения, существующие внутри ислама. 

53. Приведите примеры локально ограниченных религий. 

54. Назовите основные черты и принципы даосизма, конфуцианства и 

синтоизма. 

55. Приведите примеры известных вам религиозных сект и назовите страны, 

в которых они имеют распространение. 

56. Какие нетрадиционные религиозные объединения вам известны? 

57. Что является предметом изучения этнолингвистического страноведения? 

58. Дайте определение понятиям «язык» и «речь». 

59. Назовите основные типы человеческих языков общения. 

60. Приведите примеры моно- и полиязычных стран и народов. 

61. Назовите количество существующих языковых семей, выделяемых 



лингвистами. Какие из них наиболее крупные? 

62. Перечислите языковые группы, входящие в индоевропейскую языковую 

семью. 

63. Назовите основные виды письма, существующие в мире. 

64. Приведите примеры языков межэтнического общения. 

65. Дайте комплексную страноведческую характеристику странам Западной 

Европы, Южной Европы, Северной и Восточной Европы, Юго-Западной 

Азии, Южной Азии, Юго-Восточной Азии, Восточной и Центральной Азии, 

Африки, Латинской Америки, Океании. 

 

Задания /вопросы для проведения зачета 

1. Страноведение как научная дисциплина. Основные задачи страноведения. 

2. Основные глобальные проблемы человечества. 

3. Объект и предмет исследования в страноведении. 

4. Характеристика состава населения мира. 

5. Методы исследований, применяемые в комплексном страноведении. 

6. Численность и воспроизводство населения. 

7. Современное страноведение и международные отношения, их связь. 

8. Территориальные споры, претензии и конфликты в современном мире. 

9. Этапы истории развития страноведения как географической науки. 

10. Характеристика государственного устройства стран мира. 

11. Кафедра дипломатии и консульской службы 

12. Основные элементы страноведческого комплекса. 

13. Характеристика размещения и расселения населения мира. 

14. Комплексное и частное страноведение. 

15. Политические и социально-экономические особенности Австралии и стран 

Океании. 

16. Структура комплексной страноведческой характеристики территории. 

17. Политические и социально-экономические особенности стран Африки. 

18. Справочное и проблемное страноведение. 

19. Политические и социально-экономические особенности стран Южной 

Америки. 

20. Природно-ресурсный потенциал и природные ресурсы. 

21. Политические и социально-экономические особенности стран Северной 

Америки. 

22. Исторический подход в страноведении и его сущность. 

23. Политические и социально-экономические особенности стран Азии. 

24. Население мира и его страноведческая характеристика. 

25. Политические и социально-экономические особенности стран Европы. 

26. Большие расы, их антропологические особенности.  

27. Типология стран по уровню социально-экономического развития. 

28. Этносы и этнические общности. Виды этнических общностей. 

29. Политическая типология стран мира.  

30. Национальный и этнический состав регионов мира. 

31. Характеристика государственного устройства стран мира. 



32. Основные мировые религии и их распространение по странам и континентам. 

33. Географические факторы расообразования. 

34. Языки мира и их типология.  

35. Характеристика состава населения мира. 

36. Виды письменности. 

37. Основные глобальные проблемы человечества. 

38. Типология стран мира по уровню экономического развития. 

39. Территориальные споры, претензии и конфликты в современном мире. 

40. Влияние экономики страны на развитие международных отношений. 

41. Языковые семьи и группы.  

42. Характеристика государственного устройства стран мира. 

43. Основные элементы страноведческого комплекса. 

44. Характеристика размещения и расселения населения мира. 

45. Комплексное и частное страноведение. 

46. Структура комплексной страноведческой характеристики территории. 

47. Политические и социально-экономические особенности Австралии и стран 

Океании. 

48. Справочное и проблемное страноведение. 

49. Политические и социально-экономические особенности стран Африки. 

50. Природно-ресурсный потенциал и природные ресурсы. 

51. Политические и социально-экономические особенности стран Южной 

Америки. 

52. Исторический подход в страноведении и его сущность. 

53. Политические и социально-экономические особенности стран Северной 

Америки. 

54. Население мира и его страноведческая характеристика. 

55. Политические и социально-экономические особенности стран Азии. 

56. Большие расы, их антропологические особенности.  

57. Политические и социально-экономические особенности стран Европы. 

58. Типология стран по уровню социально-экономического развития. 

59. Этносы и этнические общности.  

60. Политическая типология стран мира.  

61. Характеристика состава населения мира. 

62. Национальный и этнический состав регионов мира. 

63. Виды письменности. 

64. Характеристика государственного устройства стран мира. 

65. Основные глобальные проблемы человечества. 

66. Основные мировые религии и их распространение по странам и континентам. 

67. Типология стран мира по уровню экономического развития. 

68. Географические факторы расообразования. 

69. Территориальные споры, претензии и конфликты в современном мире. 

70. Языки мира и их типология.  

71. Влияние экономики страны на развитие международных отношений. 

 

  



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: коллоквиум 

 

Критерии оценивания  
 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

Правильно и развернуто ответил на 3 вопроса; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

6-8 баллов Правильно и развернуто ответил на 2 вопроса 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа 

информации с использованием междисциплинарных знаний и 

положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал некоторое знание  

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

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Не высказал свою точку зрения 

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: зачёт, зачёт с оценкой 

 

Критерии оценивания (зачет с оценкой) 

 

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

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

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

обучающийся обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует 

систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, 

подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует 

собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал 

изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных 

терминов, литературным языком. 

 

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

случае, когда обучающийся обнаруживает знание основного программного 

материала по дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит преимущественно 

описательный характер. испытывает достаточные трудности в ответах на 

вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в 

том случае, когда обучающийся не обнаруживает знание основного 

программного материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется 



недостаточно. 

 

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 «Прикладное страноведение» 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) 

Основная цель изучения дисциплины «Публичная дипломатия» - подготовка 

магистрантов нового поколения, владеющих необходимыми профессиональными 

знаниями и способных анализировать основные направления и тенденции развития 

международных отношений и внешней политики на научной основе. 

 

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-1, УК-4, УК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

целостную систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними 

Знает: базовые методы 

критического мышления 

Умеет: формулировать тезисы 

решения профессиональных 

задач с применением 

критического анализа 

УК-1.2. Разрабатывает варианты 

решения проблемной ситуации 

на основе критического анализа 

доступных источников 

информации 

Знает: принципы подбора и 

сочетания методов 

критического анализа, 

необходимые для решения 

профессиональных задач.  

Умеет: собирать данные по 

сложным научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной области 

УК-1.3. Вырабатывает 

стратегию действий для 

решения проблемной ситуации 

в виде последовательности 

шагов, предвидя результат 

каждого из них 

Знает: основные принципы и 

методы критического анализа. 

Умеет: выдвигает конкретные 

предложения, направленные на 

решение профессиональных 

задач с применением методов 

критического анализа. 

2 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в 

соответствии с нормами 

государственного языка РФ и 

иностранного языка документы 

(письма, эссе, рефераты и др.) 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знает: Правила оформления 

документов (письма, эссе, 

рефераты) для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Умеет: создавать на русском и 

иностранном языке письменные 

тексты научного и официально-

делового стилей речи по 

профессиональным вопросам; 

производить редакторскую и 

корректорскую правку текстов 

научного и официально-



делового стилей речи на 

русском и иностранном языке. 

УК-4.2. Представляет 

результаты академической и 

профессиональной 

деятельности на мероприятиях 

различного формата, включая 

международные 

Знает: средства и методы 

коммуникативного 

взаимодействия, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах). 

Умеет: исследовать 

прохождение информации по 

управленческим 

коммуникациям; определять 

внутренние коммуникации в 

организации. 

УК-4.3.  Принимает участие в 

академических и 

профессиональных дискуссиях, 

в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знает: особенности 

коммуникативного 

взаимодействия, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), с 

учетом межэтнических и 

межконфессиональных 

различий. 

Умеет: владеть принципами 

формирования системы 

коммуникации; анализировать 

систему коммуникационных 

связей в организации. 

3 

УК-6. Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК-6.1 Определяет стимулы, 

мотивы и приоритеты 

собственной профессиональной 

деятельности и цели карьерного 

роста 

Знает: теоретико-

методологические основы 

саморазвития, самореализации, 

использования творческого 

потенциала собственной 

деятельности. 

Умеет: планировать 

самостоятельную деятельность 

в решении профессиональных 

задач. 

УК-6.2. Проводит рефлексию 

своей деятельности и 

разрабатывает способы ее 

совершенствования 

Знает: особенности 

деятельностного подхода в 

исследовании личностного 

развития. 

Умеет: 

разрабатывать, контролировать, 

оценивать и исследовать 

компоненты профессиональной 

деятельности. 

4 

ПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современных 

тенденциях 

мирового 

политического 

развития, 

ПК-1.1. Отслеживает динамику 

основных международных 

событий. 

Знает: особенности внешней 

политики и дипломатии 

изучаемой страны (стран 

региона) 

Умеет: анализировать 

происходящие события с учетом 

национальных интересов РФ 



глобальных 

политических 

процессов, 

анализировать их 

текущее состояние 

и пути эволюции, 

понимать их 

перспективы и 

возможные 

последствия для 

России 

ПК-1.2. Понимает влияние 

основных международных 

событий на национальную 

безопасность России. 

Знает: основные положения 

теории национальной 

безопасности РФ  

Умеет: экстраполировать 

различные международные 

события на безопасность 

личности, общества и 

Российского государства 

ПК-1.3. Анализирует тенденции 

развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности и понимает их 

противоречивый характер. 

Знает: основные положения 

теории национальной 

безопасности РФ  

Умеет: экстраполировать 

различные международные 

события на безопасность 

личности, общества и 

Российского государства 

5 

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. 

Знает: особенности 

деятельности дипломатической 

службы ведущих государств и 

страны предназначения 

Умеет: применять указанные 

знания в интересах обеспечения 

национальной безопасности РФ 

ПК-4.2. Формулирует 

адекватную оценку с позиции 

гражданина РФ 

Знает: свое место в 

гражданском обществе и 

обязанности как госслужащего 

РФ  

Умеет: транслировать свою 

оценку гражданам иностранных 

государств 

6 

ПК-5. Способен 

профессионально 

анализировать и 

разъяснять 

позицию 

Российской 

Федерации по 

основным 

международным 

проблемам 

ПК-5.1. Использует знания об 

основах регулирования 

международных конфликтов. 

Знает: основные способы 

урегулирования 

международных конфликтов 

Умеет: выступать в качестве 

участника переговорах по 

урегулированию конфликтных 

ситуаций 

ПК-5.2. Анализирует 

применение дипломатических, 

политико-психологических, 

социально-экономических и 

силовых методов для 

регулирования международных 

конфликтов. 

Знает: теорию применения 

силы в международных 

отношения, основные 

положения модели Дж. Ная о 

«мягкой» и «жесткой» силе 

Умеет: применять полученные 

знания в практической работе в 

системе МИД РФ 

7 

ПК-6. Способен 

выполнять 

обязанности 

младшего и 

среднего звена 

исполнителей с 

ПК-6.1. Участвует в работе 

коллектива 

Знает: позитивные и 

негативные последствия 

конфликтов, а также основные 

причины возникновения 

конфликтов в коллективе 

российских загранучрждений 



использованием 

иностранных 

языков в 

учреждениях 

системы МИД 

России 

Умеет: управлять возможными 

конфликтами, в том числе 

правильно использовать 

структурные и меж-личностные 

способы разрешения 

конфликтов. 

ПК-6.2. Применяет навыки 

работы в составе коллектива, 

решающего важные 

государственные задачи. 

Знает: работу руководителя по 

предотвращению и разрешению 

конфликтов с учетом 

особенностей деятельности 

российских загранучреждений 

Умеет: правильно применять 

педагогические и 

административные приемы и 

способы мобилизации членов 

коллектива на решение стоящих 

задач 

8 

ПК-7. Умение 

составлять 

дипломатические 

документы, 

проекты 

соглашений, 

программ 

мероприятий 

ПК-7.1. Использует навыки 

подготовки аналитических и 

служебных документов в 

соответствии со стандартами 

дипломатической службы, 

служебной переписки. 

Знает: работу руководителя по 

предотвращению и разрешению 

конфликтов с учетом 

особенностей деятельности 

российских загранучреждений 

Умеет: правильно применять 

педагогические и 

административные приемы и 

способы мобилизации членов 

коллектива на решение стоящих 

задач 

ПК-7.2. Использует навыки 

подготовки аналитических и 

служебных документов в 

соответствии со стандартами 

дипломатической службы, 

служебной переписки 

Знает: работу руководителя по 

предотвращению и разрешению 

конфликтов с учетом 

особенностей деятельности 

российских загранучреждений 

Умеет: правильно применять 

педагогические и 

административные приемы и 

способы мобилизации членов 

коллектива на решение стоящих 

задач 

9 

ПК-8. Умение 

работать с 

материалами СМИ, 

составлять 

информационные 

документы по 

заданным темам 

ПК-8.1. Применяет навыки 

письма, устного общения, 

микроблоггинга. 

Знает: особенности 

вербального и невербального 

общения и возможности их 

использования в иноязычной 

среде 

Умеет: использовать навыки 

общения для решения 

поставленных информационно-

аналитических задач 

ПК-8.2. Использует 

информационные технологии, в 

том числе навыки поисковой 

оптимизации (SEO) 

Знает: современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) 



Умеет: использовать 

современные ИКТ на своем 

рабочем месте 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

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

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 20,3  20,3   

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  8  8   

• занятия семинарского типа: 12  12   

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 51,7  51,7   

• курсовая работа (проект) х  х   

• др. формы самостоятельной работы: х  х   

–       

–       

3.Промежуточная аттестация: зачёт      

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. Предмет и метод публичной дипломатии. Место и роль средств массовой 

коммуникации (СМК) в системе международных отношений 

Публичная дипломатия как часть традиционной дипломатии. Средства массовой 

коммуникации как средства ведения общественной дипломатии.  

Предмет публичной дипломатии - политика и политическая жизнь в целом, 

выявление ее основных компонентов, тенденций и связей с другими сферами 

общественной жизни. Компоненты общественной дипломатии. 

Единое информационное пространство. Информационно-коммуникационные 

технологии.  

Методы ведения публичной дипломатии. 

Опросы общественного мнения как составная часть общественной дипломатии. 

Государство и СМИ. МИД и СМК. Закон о СМИ. Внешняя политика и СМК. СМК и 

общественное мнение. «Информационная война» или информационное обеспечение 

внешней политики государств. Общественное мнение как фактор международных 



отношений.  

Тема 2. Функции публичной дипломатии. Эволюция традиционной дипломатии: 

возрастание роли и значения нетрадиционных факторов 

Сущность коммуникационной и информационной  функций дипломатии. Формы 

дипломатической деятельности и сущность политического режима.  

Открытая, закрытая и смешанная дипломатия:  парламентарная, прямая, и челночная 

дипломатия (Б. Рассеет и Х. Стар). 

«Народная дипломатия» - миф или реальность? Взаимодействие дипломатии с 

зарубежными и национальными агентами влияния: политиками, представителями 

разведывательного сообщества, деятелями науки, спорта, искусства и т.д. 

Эволюция  элементов традиционной дипломатии: возрастание роли и значения 

нетрадиционных факторов.  

Институализация международной безопасности - от военных союзов до глобальных 

межправительственных организаций (МПО). Условия, необходимые для ее создания 

и проблемы, возникающие на пути их реализации.   

Возрастание роли института журналистики в мировой политике. Глобализация 

международных отношений и интернационализация международной информации.   

Глобальное телевидение как «рупор» политизации международной информации. 

Транснационализация СМК как основа ведения нетрадиционной дипломатии. 

Мировая политика и мировые информационные агентства. 

Тема 3. Суть интернационализации и транснационализации международной 

информации 

Международная информация как составная часть мировой политики. Основные 

причины интернационализации международной информации. Международная 

информация как новая парадигма международных отношений. Экономическая и 

политическая составляющие транснационализации международной информации. 

Тема 4. Война и мир в «публичной дипломатии и публичной демократии» (идеология 

и политика)Доктрина национальной безопасности РФ. Основные принципы 

«Публичной дипломатии и публичной демократии» в ходе военных конфликтов. 

Общественная дипломатия  как альтернатива  «публичной дипломатии и публичной 

демократии» в ходе ведения военных действий. Доктрина информационной 

безопасности РФ. 

Тема 5. Проблемы безопасности в мировой политике нового времени, новые 

парадигмы мировой дипломатии 

Проблема современной безопасности и стабильности как составная часть 

взаимодействия мирового сообщества.  Эволюция концепции современной 

безопасности мира и возрастание роли и значения невоенных факторов. Генезис 

международной безопасности и «публичная дипломатия». Суть 

интернационализации и транснационализации международной информации.  

«Мягкая сила» Агентства по международному развитию США. «Мягкая сила 2.0» во 

внешней политике России. 

Тема 6. «Публичная дипломатия и публичная демократия» как составная часть 

глобализации международных отношений 

От рейгаполитики к геоидеологии. Президент Р. Рейган и доктрина «Публичной 

дипломатии и публичной демократии». ЮСИА и госдепартамент. Белый дом и его 



подход к информационному обеспечению внешней политики.  

Администрация президента Белого дома и структура пресс-службы, основа 

государственной внешней политики США.  

Основа идеологии доктрины «Публичная дипломатия и публичная демократия» 

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  8 

2 Тема 2.   2  8 

3 Тема 3.  2 2  9 

4 Тема 4.  2 4  8 

5 Тема 5.  2 2  9 

6 Тема 6.   2  9,7 

ИТОГО 8 12  51,7 

 

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 

освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

Устный опрос по темам 

Тема № 2 

изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

Дискуссия по темам 

Тема № 3 

самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках 

Разноуровневые задачи, 

Тема № 4 

самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках 

Творческое задание 

Тема № 5 
работу с компьютерными 

обучающими программами; 
Презентация 

Тема № 6 подготовка к зачёту задачи для подготовки к зачёту 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

Публичная дипломатия – 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. Публичная дипломатия зарубежных стран : учебное пособие / под редакцией А. Н. 

Панова, О. В. Лебедевой. - Москва : Аспект Пресс, 2019. - 208 с. - ISBN 978-5-7567-

1001-4.  - URL: https://e.lanbook.com/book/112508  (дата обращения: 16.05.2022). -  

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

2. 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.  

3. Щегорцов, В.А. Публичная дипломатия: наступающее завтра уходящего сегодня : 

монография / В. А. Щегорцов - Москва : АСА-Профи, 2017. - 527 с. - ISBN  978-5-

88373-083-1. -  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 

https://ebiblio.dipacademy.ru/?0
https://e.lanbook.com/book/144127
https://e.lanbook.com/book/112508


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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

Текст: электронный 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

7. Лондонский международный институт стратегических исследований – Режим 

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

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

электронный 

17. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира – Режим 

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

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

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

19. Центр исследований в области безопасности – Режим доступа: 

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

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

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

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

22. База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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



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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

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

29. Базы данных Международного валютного фонда – URL: 

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

электронный 

30. База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция 

электронных научных публикаций по экономике включает библиографические 

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

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

электронный 

31. База данных исследований Центра стратегических разработок – URL: 

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

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

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

электронный 

33. База открытых данных Росфинмониторинга – URLl: 

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

Текст: электронный 

36. База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает 

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

из каждой предметной области – URL: 

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

– Текст: электронный 

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

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

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

40. База данных исследований Центра стратегических разработок – URL: 

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

41. База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский 



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

– Текст: электронный 

42. Единый архив экономических и социологических данных –URL: 

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

электронный 

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

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

44. Информационная система Everyday English in Conversation – URL: 

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

46. Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

мировом контексте» - http://рос-мир.рф/. (дата обращения 13.04.2022). – Текст: 

электронный 

48. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации – URL: 

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

50. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации – URL: 

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

51. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - URL: 

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

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

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

53. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus – 

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

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

56. Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей – 

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

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

58. Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

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

электронный 

59. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

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

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



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

7.2. Информационно-справочные системы 

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

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

3. Электронная библиотека Дипломатической Академии МИД России - 

http://ebiblio.dipacademy.ru. 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

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

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

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

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

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

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

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

 

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


8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Публичная дипломатия» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

 компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных случаях 

данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  



Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

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

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Публичная дипломатия» 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 «Публичная дипломатия» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: УК-1, УК-4, УК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

целостную систему, 

выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними 

Знает: базовые 

методы 

критического 

мышления 

Умеет: 

формулировать 

тезисы решения 

профессиональных 

задач с применением 

критического 

анализа 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 4 

Тема 5 

Контрольная работа (по 

всему курсу) 

Тест для 

проведения 

зачёта 

УК-1.2. 

Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной 

ситуации на основе 

критического 

анализа доступных 

источников 

информации 

Знает: принципы 

подбора и сочетания 

методов 

критического 

анализа, 

необходимые для 

решения 

профессиональных 

задач.  

Умеет: собирать 

данные по сложным 

научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной 

области 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 4 

Тема 5 

УК-1.3. 

Вырабатывает 

стратегию действий 

Знает: основные 

принципы и методы 

критического 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 4 



для решения 

проблемной 

ситуации в виде 

последовательности 

шагов, предвидя 

результат каждого из 

них 

анализа. 

Умеет: выдвигает 

конкретные 

предложения, 

направленные на 

решение 

профессиональных 

задач с применением 

методов 

критического 

анализа. 

Тема 5 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в 

соответствии с 

нормами 

государственного 

языка РФ и 

иностранного языка 

документы (письма, 

эссе, рефераты и др.) 

для академического 

и 

профессионального 

взаимодействия 

Знает: Правила 

оформления 

документов (письма, 

эссе, рефераты) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Умеет: создавать на 

русском и 

иностранном языке 

письменные тексты 

научного и 

официально-

делового стилей 

речи по 

профессиональным 

вопросам; 

производить 

редакторскую и 

корректорскую 

правку текстов 

научного и 

официально-

делового стилей 

речи на русском и 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 



иностранном языке. 

УК-4.2. 

Представляет 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

мероприятиях 

различного формата, 

включая 

международные 

Знает: средства и 

методы 

коммуникативного 

взаимодействия, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

Умеет: исследовать 

прохождение 

информации по 

управленческим 

коммуникациям; 

определять 

внутренние 

коммуникации в 

организации. 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

УК-4.3.  Принимает 

участие в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знает: особенности 

коммуникативного 

взаимодействия, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), с учетом 

межэтнических и 

межконфессиональн

ых различий. 

Умеет: владеть 

принципами 

формирования 

системы 

коммуникации; 

анализировать 

систему 

коммуникационных 

связей в 

организации. 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 



УК-6. Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1 Определяет 

стимулы, мотивы и 

приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности и цели 

карьерного роста 

Знает: теоретико-

методологические 

основы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

собственной 

деятельности. 

Умеет: планировать 

самостоятельную 

деятельность в 

решении 

профессиональных 

задач. 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

УК-6.2. Проводит 

рефлексию своей 

деятельности и 

разрабатывает 

способы ее 

совершенствования 

Знает: особенности 

деятельностного 

подхода в 

исследовании 

личностного 

развития. 

Умеет: 

разрабатывать, 

контролировать, 

оценивать и 

исследовать 

компоненты 

профессиональной 

деятельности. 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

ПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современных 

тенденциях мирового 

политического 

развития, глобальных 

ПК-1.1. Отслеживает 

динамику основных 

международных 

событий. 

Знает: особенности 

внешней политики и 

дипломатии 

изучаемой страны 

(стран региона) 

Умеет: 

Тема 1 

Тема 3 

Тема 5 



политических 

процессов, 

анализировать их 

текущее состояние и 

пути эволюции, 

понимать их 

перспективы и 

возможные 

последствия для 

России 

анализировать 

происходящие 

события с учетом 

национальных 

интересов РФ 

ПК-1.2. Понимает 

влияние основных 

международных 

событий на 

национальную 

безопасность 

России. 

Знает: основные 

положения теории 

национальной 

безопасности РФ  

Умеет: 

экстраполировать 

различные 

международные 

события на 

безопасность 

личности, общества 

и Российского 

государства 

Тема 1 

Тема 3 

Тема 5 

ПК-1.3. Анализирует 

тенденции развития 

ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности и 

понимает их 

противоречивый 

характер. 

Знает: структуру и 

специфику 

деятельности 

региональных 

международных 

организаций и их 

влияние на 

внешнюю политику 

и дипломатию 

изучаемой страны 

(стран региона) 

Умеет: выделять 

главное в 

международных 

интеграционных 

процессах с позиции 

национальных 

интересов РФ 

Тема 1 

Тема 3 

Тема 5 



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. 

Знает: особенности 

деятельности 

дипломатической 

службы ведущих 

государств и страны 

предназначения 

Умеет: применять 

указанные знания в 

интересах 

обеспечения 

национальной 

безопасности РФ 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 4 

Тема 6 

ПК-4.2. 

Формулирует 

адекватную оценку с 

позиции гражданина 

РФ. 

Знает: свое место в 

гражданском 

обществе и 

обязанности как 

госслужащего РФ  

Умеет: 

транслировать свою 

оценку гражданам 

иностранных 

государств 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 4 

ПК-5. Способен 

профессионально 

анализировать и 

разъяснять позицию 

Российской 

Федерации по 

основным 

международным 

проблемам 

ПК-5.1. Использует 

знания об основах 

регулирования 

международных 

конфликтов. 

Знает: основные 

способы 

урегулирования 

международных 

конфликтов 

Умеет: выступать в 

качестве участника 

переговорах по 

урегулированию 

конфликтных 

ситуаций 

Тема 4 

Тема 6 

ПК-5.2. Анализирует 

применение 

дипломатических, 

Знает: основные 

положения теории 

применения силы в 

Тема 4 

Тема 6 



политико-

психологических, 

социально-

экономических и 

силовых методов для 

регулирования 

международных 

конфликтов. 

международных 

отношения, модели 

Дж. Ная о «мягкой» 

и «жесткой» силе 

Умеет: применять 

полученные знания в 

практической работе 

в системе МИД РФ 

ПК-6. Способен 

выполнять 

обязанности 

младшего и среднего 

звена исполнителей с 

использованием 

иностранных языков в 

учреждениях системы 

МИД России 

ПК-6.1. Участвует в 

работе коллектива 

Знает: позитивные и 

негативные 

последствия 

конфликтов, а также 

основные причины 

возникновения 

конфликтов в 

коллективе 

российских 

загранучреждений 

Умеет: управлять 

возможными 

конфликтами, в том 

числе правильно 

использовать 

структурные и 

межличностные 

способы разрешения 

конфликтов. 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 6 

ПК-6.2. Применяет 

навыки работы в 

составе коллектива, 

решающего важные 

государственные 

задачи. 

Знает: работу 

руководителя по 

предотвращению и 

разрешению 

конфликтов с учетом 

особенностей 

деятельности 

российских 

загранучреждений 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 6 



Умеет: правильно 

применять 

педагогические и 

административные 

приемы и способы 

мобилизации членов 

коллектива на 

решение стоящих 

задач 

ПК-7. Умение 

составлять 

дипломатические 

документы, проекты 

соглашений, 

программ 

мероприятий 

ПК-7.1. Использует 

навыки подготовки 

аналитических и 

служебных 

документов в 

соответствии со 

стандартами 

дипломатической 

службы, служебной 

переписки. 

Знает: структуру и 

содержание 

основных 

дипломатических и 

внутриведомственны

х документов, а 

также этикет 

служебной 

переписки 

Умеет: применять 

полученные знания в 

организации 

внешне- и 

внутриведомственно

й переписки 

Тема 1 

Тема 3 

Тема 4 

ПК-7.2. Использует 

навыки подготовки 

аналитических и 

служебных 

документов в 

соответствии со 

стандартами 

дипломатической 

службы, служебной 

переписки 

Знает: особенности 

работы и 

аналитическими и 

служебными 

документами 

Умеет: правильно 

определить главное 

содержание 

разрабатываемых 

документов с учетом 

потребностей их 

адресата 

Тема 1 

Тема 3 

Тема 4 



ПК-8. Умение 

работать с 

материалами СМИ, 

составлять 

информационные 

документы по 

заданным темам 

ПК-8.1. Применяет 

навыки письма, 

устного общения, 

микроблоггинга. 

Знает: особенности 

вербального и 

невербального 

общения и 

возможности их 

использования в 

иноязычной среде 

Умеет: использовать 

навыки общения для 

решения 

поставленных 

информационно-

аналитических задач 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

ПК-8.2. Использует 

информационные 

технологии, в том 

числе навыки 

поисковой 

оптимизации (SEO) 

Знает: современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

Умеет: использовать 

современные ИКТ на 

своем рабочем месте 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 



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 
 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

Тема 1. Предмет и метод публичной дипломатии.  

Вариант 1 

Задание 1. Место и роль средств массовой коммуникации (СМК) в системе 

международных отношений. 

Задание 2. Методы ведения публичной дипломатии. 

Вариант 2 

Задание 1. Публичная дипломатия как часть традиционной дипломатии.   

Задание 2. Общественное мнение как фактор международных отношений.  

 

Тема 6. «Публичная дипломатия и публичная демократия» как составная часть 

глобализации международных отношений. 

Вариант 1 

Задание 1. Белый дом и его подход к информационному обеспечению внешней 

политики.  

Задание 2. Публичная дипломатия и глобализация. 

Вариант 2 

Задание 1. Основа идеологии доктрины «Публичная дипломатия и публичная 

демократия». 

Задание 2. Администрация президента Белого дома и структура пресс-службы. 

 

Задания /вопросы для проведения зачета, 

1. Предмет публичной дипломатии. 

2. Методы публичной дипломатии. 

3. Политика и идеология.  

4. Информационная война. 

5. Войны CNN. 

6. Дипломатия CNN. 

7. Государство и СМИ. Свобода слова и закон о печати.   

8. Внешняя политика государства и СМК.  

9. Доктрина национальной безопасности и СМК.  

10. Основные принципы западноевропейской дипломатии и их вклад в теорию и 

их практика взаимоотношений со СМК.  

11. Знание фактора «мягкой силы» в решении дипломатических задач. 

12. Основные функции СМК.  

13. Эволюция перехода от традиционной дипломатии к публичной дипломатии.  

14. Теория коммуникационного процесса Г. Лассуэла.  



15. Развитие концепции коллективной безопасности в период между двумя 

мировыми войнами. 

16. Основные дипломатические инициативы после Первой Мировой войны. 

17. Различия в подходах России и США к роли дипломатии после окончания 

«холодной войны». 

18. Проблематика информационной безопасности РФ. 

19. Общее экономическое пространство. 

20. Общее гуманитарное пространство. 

21. Распад СССР, создание СНГ и процесс многоуровневой разноскоростной 

интеграции. 

22. Дипломатические усилия по урегулированию конфликтов: Грузия – Абхазия 

и Ю. Осетия, Нагорный Карабах, Приднестровская проблема. 

23. «Цветные революции» на постсоветском пространстве. 

24. Сущность интернационализации СМК. 

25. Сферы, охватываемые СМК в ходе освещения дипломатической 

деятельности государства.   

26. Многосторонняя дипломатия и общность задач, стоящих перед мировым 

сообществом и СМК. 

27. Специфика дипломатической работы в вязи с появлением новых вызовов и 

угроз (терроризм, сепаратизм, наркотрафик, оргпреступность и др.) 

28. Актуальность слов кардинала Ришелье о непрерывности переговоров. 

29. Дипломатия CNN. 

30. Место и роль идеологии в системе современных международных отношений.   

31. Центральная координирующая роль ООН в международных отношениях: 

32. Политические функции ООН.  Роль Совета Безопасности. 

33. Гуманитарная и правовая составляющая. Деятельность ЮНЕСКО. 

34. Рост значения региональных организаций (НАТО, ЕС, СНГ, ОБСЕ, АСЕАН 

и др.). 

35. «Два мира» в дипломатии: суверенные государства и межправительственные 

организации и другие центры власти, включая бизнес, СМИ, НПО. 

36. Глобальное телевидение.  

37. Способы и средства воздействия на информационное пространство.  

38. Вопросы гуманитарной интервенции и борьбы с новыми вызовами и 

угрозами. 

39. Дипломатические подходы России к основным вызовам современности.  

40. Мировая политика и стратегические исследования. Война и мир – средства 

утверждения, сохранения и перераспределения власти.   

41. Клаузевиц о войне. Взаимосвязь мировой войны и мировой политики в 

ядерную эпоху (Г.Киссинджер, Арон Р., Галлуа П.) и в постбиполярную эпоху 

(Давид Д.). Локальные и региональные войны с точки зрения «публичной 

дипломатии». 

42. Подготовка мирового общественного мнения к войне как средство 

взаимодействия с участниками мировой политики. Разоружение, производство и 

продажа оружия - единство внутриполитических и международно-политических 

аспектов.  



43. Международный терроризм и распространение нелегитимных форм 

применения насилия в мировой политике. «Войны CNN» и власть. 

44. Общественное мнение как новейший фактор системы современных 

международных отношений. 

45. Доктрина «публичной дипломатии и публичной демократии» США.  

46. Глобализация современных международных отношений и место в ней 

доктрины «Публичной дипломатии и публичной демократии».  

47. Особенности «сетевой» дипломатии. 

48. Новая стратегия НАТО и признание глобальной неделимости безопасности. 

49. Реформирование ООН и ее роль в создании современной дипломатической 

системы. 

50. Концепция отмирания «традиционной» дипломатии и ее замене «глобальным 

интерактивным процессом». 

51. Многополярность, двухполярность (США и Китай) или однополярность –  в 

каком мире мы находимся и каковы перспективы? 

52. «Мягкая сила» в решение дипломатических задач. 

53. Социальные сети - новый алгоритм современной дипломатии. 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

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

общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для проведения 

текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: Контрольная 

работа (по всему курсу) 

           

Критерии оценивания 
 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

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

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

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

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



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: зачёт 

 

Критерии оценивания (зачет) 
 

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

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

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

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 

Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 

примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 



Результатом освоения дисциплины «Публичная дипломатия» является установление одного из уровней 

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

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование профессиональных компетенций и основного представления о 

современных процессах развития инструментов цифровой дипломатии, знакомство с 

современными информационно-коммуникационными возможностями цифровой 

дипломатии, а также с  базовыми принципами обеспечения процесса принятия 

внешнеполитических решений; формирование профессиональных компетенций в 

области использования инструментов цифровой дипломатии, знакомство с системами 

информационной поддержки принятия внешнеполитических решений и 

ситуационными центрами; обучение слушателей основам применения методов 

цифровой дипломатии и особенностям мобильной дипломатии; знакомство с 

теоретическими и практическими наработками по вопросам выявления 

международно-политических и глобальных угроз; системное обучение современным 

методам использования возможностей цифровой дипломатии, с упором на 

инновационные подходы и решения наиболее оптимальных вариантов 

внешнеполитического реагирования и формирование у слушателей понятийно-

категориального аппарата цифровой дипломатии; выработка навыков обоснования и 

применения методов и инструментов цифровой дипломатии в современных 

международных отношениях и внешней политике. 

Дисциплина ориентирована на ознакомление слушателей с теоретическими и 

практическими наработками в области цифровой дипломатии с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для 

оптимального принятия внешнеполитических решений и развития международных 

отношений и внешней политики. 

Задачи: 

формирование у слушателей понятийно-категориального аппарата цифровой 

дипломатии и выработка навыков применения информационных систем и ресурсов в 

обеспечении процесса принятия внешнеполитических решений, прогнозирования, 

развития и формирования международных отношениях и внешней политики;  

обучение слушателей основам цифровой дипломатии, с упором на информационно-

коммуникационные ресурсы и социальные сети, используемые в международных 

отношениях и внешнеполитических ведомствах (на примере МИД РФ, Германии, 

Франции, США и др. стран); 

систематизировать полученные ранее знания об основах цифровой дипломатии, 

расширить, углубить и детализировать их с учетом возможностей современных 

информационно-коммуникационных технологий и ключевых аспектов современной 

практики использования социальных сетей во внешнеполитической деятельности;  

закрепить в ходе практических и семинарских занятий теоретические знания, 

затрагивающие различные аспекты использования цифровой дипломатии и 

выработать (совершенствовать) на их основе профессиональные компетенции; 

овладеть понятийным аппаратом проблем и трендов использования различными 

странами цифровой дипломатии и навыками понимания сущности основных 

закономерностей создания и принципов функционирования инструментов и 

возможностей цифровой дипломатии во внешней политике; 

ознакомить слушателей с базовыми теоретико-методологическими подходами к 

вопросам применения возможностей цифровой дипломатии в современных условиях, 



с принципами функционирования современных информационных технологий и 

информационных систем, включая методы работы с интеллектуальными системами 

и компьютерными системами поддержки принятия внешнеполитических решений;  

выработать навыки системного и целостного подхода к анализу внешнеполитических 

проблем общества и знакомство с методологической и информационной основой 

организации работы с социальными сетями; 

привить навыки применения методов и инструментов цифровой дипломатии в 

современных международных отношениях (при рассмотрении современных 

международных процессов и международных конфликтов, разработке стратегии 

внешнеполитической деятельности государства и т.п.); 

овладение основами применения методов цифровой дипломатии и ознакомление 

слушателей с методологическими подходами, теоретическими и практическими 

наработками при работе с социальными сетями; 

закрепить в ходе практических и семинарских занятий теоретические знания, 

затрагивающие различные проблемы использования инструментов цифровой 

дипломатии и знакомство с основными принципами обеспечения поддержки 

принятия внешнеполитических решений в современном мире в условиях активного 

развития информационных технологий и выработать соответствующие 

профессиональные компетенции; 

изучить основные направления развития и международную практику применения 

цифровой дипломатии (зарубежный опыт и российская практика) и закрепить в ходе 

практических и семинарских занятий, полученных теоретические знания. 

 

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 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-2.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

целостную систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними 

Знает основные модели 

командообразования и факторы, 

влияющие на эффективность 

командной работы 

Умеет определять роль каждого 

участника команды 

 

УК-2.2. Разрабатывает варианты 

решения проблемной ситуации 

на основе критического анализа 

доступных источников 

информации 

Знает основные современные 

технологии организации 

деятельности команд, в том числе - 

виртуальных 

Умеет составлять планы и графики 

основных шагов по достижению 

поставленной перед ко-мандой цели 

и оценивать необходимые 

временные, информационные и 

другие ресурсы. 



2 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностранном 

(ых)языке (ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном (ых)языке (ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Умеет поддерживать в команде 

атмосферу сотрудничества 

достижения цели, показывая 

ценность вклада каждого участника 

Умеет предоставлять эффективную 

обратную связь участникам команды 

по промежуточным и конечным 

результатам работы 

Умеет выявлять конфликты, 

возникающие в процессе командной 

работы, и конструктивно управлять 

ими 

 

УК-4.2 Представляет результаты 

академической и 

профессиональной деятельности 

на мероприятиях различного 

формата, включая 

международные 

Знает основные современные 

технологии коммуникации 

различного типа 

Умеет предоставлять эффективную 

обратную связь участникам команды 

по промежуточным и конечным 

результатам работы 

 

УК-4.3. Принимает участие в 

академических и 

профессиональных дискуссиях, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знает принципы предоставления 

обратной связи 

Умеет выявлять конфликты, 

возникающие в процессе командной 

работы, и конструктивно управлять 

ими 

 

3 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1 Определяет стимулы, 

мотивы и приоритеты 

собственной профессиональной 

деятельности и цели карьерного 

роста 

Знает международные и 

национальные стандарты по 

управлению рисками в части, 

касающейся создания культуры 

управления рисками 

Умеет: вырабатывать рекомендации 

по совершенствованию культуры 

управления рисками в организации 

УК-6.2 Проводит рефлексию 

своей деятельности и 

разрабатывает способы ее 

совершенствования 

Знает международные и 

национальные стандарты 

обеспечения социальной 

ответственности и регулирования 

вопросов устойчивого развития 

Умеет: применять стандарты в 

области риск менеджмента и лучшие 

практики в области создания и 

поддержания культуры управления 

рисками в организации 

 

ПК-1 Способен 

осуществлять поиск и 

применять 

перспективные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные средства 

для комплексной 

постановки и решения 

задач 

ПК-1.1 Применяет навыки 

использования современных 

средств информационно-

коммуникационных технологий 

в повседневной работе. 

Знает международные и 

национальные стандарты по 

управлению рисками в части, 

касающейся создания культуры 

управления рисками 

Умеет: вырабатывать рекомендации 

по совершенствованию культуры 

управления рисками в организации 

ПК-1.2 Вырабатывает стратегию 

решения задач 

профессиональной деятельности 

с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 



 

профессиональной 

деятельности 

  
ПК-1.3 Демонстрирует знания 

современных научно 

обоснованные технологий 

организации сбора 

профессионально важной 

информации, обработки данных 

и их интерпретации. 

Знает международные и 

национальные стандарты 

обеспечения социальной 

ответственности и регулирования 

вопросов устойчивого развития 

Умеет: применять стандарты в 

области риск менеджмента и лучшие 

практики в области создания и 

поддержания культуры управления 

рисками в организации 

 

ПК-6 Способен 

самостоятельно 

выстраивать стратегии 

представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в публичном 

формате, на основе 

подбора 

соответствующих 

информационно-

коммуникативных 

технологий и каналов 

распространения 

информации  

ПК-6.1 Демонстрирует навыки 

владения современными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями и каналами 

распространения информации 

Знает международные и 

национальные стандарты по 

управлению рисками в части, 

касающейся создания культуры 

управления рисками 

Умеет: вырабатывать рекомендации 

по совершенствованию культуры 

управления рисками в организации 

ПК-6.2 Демонстрирует навыки 

публичного выступления перед 

аудиторией 

Знает международные и 

национальные стандарты 

обеспечения социальной 

ответственности и регулирования 

вопросов устойчивого развития 

Умеет: применять стандарты в 

области риск менеджмента и лучшие 

практики в области создания и 

поддержания культуры управления 

рисками в организации 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

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

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

24   24  

 Аудиторные занятия, часов всего, в 

том числе: 

24   24  

• занятия лекционного типа  8   8  

• занятия семинарского типа: 16   16  

практические занятия      

лабораторные занятия -   -  

в том числе занятия в интерактивных 

формах 
-  

 -  

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 
-  

 -  

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
-  

 -  

2. Самостоятельная работа студентов, всего 93   93  

• курсовая работа (проект)      



• др. формы самостоятельной работы:      

–       

–       

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

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 144   144  

зач. ед. 4   4  

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Современное информационное общество и роль международных 

организаций в управлении Интернетом. Дипломатия 2.0 - Современное 

информационное общество и роль международных организаций в управлении 

Интернетом. Дипломатия 2.0 – зарубежный опыт и геополитические вызовы: новый 

тренд «мягкой силы» – с Запада на Восток и ее место в современной матрице 

глобальной безопасности. Классификация информационных технологий и основные 

виды современных информационных технологий. Тенденции развития 

информационных технологий информационных систем. Сфера применения 

информационно-аналитических технологий. Информационно-аналитическое 

обеспечение внешнеполитического процесса в РФ. 

Тема 2. Глобальные социальные сети и международная информационная 

безопасность. Информационные системы контент-анализа и управления в 

социальных сетях. 

Тема 3. Генезис цифровой дипломатии и ее философская концепция. Twitter-

Дипломатия, YouTube-Дипломатия и др. Профессиональная служебная сеть 

американских дипломатов Corridor и офис сетевой активности. 

Тема 4. Стратегический план развития информационных технологий 

Государственного департамента США. Мобильная дипломатия, лидерство и 

управление, система миссий и глобальная инфраструктура. 

Тема 5. Системы информационной поддержки принятия внешнеполитических 

решений и ситуационные центры: опыт создания и применения. Ситуационные 

центры США, Германии, Франции, России, ЕС и др. ИАС «Баланс интересов», 

«Дипломат», ИПС «Истра-2006» и др. 

Тема 6. Ценностный подход в мировой и внешней политике. Проблемы и 

возможности использования цифровой дипломатии во внешней политике. Основные 

имиджевые концепции и технологии использования современных информационных 

технологий и инструментов цифровой дипломатии: российский опыт и 

международная практика. 

Очная форма обучения 
№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Современное 

информационное 

общество и роль 

международных 

1 2  16 



организаций в 

управлении 

Интернетом. 

Дипломатия 2.0 – 

зарубежный опыт и 

геополитические 

вызовы: новый тренд 

«мягкой силы» – с 

Запада на Восток и ее 

место в современной 

матрице глобальной 

безопасности.  

2 

Глобальные 

социальные сети и 

международная 

информационная 

безопасность. 

Информационные 

системы контент-

анализа и управления 

в социальных сетях. 

1 2  15 

3 

Генезис цифровой 

дипломатии и ее 

философская 

концепция. Twitter-

Дипломатия, 

YouTube-Дипломатия 

и др. 

Профессиональная 

служебная сеть 

американских 

дипломатов Corridor и 

офис сетевой 

активности. 

1 1  16 

4 

Стратегический план 

развития 

информационных 

технологий 

Государственного 

департамента США. 

Мобильная 

дипломатия, 

лидерство и 

управление, система 

миссий и глобальная 

инфраструктура. 

1 2  16 

5 

Системы 

информационной 

поддержки принятия 

внешнеполитических 

решений и 

ситуационные центры: 

опыт создания и 

применения. 

Ситуационные центры 

США, Германии, 

1 2  15 



Франции, России, ЕС 

и др. 

6 

Ценностный подход в 

мировой и внешней 

политике. Проблемы и 

возможности 

использования 

цифровой дипломатии 

во внешней политике. 

Основные имиджевые 

концепции и 

технологии 

использования 

современных 

информационных 

технологий и 

инструментов 

цифровой 

дипломатии: 

российский опыт и 

международная 

практика. 

1 1  15 

ИТОГО 8 16  93 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 
Современное информационное 

общество и роль международных 

организаций в управлении 

Интернетом. Дипломатия 2.0 – 

зарубежный опыт и 

геополитические вызовы: новый 

тренд «мягкой силы» – с Запада на 

Восток и ее место в современной 

матрице глобальной безопасности.  

Подготовка к  семинарскому 

занятию, изучение литературы; 

подготовка презентаций. 

Выступления  на семинарах, 

опросы 

Глобальные социальные сети и 

международная информационная 

безопасность. Информационные 

системы контент-анализа и 

управления в социальных сетях. 

Подготовка к  семинарскому 

занятию, изучение литературы; 

подготовка презентаций. 

Выступления  на семинарах, 

опросы 

Генезис цифровой дипломатии и 

ее философская концепция. 

Twitter-Дипломатия, YouTube-

Дипломатия и др. 

Профессиональная служебная сеть 

американских дипломатов Corridor 

и офис сетевой активности. 

Подготовка к  семинарскому 

занятию, изучение литературы; 

подготовка презентаций. 

Выступления  на семинарах, 

опросы, доклад 

Стратегический план развития 

информационных технологий 

Государственного департамента 

США. Мобильная дипломатия, 

лидерство и управление, система 

Подготовка к  семинарскому 

занятию, изучение литературы; 

подготовка презентаций. 

Выступления  на семинарах, 

опросы 



миссий и глобальная 

инфраструктура. 

Системы информационной 

поддержки принятия 

внешнеполитических решений и 

ситуационные центры: опыт 

создания и применения. 

Ситуационные центры США, 

Германии, Франции, России, ЕС и 

др. 

Подготовка к  семинарскому 

занятию, изучение литературы; 

подготовка презентаций. 

Выступления  на семинарах, 

опросы 

Ценностный подход в мировой и 

внешней политике. Проблемы и 

возможности использования 

цифровой дипломатии во внешней 

политике. Основные имиджевые 

концепции и технологии 

использования современных 

информационных технологий и 

инструментов цифровой 

дипломатии: российский опыт и 

международная практика. 

Подготовка к  семинарскому 

занятию, изучение литературы; 

подготовка презентаций. 

Выступления  на семинарах, 

опросы, доклад 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

Ситуационный анализ во внешнеполитической деятельности – 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. 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. 

2. Партыка, Т. Л.  Информационная безопасность : учебное пособие /                   Т. Л.  

Партыка,  И. И. Попов. -  5-е изд., перераб. и доп. -  Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2021. -  432 с. -  ISBN 978-5-00091-473-1. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1189328  (дата обращения: 13.05.2022). – Режим 

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

https://znanium.com/catalog/product/1189328


3. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебное пособие / Е.Л. Федотова. -  Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. - 367 с. - 

ISBN 978-5-8199-0752-8. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/1786345  (дата 

обращения: 13.05.2022). – Режим доступа: для авторизир. пользователей.  -  Текст : 

электронный. 

 

6.2. Дополнительная литература 

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

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

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

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

2. Голицына, О. Л. Информационные системы : учебное пособие / О.Л. Голицына, 

Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 2-e изд. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. - 448 с. 

- ISBN 978-5-91134-833-5. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1832410  (дата 

обращения: 13.05.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей.  -  Текст : 

электронный.   

3. Демидов, В. В. Информационно-аналитическая работа в международных 

отношениях : учебное пособие / В.В. Демидов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

ИНФРА-М, 2021. - 369 с. - ISBN 978-5-16-015375-9. -  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1491288  (дата обращения: 14.04.2022). – Режим 

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

4. Информационное общество и международные отношения  : учебник /              под  

редакцией  К. А. Панцерева. – Санкт-Петербург : СПбГУ, 2014. - 384 с.: ISBN 978-5-

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

13.05.2022). – Режим доступа: для авторизир. пользователей.  -  Текст : электронный. 

5. Федотова, Е. Л. Информационные технологии и системы : учебное пособие /  Е. Л. 

Федотова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. -  352 с. -  ISBN 978-5-8199-0927-0. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1839925  (дата обращения: 13.05.2022). -  

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

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. World Economic Outlook [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.imf.org/external/index.htm  

2. World Development Report и World Development Indicators [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://www.worldbank.org/en/research  

3. World Investment Report [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx  

4. International Trade Statistics [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

https://www.wto.org/  

https://znanium.com/catalog/product/1786345
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573435
https://znanium.com/catalog/product/1832410
https://znanium.com/catalog/product/1491288
https://znanium.com/catalog/product/941412
https://znanium.com/catalog/product/1839925


5. Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://www.gks.ru/  

 

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). 

 

- Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -        

https://www.isras.ru/Databank.html.       

- База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata. 

- База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в 

сети Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/. 

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

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/


https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.   

- База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке 

труда» Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform. 

- База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) - https://habr.com/.  

- База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/.  

- База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу - www.market-

agency.ru.  

- База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/.  

- Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm.  

- База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция 

электронных научных публикаций по экономике включает библиографические 

описания публикаций, статей, книг и других информационных ресурсов) - 

https://edirc.repec.org/data/derasru.html.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок -

https://www.csr.ru/issledovaniya/.  

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.  

- База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata.  

- База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/.  

- База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы 

- https://iphras.ru/page52248384.htm.   

- База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

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

предметной области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences.  

- База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - 

http://www.levada.ru/. 

- База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - 

https://wciom.ru/database/.  

- Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) - http://fom.ru/.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок https://www.isras.ru/.  

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский 

Монитор» - http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia.   

- Единый архив экономических и социологических данных -

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml.  

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

https://histrf.ru/.  

- Информационная система Everyday English in Conversation - 

http://www.focusenglish.com.  

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

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

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки - https://www.sciencedirect.com/.    

- Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru. 

- Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и 



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

- Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации 

http://duma.gov.ru/.  

- Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - https://www.vsrf.ru/.  

- Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru. 

- Официальный сайт Правительства РФ - http://government.ru/. 

- Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» - 

https://profstandart.rosmintrud.ru/.  

- Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com.  

- Сайт Института Ближнего Востока - http://www.iimes.su/.  

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

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

kursov_20200315-02.pdf. 

 - Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей - 

 http://www.hr-life.ru/. 

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

- Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http://window.edu.ru/catalog/. 

- Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru.  

-  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://www.law.edu.ru.  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/. 

 

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 «Ситуационный анализ во внешнеполитической деятельности» 

обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации.   

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам 

и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  

https://dictionary.cambridge.org/ru/


Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

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

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного толкования 

содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Ситуационный анализ во внешнеполитической 

деятельности» 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 «Ситуационный анализ во внешнеполитической 

деятельности» предусмотрено формирование следующих компетенций: 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых разделов 

и тем дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-2 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-2.1. Анализирует 

проблемную ситуацию 

как целостную 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

Тема 1. 

Современное 

информационное 

общество и роль 

международных 

организаций в 

управлении 

Интернетом. 

Дипломатия 2.0 -  

Тема 2. 

Глобальные 

социальные сети и 

международная 

информационная 

безопасность.  

Тема 3. Генезис 

цифровой 

дипломатии и ее 

философская 

концепция.  

Тема 4. 

Стратегический 

план развития 

информационных 

технологий 

Государственного 

Неудовлетворительно 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

Контрольная работа 

(по всему курсу) 
Устный зачет 



департамента 

США.  

Тема 5. Системы 

информационной 

поддержки 

принятия 

внешнеполитическ

их решений и 

ситуационные 

центры 

Тема 6. 

Ценностный 

подход в мировой и 

внешней политике.  

 



 

УК-2.2.  
Разрабатывает варианты 

решения проблемной 

ситуации на основе 

критического анализа 

доступных источников 

информации 

 

Тема 1. 

Современное 

информационное 

общество и роль 

международных 

организаций в 

управлении 

Интернетом. 

Дипломатия 2.0 -  

Тема 2. 

Глобальные 

социальные сети и 

международная 

информационная 

безопасность.  

Тема 3. Генезис 

цифровой 

дипломатии и ее 

философская 

концепция.  

Тема 4. 

Стратегический 

план развития 

информационных 

технологий 

Государственного 

департамента 

США.  

Тема 5. Системы 

информационной 

поддержки 

принятия 

внешнеполитическ

их решений и 

Неудовлетворительно 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

Контрольная работа 

(по всему курсу) 

 

Устный экзамен 



ситуационные 

центры 

Тема 6. 

Ценностный 

подход в мировой и 

внешней политике.  

 



УК-4  
Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном (ых)языке (ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.1 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностранном 

(ых)языке (ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Тема 1. 

Современное 

информационное 

общество и роль 

международных 

организаций в 

управлении 

Интернетом. 

Дипломатия 2.0 -  

Тема 2. 

Глобальные 

социальные сети и 

международная 

информационная 

безопасность.  

Тема 3. Генезис 

цифровой 

дипломатии и ее 

философская 

концепция.  

Тема 4. 

Стратегический 

план развития 

информационных 

технологий 

Государственного 

департамента 

США.  

Тема 5. Системы 

информационной 

поддержки 

принятия 

внешнеполитическ

их решений и 

Неудовлетворительно 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

Контрольная работа 

(по всему курсу) 

 

Устный экзамен 

 



ситуационные 

центры 

Тема 6. 

Ценностный 

подход в мировой и 

внешней политике.  

 

 

УК-4.2 Представляет 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

мероприятиях 

различного формата, 

включая 

международные 

Тема 1. 

Современное 

информационное 

общество и роль 

международных 

организаций в 

управлении 

Интернетом. 

Дипломатия 2.0 -  

Тема 2. 

Глобальные 

социальные сети и 

международная 

информационная 

безопасность.  

Тема 3. Генезис 

цифровой 

дипломатии и ее 

философская 

концепция.  

Тема 4. 

Стратегический 

план развития 

информационных 

технологий 

Государственного 

Неудовлетворительно 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

Контрольная работа 

(по всему курсу) 

 

Устный экзамен 

 



департамента 

США.  

Тема 5. Системы 

информационной 

поддержки 

принятия 

внешнеполитическ

их решений и 

ситуационные 

центры 

Тема 6. 

Ценностный 

подход в мировой и 

внешней политике.  

 

 

УК-4.3. Принимает 

участие в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Тема 1. 

Современное 

информационное 

общество и роль 

международных 

организаций в 

управлении 

Интернетом. 

Дипломатия 2.0 -  

Тема 2. 

Глобальные 

социальные сети и 

международная 

информационная 

безопасность.  

Тема 3. Генезис 

цифровой 

дипломатии и ее 

Неудовлетворительно 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

Контрольная работа 

(по всему курсу) 

 

Устный экзамен 

 



философская 

концепция.  

Тема 4. 

Стратегический 

план развития 

информационных 

технологий 

Государственного 

департамента 

США.  

Тема 5. Системы 

информационной 

поддержки 

принятия 

внешнеполитическ

их решений и 

ситуационные 

центры 

Тема 6. 

Ценностный 

подход в мировой и 

внешней политике.  

 

УК-6  
Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

 

УК-6.1  
Определяет стимулы, 

мотивы и приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности и цели 

карьерного роста 

 

Тема 1. 

Современное 

информационное 

общество и роль 

международных 

организаций в 

управлении 

Интернетом. 

Дипломатия 2.0 -  

Тема 2. 

Глобальные 

Неудовлетворительно 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

Контрольная работа 

(по всему курсу) 

 

Устный экзамен 

 



социальные сети и 

международная 

информационная 

безопасность.  

Тема 3. Генезис 

цифровой 

дипломатии и ее 

философская 

концепция.  

Тема 4. 

Стратегический 

план развития 

информационных 

технологий 

Государственного 

департамента 

США.  

Тема 5. Системы 

информационной 

поддержки 

принятия 

внешнеполитическ

их решений и 

ситуационные 

центры 

Тема 6. 

Ценностный 

подход в мировой и 

внешней политике.  

 



 

УК-6.2  
Проводит рефлексию своей 

деятельности и 

разрабатывает способы ее 

совершенствования 

 

Тема 1. 

Современное 

информационное 

общество и роль 

международных 

организаций в 

управлении 

Интернетом. 

Дипломатия 2.0 -  

Тема 2. 

Глобальные 

социальные сети и 

международная 

информационная 

безопасность.  

Тема 3. Генезис 

цифровой 

дипломатии и ее 

философская 

концепция.  

Тема 4. 

Стратегический 

план развития 

информационных 

технологий 

Государственного 

департамента 

США.  

Тема 5. Системы 

информационной 

поддержки 

принятия 

внешнеполитическ

их решений и 

Неудовлетворительно 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

Контрольная работа 

(по всему курсу) 

 

Устный экзамен 

 



ситуационные 

центры 

Тема 6. 

Ценностный 

подход в мировой и 

внешней политике.  

 

ПК-1 
Способен осуществлять 

поиск и применять 

перспективные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

средства для комплексной 

постановки и решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-1.1 Применяет 

навыки использования 

современных средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

повседневной работе. 

Тема 1. 

Современное 

информационное 

общество и роль 

международных 

организаций в 

управлении 

Интернетом. 

Дипломатия 2.0 -  

Тема 2. 

Глобальные 

социальные сети и 

международная 

информационная 

безопасность.  

Тема 3. Генезис 

цифровой 

дипломатии и ее 

философская 

концепция.  

Тема 4. 

Стратегический 

план развития 

информационных 

технологий 

Государственного 

Неудовлетворительно 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

Контрольная работа 

(по всему курсу) 

 

Устный экзамен 

 



департамента 

США.  

Тема 5. Системы 

информационной 

поддержки 

принятия 

внешнеполитическ

их решений и 

ситуационные 

центры 

Тема 6. 

Ценностный 

подход в мировой и 

внешней политике.  

 

 

ПК-1.2 
Вырабатывает стратегию 

решения задач 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

Тема 1. 

Современное 

информационное 

общество и роль 

международных 

организаций в 

управлении 

Интернетом. 

Дипломатия 2.0 -  

Тема 2. 

Глобальные 

социальные сети и 

международная 

информационная 

безопасность.  

Тема 3. Генезис 

цифровой 

дипломатии и ее 

Неудовлетворительно 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

Контрольная работа 

(по всему курсу) 

 

Устный экзамен 

 



философская 

концепция.  

Тема 4. 

Стратегический 

план развития 

информационных 

технологий 

Государственного 

департамента 

США.  

Тема 5. Системы 

информационной 

поддержки 

принятия 

внешнеполитическ

их решений и 

ситуационные 

центры 

Тема 6. 

Ценностный 

подход в мировой и 

внешней политике.  

 

 

ПК-1.3 
Демонстрирует знания 

современных научно 

обоснованные технологий 

организации сбора 

профессионально важной 

информации, обработки 

данных и их интерпретации. 

 

Тема 1. 

Современное 

информационное 

общество и роль 

международных 

организаций в 

управлении 

Интернетом. 

Дипломатия 2.0 -  

Тема 2. 

Глобальные 

Неудовлетворительно 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

Контрольная работа 

(по всему курсу) 

 

Устный экзамен 

 



социальные сети и 

международная 

информационная 

безопасность.  

Тема 3. Генезис 

цифровой 

дипломатии и ее 

философская 

концепция.  

Тема 4. 

Стратегический 

план развития 

информационных 

технологий 

Государственного 

департамента 

США.  

Тема 5. Системы 

информационной 

поддержки 

принятия 

внешнеполитическ

их решений и 

ситуационные 

центры 

Тема 6. 

Ценностный 

подход в мировой и 

внешней политике.  

 



ПК-6 
Способен выстраивать 

стратегию по продвижению 

публикаций по профилю 

деятельности в средствах 

массовой информации на 

основе базовых принципов 

медиаменеджмента  

 

ПК-6.1 
Владеет методологией 

продвижения публикаций 

по профилю деятельности в 

средствах массовой 

информации 

 

Тема 1. 

Современное 

информационное 

общество и роль 

международных 

организаций в 

управлении 

Интернетом. 

Дипломатия 2.0 -  

Тема 2. 

Глобальные 

социальные сети и 

международная 

информационная 

безопасность.  

Тема 3. Генезис 

цифровой 

дипломатии и ее 

философская 

концепция.  

Тема 4. 

Стратегический 

план развития 

информационных 

технологий 

Государственного 

департамента 

США.  

Тема 5. Системы 

информационной 

поддержки 

принятия 

внешнеполитическ

их решений и 

 Контрольная работа 

(по всему курсу) 

 

 

 

ПК-6.2  
Применяет базовые 

принципы медиа-

менеджмента при 

продвижении научных 

публикаций 

 

Неудовлетворительно 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

Контрольная работа 

(по всему курсу) 

 

Устный экзамен 

 



ситуационные 

центры 

Тема 6. 

Ценностный 

подход в мировой и 

внешней политике.  

 



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 

 

Примерные тестовые задания 

1. Выберите из следующего списка имитационную модель развития 

межгосударственных отношений: 

а) Кластерный анализ 

б) Контент-анализ 

в) Модель гонки вооружений Л.Ричардсона 

2. Какая информационно-аналитическая система используется в МИД РФ для 

анализа международной ситуации: 

а) 1С-бухгалтерия 

б) ROLAP 

в) ИАС Баланс интересов 

3. Укажите основные режимы работы ситуационно-кризисного центра: 

а) Исследовательский 

б) Кризисный 

в) Чрезвычайный 

г) Все правильные 

4. Что такое Data mining? 

а) Технология анализа хранилищ данных  

б) Анализ данных горнометаллургической отрасли 

в) Это название вируса 

5. Для чего используется анкетная оценка экспертов ООН Web-присутствия? 

а) Для оценки индекса E-Government  

б) Для оценки состояния человеческого капитала государства 

в) Для анализа ИКТ инфраструктуры 

6. Что входит в Форсайт-технологии? 

а) Экспертная панель 

б) Метод Дельфи 

в) Контент-анализ 

г) Все правильные 

7. Какой из перечисленных международных институтов ведет архив данных 

военных бюджетов стран мира? 

а) Международный институт прикладного системного анализа  

б) Римский клуб 



в) Стокгольмский институт исследования проблем мира 

г) Международный фонд мира Карнеги 

8. Выделите основные уровни контроля и управления Интернетом: 

а) Уровень физических и технологических каналов коммуникаций  

б) Уровень корневых DNS-серверов  

в) Уровень IP-адресации 

г) Все правильные 

9. Метод для регулярного и целенаправленного изучения информационных 

источников на основе заранее определенных тем и специально разработанных 

форм и использующийся с целью осуществить оперативное реагирование на 

полученные в ходе исследования результаты называется: 

а) Контент-анализ 

б) Ивент-анализ  

в) SWOT  

10. Какие инструменты используются в цифровой дипломатии США? 

а) Размещение радио и телепередач в сети Интернет  

б) Распространение в открытом доступе литературы о стране в цифровом 

формате 

в) Создание персонифицированных страничек членов правительства в 

социальных сетях 

г) Мониторинг дискуссий в блогосфере 

д) Все правильные 

11. Что такое Diplopedia? 

а) Электронная энциклопедия для дипломатов Великобритании 

б) База-данных ЕС  

в) Корпоративная вики-система Государственного департамента США 

12. Что такое мобильная дипломатия? 

а) Возможность дипломатов в любое время и в любом месте безопасно 

использовать мобильные устройства и иметь доступ к информационным 

системам 

б) Модернизация интегрированных корпоративных приложений и эксплуатация 

технологий для комплексного повышения функциональности и качества услуг 

для граждан и других заинтересованных сторон 

в) Эффективное управление ИТ-ресурсами с упором на ответственность за 

обслуживание высококвалифицированными специалистами 

13. Какие из четырех элементов SWOT анализа относятся к внутренним 

характеристикам системы? 

а) SW  

б) OT  

в) Все элементы 

14. Кем был разработан Контент-анализ? 

а) Метод был предложен З.Фрейдом в 1856 году 

б) Этот метод был разработан во время «Холодной войны» корпорацией RAND 

в) Метод разработан для американской разведки Полом Лазарфельдом и 

Гарольдом Лассвеллом в начале 40-х гг. 20 века.   



15. Метод ситуационного анализа международных конфликтов включает (по 

академику Е.М.Примакову): 

а) семь основных этапов (сетецентрического плана) 

б) два этапа с моделированием в реальном времени 

в) три этапа с участием 10-15 экспертов  

16. Выберите наиболее популярные социальные сети в мире (по убыванию: 

первые самые популярные и т.д.): 

а) Facebook, Instagram, Qzone, Weibo, Twitter …. ВКонтакте 

б) ВКонтакте, Twitter, Weibo, Facebook, Instagram … Mixi 

в) Twitter, Instagram, Facebook, Mixi, Qzone, ВКонтакте …Weibo 

 

Ключи 1.в; 2.в; 3.г; 4.а; 5.а; 6.г; 7.в; 8.г; 9.а; 10.д; 11.в; 12.а; 13.а; 14.в; 15.в; 16.а 

 

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 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Дипломатия 2.0 – зарубежный опыт и геополитические вызовы 

современности. 

2. Информационно-коммуникационные технологии в современной матрице 

глобальной безопасности.  

3. Международная информационная безопасность (МИБ) – позиции России и 

США. 

4. Глобальные социальные сети: новые вызовы и угрозы. 

5. Роль международных организаций в управлении Интернетом. 

6. Экстраполяция тенденций и компьютерные методики анализа общественно-

политических процессов.  

7. Использование электронной дипломатии в международной практике на 

примере ряда стран. 

8. Информационно-аналитическое обеспечение внешнеполитического процесса 

в РФ. 

9. Принципы построения информационно-аналитических систем (ИАС). 

Системы информационной поддержки принятия внешнеполитических решений.  

10. Ситуационные центры: опыт создания и применения (США, Германии, 

Франции, России, ЕС и др.). 

11. Методологическая и информационная основа организации стратегического 

анализа и управления с использованием современных ИКТ.  

12. Методика анализа текущего состояния и прогнозирование развития 

международного конфликта.  

13. Методы работы аналитических центров. Примеры аналитических центров и 

систем ситуационных центров органов государственной власти России и 

внешнеполитических ведомств зарубежных стран (США, ЕС, ФРГ, Италии и др.) 

- (по выбору). 

14. Работа с источниками текстовой информации. Неструктурированные и 

структурированные текстовые данные.  

15. Зарубежный опыт долгосрочного прогнозирования и стратегического 

планирования. 

16. Роль и место информационно-коммуникационных технологий в системах 

обеспечения и принятия внешнеполитических решений, прогнозных 

исследованиях и планировании.  

17. Методы экспертных оценок (Метод Дельфи, метод коллективной генерации 

идей, сетевой метод, метод интервью, метод написания сценариев и другие). 

18. Назначение, принципы построения, основные реализованные функции, 

достоинства и области применения ИАС «Ангара», ИАС «Семантический 

архив», ИАС «OntosMiner». 

19. Ивент-анализ в исследованиях политических ситуаций и процессов. 

20. Опыт моделирования мировых политических и экономических процессов 



(модели Д.Форрестера, Д.Медоуза,  Месаровича, Т.Саати, проекты Римского 

клуба).  

21. Зарубежные центры, занимающиеся проблемами ситуационного анализа и 

прогнозирования. 

22. Метод кластеризации и иерархический кластер-анализ в прогнозно-

аналитической деятельности. 

23. Политический троллинг и международная практика его использования.  

24. Методика анализа текущего состояния и прогнозирование развития 

международного конфликта (система CASCON и др.).  

25. Стратегическая и геоцивилизационная матрицы в долгосрочном 

макропрограммировании. (Структура прогнозно-аналитического мониторинга). 

26. Основы национального программирования, методологии и технологии 

разработки национальных и федеральных целевых программ.  

27. Зарубежный опыт долгосрочного прогнозирования и стратегического 

планирования. 

28. ИАС ИНЭС – система прогнозно-аналитической поддержки принятия 

решений в сфере международных отношений.  

29. Анализ данных социально-политического характера: возможности 

современных ИКТ. 

30.  Зарубежные центры, занимающиеся проблемами анализа и 

прогнозирования. 

31. Системы пространственного позиционирования (американская GPS-

NAVSTAR, китайская Beidou/Compass, японская QZSS и др.). 

32. Методология оценки правительственных сайтов (пример, готовности к E-

Government и т.п.) 

33. Объекты прогнозирования внешнеполитической деятельности и их 

характеристики.  

34. Роль и место информационно-коммуникационных технологий в системах 

обеспечения и принятия внешнеполитических решений, прогнозных 

исследованиях и планировании.  

35. Киберпространство и его значение в системе национальной безопасности. 

36. Концептуальные основы информационной и кибервойны. 

37. Методы работы аналитических центров. Примеры аналитических центров и 

систем ситуационных центров органов государственной власти России и 

внешнеполитических ведомств зарубежных стран (США, ЕС, ФРГ, Италии и др.) 

- (по выбору). 

38. Социальные сети: ивент-анализ и контент-анализ в исследованиях 

политических ситуаций и процессов. 

 

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 «Ситуационный анализ во внешнеполитической деятельности» является установление 

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

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и раскрыты 

в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а также 

наличие, с незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. Допустимы 

единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания основного 

материала дисциплины в объеме, необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 











1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): усвоение понятия «современная 

дипломатическая система» (СДС) и его содержания, изучение возможностей 

многосторонней дипломатии как основного элемента СДС по решению глобальных 

проблем современности. 

Основной задачей изучения дисциплины «Современная дипломатическая система: 

теория и практика» является реализация требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования. 

 

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-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1 Анализирует 

проблемную ситуацию как 

целостную систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними 

Знает: базовые методы 

критического мышления 

Умеет: формулировать тезисы 

решения профессиональных 

задач с применением 

критического анализа 

УК-1.2 Разрабатывает варианты 

решения проблемной ситуации 

на основе критического анализа 

доступных источников 

информации 

Знает: принципы подбора и 

сочетания методов 

критического анализа, 

необходимые для решения 

профессиональных задач.  

Умеет: собирать данные по 

сложным научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной области 

УК-1.3 Вырабатывает 

стратегию действий для 

решения проблемной ситуации 

в виде последовательности 

шагов, предвидя результат 

каждого из них 

Знает: основные принципы и 

методы критического анализа. 

Умеет: выдвигает конкретные 

предложения, направленные на 

решение профессиональных 

задач с применением методов 

критического анализа. 

2 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

УК-4.2 Представляет 

результаты академической и 

профессиональной 

деятельности на мероприятиях 

различного формата, включая 

международные 

Знает: методы, критерии и 

параметры оценки выполнения 

проекта 

Умеет: прогнозировать развитие 

процессов в проектной 

профессиональной области; 

выдвигать инновационные идеи 

и нестандартные подходы к из 

реализации в целях 

осуществления проекта 



профессионального 

взаимодействия 
УК-4.3 Принимает участие в 

академических и 

профессиональных дискуссиях, 

в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знает: показатели оценки 

проекта на всех стадиях его 

реализации. 

Умеет: формулировать 

критерии качества реализации 

проекта 

3 

ПК-1 Понимать 

логику глобальных 

процессов и 

развития 

всемирной 

политической 

системы 

междунароных 

отношений, 

ориентироваться в 

современных 

тенденциях 

мирового 

политического 

развития, 

глобальных 

политических 

процессов и 

выявлять их 

влияние на 

политическое 

развитие 

Российской 

ПК-1.1 Отслеживает динамику 

основных международных 

событий 

Знает: особенности внешней 

политики и дипломатии 

изучаемой страны (стран 

региона) 

Умеет: анализировать 

происходящие события с учетом 

национальных интересов РФ 

ПК-1.2 Понимает влияние 

основных международных 

событий на национальную 

безопасность России 

Знает: основные положения 

теории национальной 

безопасности РФ  

Умеет: экстраполировать 

различные международные 

события на безопасность 

личности, общества и 

Российского государства 

ПК-1.3 Анализирует тенденции 

развития ключевых 

интеграционных процессов 

Знает: структуру и специфику 

деятельности региональных 

международных организаций и 

их влияние на внешнюю 

политику и дипломатию 

изучаемой страны (стран 

региона) 

Умеет: выделять главное в 

международных 

интеграционных процессах с 

позиции национальных 

интересов РФ 

4 

ПК-3 Способен 

ориентироваться в 

сложных 

механизмах 

многосторонней 

дипломатии 

ПК-3.1 Применяет навыки 

ведения переговоров 

Знает: основные положения 

теории и практики 

переговорного процесса 

Умеет: применять тактические 

приемы, используемые на 

переговорах, для достижения 

желаемых результатов    

ПК-3.2 Применяет знания 

особенности деятельности 

дипломата в ходе переговорного 

процесса и способности 

реализовывать их на практике 

Знает: организационные и 

содержательные особенности 

дипломатической работы на 

переговорах  

Умеет: использовать специфику 

работы дипломата в интересах 

достижения поставленных 

задач. 

5 

ПК-4 Способен 

дать 

характеристику 

основным 

ПК-4.1 Рассматривает 

происходящие в мире события с 

живым интересом 

Знает: особенности 

деятельности дипломатической 

службы ведущих государств и 

страны предназначения 



направлениям 

внешней политики 

ведущих 

зарубежных 

государств, 

особенностям их 

дипломатии и их 

взаимоотношений 

с Россией 

Умеет: применять указанные 

знания в интересах обеспечения 

национальной безопасности РФ 

ПК-4.2 Формулирует 

адекватную оценку с позиции 

гражданина РФ 

Знает: свое место в 

гражданском обществе и 

обязанности как госслужащего 

РФ  

Умеет: транслировать свою 

оценку гражданам иностранных 

государств 

6 

ПК-5 Способен 

профессионально 

анализировать и 

разъяснять 

позицию 

Российской 

Федерации по 

основным 

международным 

проблемам 

ПК-5.1 Использует знания об 

основах регулирования 

международных конфликтов 

Знает: основные способы 

урегулирования 

международных конфликтов 

Умеет: выступать в качестве 

участника переговорах по 

урегулированию конфликтных 

ситуаций 

ПК-5.2 Анализирует 

применение дипломатических, 

политико-психологических, 

социально-экономических и 

силовых методов для 

регулирования международных 

конфликтов 

Знает: основные положения 

теории применения силы в 

международных отношения, 

модели Дж. Ная о «мягкой» и 

«жесткой» силе 

Умеет: применять полученные 

знания в практической работе в 

системе МИД РФ 

7 

ПК-6 Способен 

выполнять 

обязанности 

младшего и 

среднего звена 

исполнителей с 

использованием 

иностранных 

языков в 

учреждениях 

системы МИД 

России 

ПК-6.1 Участвует в работе 

коллектива 

Знает: позитивные и негативные 

последствия конфликтов, а 

также основные причины 

возникновения конфликтов в 

коллективе российских 

загранучреждений 

Умеет: управлять возможными 

конфликтами, в том числе 

правильно использовать 

структурные и межличностные 

способы разрешения 

конфликтов. 

ПК-6.2 Применяет навыки 

работы в составе коллектива, 

решающего важные 

государственные задачи 

Знает: работу руководителя по 

предотвращению и разрешению 

конфликтов с учетом 

особенностей деятельности 

российских загранучреждений 

Умеет: правильно применять 

педагогические и 

административные приемы и 

способы мобилизации членов 

коллектива на решение стоящих 

задач 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

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



выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 26,5  26,5   

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  12  12   

• занятия семинарского типа: 12  12   

практические занятия      

лабораторные занятия      

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 
2,5  2,5 

  

2. Самостоятельная работа студентов, всего 93  93   

• курсовая работа (проект) +  +   

• др. формы самостоятельной работы: х  х   

–       

–       

3.Промежуточная аттестация: экзамен 24,5  24,5   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 144  144   

зач. ед. 4  4   

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Понятие дипломатической системы. 

Дипломатическая система как совокупность используемых на конкретном 

историческом этапе концепций, моделей, форм и методов дипломатии. 

Субъекты и объекты дипломатии. Международные отношения, внешняя политика и 

дипломатия. Система международных отношений и дипломатическая система: общее 

и особенное. 

Классификация видов и типов дипломатии: официальная (классическая, 

традиционная), военная, церковная и экономическая дипломатии. 

Формы современной дипломатии: публичная (открытая), секретная или тайная, 

смешанная (конфиденциальные переговоры между дипломатами, сопровождаемые 

или завершаемые публичными декларациями, информацией о достигнутых 

соглашениях и т. п.). 

Методы современной дипломатии: официальные и иные (рабочие, дружественные) 

визиты и переговоры на высшем и высоком уровне; дипломатические конгрессы, 

конференции, совещания, встречи; подготовка и заключение двусторонних и 

многосторонних международных договоров и других дипломатических документов, 

регламентирующих самые различные вопросы международных отношений; участие 

в работе международных организаций и их органов; постоянное представительство 

государства за границей, осуществляемое посольствами и миссиями; ведение 

дипломатической переписки посредством заявлений и нот, посланий, писем, 



памятных записок и меморандумов; публикация дипломатических документов; 

освещение в печати позиции своего правительства по вопросам внешней политики. 

Тема 2. Дипломатическая система в начале XXI века. 

Влияние меняющегося контекста международных отношений на современную 

систему дипломатии. Значимость дипломатического диалога в международном 

общении. Дипломатические структуры в новых условиях. Новые тенденции в 

решении вопросов глобальной повестки дня с использованием института 

дипломатии.  

Особенности современной мировой политико-дипломатической системы.  Влияние 

глобализации на эволюцию дипломатии: усиление роли бизнеса во внешней политике 

государств, расширение сферы многосторонней дипломатии, рост числа 

международных организаций, воздействие СМИ на формирование позиций 

государств по вопросам внешней политики и на мировое общественное мнение. 

Современная многовекторная сетевая дипломатия и возрастание координирующей 

роли внешнеполитических ведомств в современных условиях. 

Тема 3. Совершенствование форм и методов дипломатии на современном этапе. 

Основные участники внешнеполитического процесса и сферы дипломатической 

деятельности. Способы и средства осуществления целей и интересов государств в 

международных отношениях (дипломатия силы и сила дипломатии). 

Изменение содержания форм и методов традиционной дипломатии в современный 

период: рост влияния общественности, увеличение роли новых акторов мировой 

политики, усиление значимости встреч на высшем уровне, расширение круга проблем 

дипломатического регулирования. 

Тема 4. Многосторонняя дипломатия как фактор мировой политики. 

Эволюция многосторонней дипломатии, ее характерные черты. Возрастающая роль в 

современных международных отношениях. Формы, методы и принципы 

функционирования многосторонней дипломатии.  

Глобальный, региональный, субрегиональный уровни многосторонней дипломатии. 

Основные направления деятельности многосторонней дипломатии: политическое 

(безопасность, разоружение, урегулирование конфликтов); экономическое (ВТО, 

интеграционные объединения); гуманитарное (права человека). 

Государственные и негосударственные акторы в многосторонней дипломатии. 

Способы и формы взаимодействия.  

Роль ООН как инструмента коллективного регулирования международных 

отношений. Возрастание роли превентивной и миротворческой дипломатии ООН. 

Тема 5. Конференционная дипломатия как важный элемент многосторонней 

дипломатии. 

Основы деятельности и организации многосторонних межправительственных 

конференций и других форумов, созываемых на регулярной основе (сессии 

универсальных и региональных организаций). Правила процедуры, особенности 

дипломатической работы.  

Формирование руководящих и координирующих органов. Использование принципа 

географической представленности и ротации. Региональные группы, координаторы 

региональных групп. Работа над проектами резолюций и докладов, роль 

секретариата, президиума и региональных координаторов. 



Многосторонние межправительственные конференции и форумы, созываемые вне 

универсальных и региональных организаций для рассмотрения определенного круга 

вопросов: а) форумы, проводимые при организационном содействии ООН или 

региональных организаций; б) форумы, созываемые без организационной поддержки 

ООН или региональных организаций. 

Тема 6. Позиция РФ по вопросам многосторонней дипломатии. 

Формы участия. Сочетание двусторонней и многосторонней дипломатии во внешней 

политике РФ. Многосторонняя дипломатия в концептуальных документах внешней 

политики России. 

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Тема 1. Понятие 

дипломатической 

системы 

2 2  15,5 

2 Тема 2. 
Дипломатическая 

система в начале XXI 

века 

2 2  15,5 

 Тема 3. 
Совершенствование 

форм и методов 

дипломатии на 

современном этапе 

2 2  15,5 

 Тема 4. 
Многосторонняя 

дипломатия как фактор 

мировой политики 

2 2  15,5 

 Тема 5. 

Конференционная 

дипломатия как 

важный элемент 

многосторонней 

дипломатии 

2 2  15,5 

 Тема 6. Позиция РФ по 

вопросам 

многосторонней 

дипломатии 

2 2  15,5 

ИТОГО 12 12  93 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 1. Понятие 

дипломатической системы 

освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной  

Устный опрос по темам 



и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

Тема 2. Дипломатическая 

система в начале XXI века 

освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной  

и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

Дискуссия по темам 

Тема 3. 

Совершенствование форм 

и методов дипломатии на 

современном этапе 

освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной  

и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

Тест, эссе, , разноуровневые задачи 

Тема 4. Многосторонняя 

дипломатия как фактор 

мировой политики 

освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной  

и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

Творческое задание, презентация 

Тема 5. Конференционная 

дипломатия как важный 

элемент многосторонней 

дипломатии 

освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной  

и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

круглый стол 

Тема 6. Позиция РФ по 

вопросам многосторонней 

дипломатии 

освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной  

и дополнительной учебной 

литературы; 

задачи для подготовки к экзамену 



-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

Современная дипломатическая система – 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. 

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

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

https://e.lanbook.com/book/144118 (дата обращения: 26.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. -  Текст : электронный.  

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Арыстанбекова, А. Х. Дипломатия в современном мире : монография /А. Х.  

Арыстанбекова.  - Алматы : Дайк-Пресс, 2018. - 452 с. - ISBN  978-601-290-109-2. - 

Текст : непосредственный. 

https://ebiblio.dipacademy.ru/?0
https://e.lanbook.com/book/144127


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

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

0. - Текст : непосредственный. 

3. Винокуров, В. И. Дипломатия и разведка как средства осуществления внешней 

политики государства: Общее и особенное : монография / В. И. Винокуров. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Русская панорама, 2015. - 278 с. - ISBN  978-5-93165-348-8. - 

Текст : непосредственный. 

4. Лебедева, М. М. Мировая политика : учебник / М. М. Лебедева. - Москва : КноРус, 

2020. - 254 с. - ISBN 978-5-406-07470-1. - URL: https://book.ru/book/932579 (дата 

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

электронный. 

5. Рыбаков, Ю. М. Современная дипломатия и формирование новой политико-

дипломатической системы : учебное пособие / Ю. М. Рыбаков. - Москва : Канон+, 

2015. - 270 с. - ISBN  978-5-88373-458-7. - Текст : непосредственный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

Текст: электронный 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

7. Лондонский международный институт стратегических исследований – Режим 

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

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

https://book.ru/book/932579


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 

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

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

– 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; 

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 дипломатическая система: теория и практика» 

обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

 компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных случаях 

данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  

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


Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

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

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Современная дипломатическая система: теория и 

практика» 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 «Современная дипломатическая система: теория и 

практика» предусмотрено формирование следующих компетенций: УК-1; УК-4; ПК-

1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

целостную систему, 

выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними 

Знает: базовые 

методы 

критического 

мышления 

Умеет: 

формулировать 

тезисы решения 

профессиональных 

задач с применением 

критического 

анализа 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Контрольная работа (по 

всему курсу) 
Устный экзамен УК-1.2 

Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной 

ситуации на основе 

критического 

анализа доступных 

источников 

информации 

Знает: принципы 

подбора и сочетания 

методов 

критического 

анализа, 

необходимые для 

решения 

профессиональных 

задач.  

Умеет: собирать 

данные по сложным 

научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной 

области 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

УК-1.3 
Вырабатывает 

стратегию действий 

Знает: основные 

принципы и методы 

критического 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 4 



для решения 

проблемной 

ситуации в виде 

последовательности 

шагов, предвидя 

результат каждого из 

них 

анализа. 

Умеет: выдвигает 

конкретные 

предложения, 

направленные на 

решение 

профессиональных 

задач с применением 

методов 

критического 

анализа. 

Тема 5 

Тема 6 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2 Представляет 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

мероприятиях 

различного формата, 

включая 

международные 

Знает: Правила 

оформления 

документов (письма, 

эссе, рефераты) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Умеет: создавать на 

русском и 

иностранном языке 

письменные тексты 

научного и 

официально-

делового стилей 

речи по 

профессиональным 

вопросам; 

производить 

редакторскую и 

корректорскую 

правку текстов 

научного и 

официально-

делового стилей 

речи на русском и 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 6 



иностранном языке. 

УК-4.3 Принимает 

участие в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знает: средства и 

методы 

коммуникативного 

взаимодействия, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

Умеет: исследовать 

прохождение 

информации по 

управленческим 

коммуникациям; 

определять 

внутренние 

коммуникации в 

организации. 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 6 

ПК-1 Понимать 

логику глобальных 

процессов и развития 

всемирной 

политической 

системы 

междунароных 

отношений, 

ориентироваться в 

современных 

тенденциях мирового 

политического 

развития, глобальных 

политических 

процессов и выявлять 

их влияние на 

политическое 

развитие Российской 

Федерации 

ПК-1.1 Отслеживает 

динамику основных 

международных 

событий 

Знает: особенности 

внешней политики и 

дипломатии 

изучаемой страны 

(стран региона) 

Умеет: 

анализировать 

происходящие 

события с учетом 

национальных 

интересов РФ 

Тема 2 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

ПК-1.2 Понимает 

влияние основных 

международных 

событий на 

национальную 

безопасность России 

Знает: основные 

положения теории 

национальной 

безопасности РФ  

Умеет: 

экстраполировать 

различные 

международные 

Тема 2 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 



события на 

безопасность 

личности, общества 

и Российского 

государства 

ПК-1.3 Анализирует 

тенденции развития 

ключевых 

интеграционных 

процессов 

Знает: структуру и 

специфику 

деятельности 

региональных 

международных 

организаций и их 

влияние на 

внешнюю политику 

и дипломатию 

изучаемой страны 

(стран региона) 

Умеет: выделять 

главное в 

международных 

интеграционных 

процессах с позиции 

национальных 

интересов РФ 

Тема 2 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

ПК-3 Способен 

ориентироваться в 

сложных механизмах 

многосторонней 

дипломатии 

ПК-3.1 Применяет 

навыки ведения 

переговоров 

Знает: основные 

положения теории и 

практики 

переговорного 

процесса 

Умеет: применять 

тактические приемы, 

используемые на 

переговорах, для 

достижения 

желаемых 

результатов    

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

ПК-3.2 Применяет Знает: Тема 1 



знания особенности 

деятельности 

дипломата в ходе 

переговорного 

процесса и 

способности 

реализовывать их на 

практике 

организационные и 

содержательные 

особенности 

дипломатической 

работы на 

переговорах  

Умеет: использовать 

специфику работы 

дипломата в 

интересах 

достижения 

поставленных задач. 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

ПК-4 Способен дать 

характеристику 

основным 

направлениям 

внешней политики 

ведущих зарубежных 

государств, 

особенностям их 

дипломатии и их 

взаимоотношений с 

Россией 

ПК-4.1 
Рассматривает 

происходящие в 

мире события с 

живым интересом 

Знает: особенности 

деятельности 

дипломатической 

службы ведущих 

государств и страны 

предназначения 

Умеет: применять 

указанные знания в 

интересах 

обеспечения 

национальной 

безопасности РФ 

Тема 1 

Тема 3 

Тема 4 

ПК-4.2 
Формулирует 

адекватную оценку с 

позиции гражданина 

РФ 

Знает: свое место в 

гражданском 

обществе и 

обязанности как 

госслужащего РФ  

Умеет: 

транслировать свою 

оценку гражданам 

иностранных 

государств 

Тема 1 

Тема 3 

Тема 4 

ПК-5 Способен 

профессионально 

ПК-5.1 Использует 

знания об основах 

Знает: основные 

способы 

Тема 1 

Тема 4 



анализировать и 

разъяснять позицию 

Российской 

Федерации по 

основным 

международным 

проблемам 

регулирования 

международных 

конфликтов 

урегулирования 

международных 

конфликтов 

Умеет: выступать в 

качестве участника 

переговорах по 

урегулированию 

конфликтных 

ситуаций 

ПК-5.2 Анализирует 

применение 

дипломатических, 

политико-

психологических, 

социально-

экономических и 

силовых методов для 

регулирования 

международных 

конфликтов 

Знает: основные 

положения теории 

применения силы в 

международных 

отношения, модели 

Дж. Ная о «мягкой» 

и «жесткой» силе 

Умеет: применять 

полученные знания в 

практической работе 

в системе МИД РФ 

Тема 1 

Тема 4 

ПК-6 Способен 

выполнять 

обязанности 

младшего и среднего 

звена исполнителей с 

использованием 

иностранных языков в 

учреждениях системы 

МИД России 

ПК-6.1 Участвует в 

работе коллектива 

Знает: позитивные и 

негативные 

последствия 

конфликтов, а также 

основные причины 

возникновения 

конфликтов в 

коллективе 

российских 

загранучреждений 

Умеет: управлять 

возможными 

конфликтами, в том 

числе правильно 

использовать 

структурные и 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 



межличностные 

способы разрешения 

конфликтов. 

ПК-6.2 Применяет 

навыки работы в 

составе коллектива, 

решающего важные 

государственные 

задачи 

Знает: работу 

руководителя по 

предотвращению и 

разрешению 

конфликтов с учетом 

особенностей 

деятельности 

российских 

загранучреждений 

Умеет: правильно 

применять 

педагогические и 

административные 

приемы и способы 

мобилизации членов 

коллектива на 

решение стоящих 

задач 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 



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 

 

Примерный комплект заданий для контрольной работы: 

Тема 1. Понятие дипломатической системы. 

Вариант 1 

Задание 1. Дипломатическая система как совокупность используемых на 

конкретном историческом этапе концепций, моделей, форм и методов 

дипломатии. 

Задание 2. Субъекты и объекты дипломатии. 

Вариант 2 

Задание 1. Классификация видов и типов дипломатии.   

Задание 2. Формы и методы современной дипломатии.  

 

Тема 7. Позиция РФ по вопросам многосторонней дипломатии.  

Вариант 1 

Задание 1. Формы участия России в многосторонней дипломатии. 

Задание 2. Сочетание двусторонней и многосторонней дипломатии во внешней 

политике РФ. 

Вариант 2 

Задание 1. Многосторонняя дипломатия в концептуальных документах 

внешней политики России. 

Задание 2.  Формы участия России в многосторонней дипломатии. 

 

Критерии оценивания 
 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

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

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

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

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

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: экзамен 
 

Примерный перечень вопросов 

1. Дипломатическая система как совокупность используемых на конкретном 

историческом этапе концепций, моделей, форм и методов дипломатии. 

2. Субъекты и объекты дипломатии. 

3. Международные отношения, внешняя политика и дипломатия. 

4. Система международных отношений и дипломатическая система: общее и 

особенное. 

5. Классификация видов и типов дипломатии: официальная (классическая, 

традиционная), военная, церковная и экономическая дипломатии. 

6. Формы современной дипломатии и особенности их использования на 

современном этапе. 

7. Методы современной дипломатии и их характеристика. 

8. Дипломатические структуры в новых условиях. 

9. Новые тенденции в решении вопросов глобальной повестки дня с 

использованием института дипломатии. 

10. Особенности современной мировой политико-дипломатической системы. 

11. Основные участники внешнеполитического процесса и сферы 

дипломатической деятельности. 

12. Способы и средства осуществления целей и интересов государств в 

международных отношениях (дипломатия силы и сила дипломатии). 

13. Эволюция многосторонней дипломатии, ее характерные черты. 

14. Возрастающая роль многосторонней дипломатии в современных 

международных отношениях. 

15. Формы, методы и принципы функционирования многосторонней 

дипломатии. 

16. Глобальный, региональный, субрегиональный уровни многосторонней 

дипломатии. 

17. Основные направления деятельности многосторонней дипломатии: 

политическое (безопасность, разоружение, урегулирование конфликтов); 

экономическое (ВТО, интеграционные объединения); гуманитарное (права 

человека). 

18. Государственные и негосударственные акторы в многосторонней 

дипломатии. 

19. Роль ООН как инструмента коллективного регулирования международных 

отношений. 

20. Возрастание роли превентивной и миротворческой дипломатии ООН. 

21. Основы деятельности и организации многосторонних 

межправительственных конференций. 

22. Многосторонние межправительственные конференции и форумы, 

созываемые вне универсальных и региональных организаций. 

23. Формы участия РФ в многосторонней дипломатии. 



24. Сочетание двусторонней и многосторонней дипломатии во внешней 

политике РФ. 

25. Многосторонняя дипломатия в концептуальных документах внешней 

политики России. 

 

Критерии оценивания (экзамен) 

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

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по 

дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и 

правильный на основании изученного материала. Выдвинутые положения 

аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в 

определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

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

обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует 

систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, 

подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует 

собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал 

изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных 

терминов, литературным языком. 

 

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

когда обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены правильно, но 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 

Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 

примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. испытывает 

достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология 

используется недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том 

случае, когда обучающийся не обнаруживает знание основного программного 

материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно 

логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены 

неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического 

материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на 

вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 



Результатом освоения дисциплины «Современная дипломатическая система: теория и практика» является установление 

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

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 
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Цели и задачи освоения дисциплины «Современные информационно-

коммуникационные технологии и стратегическое управление»  

Цель: Целью освоения дисциплины «Современные информационно-

коммуникационные технологии и стратегическое управление» является 

формирование у магистрантов понятийно-категориального аппарата современных 

информационных технологий и выработка навыков применения информационных 

систем в управлении, а также обучение обучающихся основам применения 

информационных технологий в условиях риска на основе методов прогнозирования 

и экономико-математического моделирования.  

Задачи: 

обучить, привить и развить у магистрантов: навыки использования 

информационных технологий в информационных системах государственного 

управления, экономических информационных системах  и компьютерных сетях, 

применяемых в МИД России;  

дать основы информационной безопасности и защиты информации в ИКТ системах 

государственной власти и познакомить с основными протоколами и адресацией в 

глобальной сети Интернет;  

привить способность применять понятийно-категориальный аппарат, используемый 

в области информационной безопасности систем и технологий в профессиональной 

деятельности;  

объяснить суть применения информационных технологий в государственном и 

муниципальном управлении и обучить методам обеспечения информационной 

безопасности; 

 обучение методам анализа эффективности использования ИТ-технологий и оценке 

рисков в результате их внедрения; 

обучение моделям и методам экономико-математического моделирования и 

прогнозирования в системе управления рисками и оценки их эффективности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Изучение дисциплины «Современные информационно-коммуникационные 

технологии и стратегическое управление» направлен на развитие следующих 

компетенций: 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции  
Планируемые результаты 

обучения 

1 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

целостную систему, 

выявляя ее составляющие и 

связи между ними 

Знает: базовые методы 

критического мышления 

Умеет: формулировать тезисы 

решения профессиональных 

задач с применением 

критического анализа 

УК-1.2 Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе критического 

Знает: принципы подбора и 

сочетания методов критического 

анализа, необходимые для 

решения профессиональных 
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анализа доступных 

источников информации 

задач.  

Умеет: собирать данные по 

сложным научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной области 

 

УК-1.3. Вырабатывает 

стратегию действий для 

решения проблемной 

ситуации в виде 

последовательности шагов, 

предвидя результат 

каждого из них 

Знает: основные принципы и 

методы критического анализа. 

Умеет: выдвигает конкретные 

предложения, направленные на 

решение профессиональных 

задач с применением методов 

критического анализа. 

 

УК—3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1 Понимает и знает 

особенности формирования 

эффективной команды 

Знает методы эмпирического 

исследования и прикладного 

анализа международной среды; 

- Умеет подбирать и 

использовать методы 

теоретического и эмпирического 

исследования и прикладного 

анализа международной среды 

 

УК-3.2 Демонстрирует 

поведение эффективного 

организатора и 

координатора командного 

взаимодействия 

Умеет выявлять структурные и 

логические взаимосвязи 

глобальных макрорегиональных, 

национально-государственных, 

региональных и локальных 

политико-культурных, 

социально-экономических и 

общественно-политических 

процессов в их взаимном 

влиянии; 

2 

ОПК-2 Способен 

осуществлять поиск и 

применять перспективные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

средства для комплексной 

постановки и решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2-1 Применяет 

навыки использования 

современных средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в повседневной 

работе 

Знает: стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать задачи прогнозирования 

международной среды при 

помощи перспективных 

информационно-

коммуникационных технологий. 

Умеет: определять и сочетать 

наиболее эффективных методы и 

информационно-

коммуникационные технологии, 

необходимые для комплексной 

постановки и решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2-2 Вырабатывает 

стратегию решения задач 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Знает: принципы комплексной 

постановки и решения задач при 

помощи перспективных 

информационно-

коммуникационных технологий. 

Умеет: определять необходимые 

перспективные и 

информационно-
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коммуникационные технологии 

для постановки и решения задач 

профессиональной деятельности. 

3 

ОПК-3. Способен 

оценивать, моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональные, 

национально-

государственные, 

региональные и локальные 

политико-культурные, 

социально-экономические 

и общественно-

политические процессы на 

основе применения 

методов теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

ПК-3.1. Использует 

принципы и методы 

проведения анализа и 

прогнозирования 

международной среды 

- Знает методы теоретического и 

эмпирического исследования и 

прикладного анализа 

международной среды; 

- Умеет подбирать и 

использовать методы 

теоретического и эмпирического 

исследования и прикладного 

анализа международной среды; 

ОПК-3.2. Применяет 

методы теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

глобальных, 

макрорегиональных, 

национально-

государственных, 

региональных и локальных 

политико-культурных, 

социально-экономических 

и общественно-

политических процессов 

- Знает специфику взаимосвязи 

глобальных макрорегиональных, 

национально-государственных, 

региональных и локальных 

политико-культурных, 

социально-экономических и 

общественно-политических 

процессов в их взаимном 

влиянии; 

- Умеет выявлять структурные и 

логические взаимосвязи 

глобальных макрорегиональных, 

национально-государственных, 

региональных и локальных 

политико-культурных, 

социально-экономических и 

общественно-политических 

процессов в их взаимном 

влиянии; 

 

ОПК-9.  

Способен участвовать в 

реализации основных 

профессиональных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-9.2  

Владеет навыками 

разработки учебно-

методических материалов в 

области педагогической 

деятельности на основе 

использования 

современных 

информационных 

технологий, программ 

мониторинга и оценки 

результатов реализации 

педагогической 

деятельности 

 

Знает: базовые методы 

критического мышления 

Умеет: формулировать тезисы 

решения профессиональных 

задач с применением 

критического анализа 

 

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  
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Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 20,5 20,5    

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  10 10    

• 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 
х х 

   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 61 61    

• курсовая работа (проект) х х    

• др. формы самостоятельной работы: х х    

–       

–       

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

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 108 108    

зач. ед. 3 3    

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

дисциплины с указанием количества академических часах  и видов учебных 

занятий 

4.1. Содержание дисциплины «Современные информационно-коммуникационные 

технологии и стратегическое управление» 

Тема 1. Информационное общество и проблемы информационного обеспечения в 

управлении. 

Тема 2. Направления информатизации и основные этапы создания экономических 

информационных систем и компьютерных систем государственного управления. 

Стратегия развития и концепция формирования электронного правительства 

Российской Федерации. 

Тема 3. Распределенная обработка информации и компьютерные сети. 

Международная компьютерная сеть INTERNET, основные протоколы и адресация в 

глобальной сети. 

Тема 4. Информационные системы поддержки деятельности органов 

государственной власти. Интеллектуальный кабинет руководителя и применение 

ситуационных (кризисных) центров. 

Тема 5. Основы информационной безопасности и защита информации в ИКТ 

системах государственного управления. Экспертные системы. 

Тема 6. ИКТ и экономико-математические методы принятия решений в условиях 

неопределённости и риска. 

Тема 7. Информационно-аналитические системы и методы прогнозирования и 

моделирования при оценке рисков во внешнеполитической деятельности.  

 

Очная форма обучения 
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№ 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  8 

2 Тема 2 2   8 

3 Тема 3 2 2  8 

4 Тема 4 2 2  8 

5 Тема 5  2  8 

6 Тема 6 2   8 

7 Тема 7  2  8 

ИТОГО 10 10  61 

При реализации дисциплины (модуля) используются как традиционные, так и 

инновационные образовательные технологии. Традиционные: лекции, семинарские 

и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. Инновационные 

(интерактивные) технологии: группа неимитационных методов: проблемные 

лекции; лекции-визуализации; лекции с разбором конкретной ситуации; группа 

неигровых имитационных методов: метод анализа ситуаций (кейс-метод); метод 

ситуаций-проблем; индивидуальные и групповые задания. 
 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

«Современные информационно-коммуникационные технологии и стратегическое 

управление» 

Очная форма обучения 
Вопросы, выносимые 
на самостоятельное 

изучение 

Виды самостоятельной  
работы 

Оценочные средства для 
проверки выполнения 

самостоятельной работы 
Тема 1. 

Информационное 

общество и проблемы 

информационного 

обеспечения в 

управлении 

Подготовка к письменному экспресс-опросу на 

лекции. Изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов. Самостоятельный поиск информации 

в Интернете и других источниках. 

Контрольная работа.  

Тема 2. Направления 

информатизации и 

основные этапы 

создания 

экономических 

информационных 

систем и 

компьютерных систем 

государственного 

управления. Стратегия 

развития и концепция 

формирования 

электронного 

правительства 

Российской 

Федерации. 

Подготовка к письменному экспресс-опросу на 

семинаре. Подготовка к семинарскому  

занятию, изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов. Самостоятельный поиск инфор-

мации в Интернете и других источниках. 

Контрольная работа.  

Тема 3. 
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Распределенная 

обработка 

информации и 

компьютерные сети. 

Международная 

компьютерная сеть 

INTERNET, основные 

протоколы и 

адресация в 

глобальной сети. 

Тема 4. 

Информационные 

системы поддержки 

деятельности органов 

государственной 

власти. 

Интеллектуальный 

кабинет руководителя 

и применение 

ситуационных 

(кризисных) центров. 

Подготовка к письменному экспресс-опросу на 

лекции. Изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов. Самостоятельный поиск информации 

в Интернете и других источниках. 

Контрольная работа.  

Тема 5. Основы 

информационной 

безопасности и защита 

информации в ИКТ 

системах 

государственного 

управления. 

Экспертные системы. 

Подготовка к письменному экспресс-опросу на 

семинаре. Подготовка к семинарскому  

занятию, изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов. Самостоятельный поиск инфор-

мации в Интернете и других источниках. 

Контрольная работа.  

Тема 6. ИКТ и 

экономико-

математические 

методы принятия 

решений в условиях 

неопределённости и 

риска. 

Тема 7. 

Информационно-

аналитические 

системы и методы 

прогнозирования и 

моделирования при 

оценке рисков во 

внешнеполитической 

деятельности. 

Подготовка к письменному экспресс-опросу на 

семинаре. Подготовка к семинарскому  

занятию, изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов. Самостоятельный поиск инфор-

мации в Интернете и других источниках. 

Контрольная работа.  

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Современные информационно-коммуникационные технологии и стратегическое 

управление»  – 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.  



9 

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

дисциплины (РПД). В полном объеме ФОС хранятся в печатном виде на кафедре, за 

которой закреплена дисциплина.  

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины «Современные 

информационно-коммуникационные технологии и стратегическое управление» 

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

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

обращения: 15.04.2022). - Текст : электронный. 

2. Указ Президента РФ "О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации"   от 02.07.2021 N 400. – URL: 

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

1011c763bc2e593f/#dst100013. (дата обращения: 12.04.2022). – Текст : электронный.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 25.02.2022). - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/. 

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

4.  Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ (последняя редакция). - URL  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/(дата обращения: 

25.04.2022). - Текст : электронный. 

5.  Федеральный закон «Об особенностях прохождения федеральной 

государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» от 27 июля 2010 г. № 205-ФЗ (последняя редакция). - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103018/(дата обращения: 

25.04.2022). - Текст : электронный. 

 

 

6.2. Основная литература  

1. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии 

и системы : учебник / В.А. Гвоздева. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 542 с. - ISBN 

978-5-8199-0856-3. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1858928  (дата 

обращения: 25.05.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

2. Одинцов, Б. Е. Современные информационные технологии в управлении 

экономической деятельностью (теория и практика) : учебное пособие / Б.Е. 

Одинцов, А.Н. Романов, С.М. Догучаева. - Москва  : ИНФРА-М, 2023. -  373 с. - 

ISBN 978-5-9558-0517-7. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1894608  (дата 

обращения: 23.08.2022). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103018/
https://znanium.com/catalog/product/1858928
https://znanium.com/catalog/product/1894608
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1. Голиков, А. М. Защита информации в инфокоммуникационных системах и сетях : 

учебное пособие / А. М. Голиков. - Томск : Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2015. - 284 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480637 (дата обращения: 25.05.2022). -  

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

2. Информационно-аналитический инструментарий для системы поддержки 

принятия решений по управлению региональной социально-экономической 

системой / ответственный редактор С. В. Крюков. - Ростов-на-Дону : Южный 

федеральный университет, 2016. - 131 с. -  ISBN 978-5-9275-2240-8. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493058 (дата обращения: 25.05.2022). - 

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

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

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

с. - ISBN 978-5-8154-0372-7. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472676 (дата обращения: 25.05.2022). - 

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

4. Мещихина, Е. Д. Эффективность информационных технологий : учебное пособие 

/ Е. Д. Мещихина. - Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 

университет, 2017. - 124 с. - ISBN 978-5-8158-1934-4. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483738 (дата обращения: 25.05.2022). - 

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

5. Сергеев, Н. Е. Системы искусственного интеллекта : учебное пособие. Ч 1  / 

Н. Е. Сергеев. - Таганрог : Южный федеральный университет, 2016. - 123 с. - ISBN 

978-5-9275-2113-5. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493307 (дата 

обращения: 25.05.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

6. Электронные деньги в коммерческом банке : практическое пособие / А. В. Пухов, 

А. Ю. Мацкевич, А. В. Рего, П. В. Ушанов. - Москва : КНОРУС, 2015. - 208 с. - 

ISBN 978-5-406-04397-4. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441390 

(дата обращения: 25.05.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

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

https://mid.ru/. (дата обращения: 06.05.2022). - Текст : электронный. 

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

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

06.05.2022). - Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480637
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493058
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472676
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483738
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493307
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441390
https://mid.ru/
http://government.ru/
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3. РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации. Новости, 

публикация, законодательство, судебная практика. Мультимедийные материалы. - 

URL: http://rapsinews.ru/ (дата обращения: 06.05.2022). - Текст : электронный. 

4. Ассоциация Деминга  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   - 

www//deming.ru/TehnUpr/FunkModOcen.htm. (дата обращения: 06.05.2022). - Текст : 

электронный. 

5. Основы менеджмента [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   - 

http://orgmanagement.ru. (дата обращения: 06.05.2022). - Текст : электронный. 

6. Центр стратегических исследований [Электронный ресурс]. – Режим доступа:    

http://www.csr.ru/. (дата обращения: 06.05.2022). 

 

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); 

http://rapsinews.ru/
http://deming.ru/TehnUpr/FunkModOcen.htm
../../../../../../УМС%2022.03.18/УМДД%2017-18/Всё%20%20по%20ОПОП%2024.03.16/Аннот.+%20РПД%20для%20преп.%209.11.17/ТОиОП/12.11.17/-%20http:/orgmanagement.ru
../../../../../../УМС%2022.03.18/УМДД%2017-18/Всё%20%20по%20ОПОП%2024.03.16/Аннот.+%20РПД%20для%20преп.%209.11.17/ТОиОП/12.11.17/-%20http:/orgmanagement.ru
http://www.csr.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Современные информационно-коммуникационные технологии и 

стратегическое управление» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации: (перечислить)  компьютерным классом 

(указывается только в том случае, если компьютерный класс необходим для 

изучения дисциплины, в остальных случаях данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  

https://bbb.dipacademy.ru/
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Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины: «Современные информационно-

коммуникационные технологии и стратегическое управление» обновлена, 

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

Государственного управления во внешнеполитической деятельности  от ____ 

___________ 20___г., протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой 

кандидат экономических наук, профессор ....................................... Сурма В.И.  
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Приложение 1 к РПД 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

 

 
 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации по  

дисциплине  

 

 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 
 

 

 

Направление подготовки: 41.04.05 Международные отношения 

Направленность: Дипломатия и современная дипломатическая система 

Форма обучения: очная 

Квалификация выпускника: магистр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих 

принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Современные информационно-коммуникационные 

технологии и стратегическое управление» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной 

дисциплины.  

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

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных 

в виде набора компетенций выпускников;   

оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с 

выделением положительных/отрицательных; 

контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

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

обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Современные информационно-

коммуникационные технологии и стратегическое управление»  

предусмотрено формирование следующих компетенций:  

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-3.1; УК-3.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-

3.2; ОПК-9.2
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2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных этапах формирования, 

описание шкал оценивания 

Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых разделов и 

тем дисциплины (модуля) 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль  

промежу-

точная  

аттестация 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

целостную систему, 

выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними 

Знает: базовые 

методы критического 

мышления 

Умеет: 

формулировать 

тезисы решения 

профессиональных 

задач с применением 

критического анализа 

Тема 1. Информационное общество 

и проблемы информационного 

обеспечения в управлении. 

Тема 2. Направления 

информатизации и основные этапы 

создания экономических 

информационных систем и 

компьютерных систем 

государственного управления. 

Стратегия развития и концепция 

формирования электронного 

правительства Российской 

Федерации. 

Тема 3. Распределенная обработка 

информации и компьютерные сети. 

Международная компьютерная сеть 

INTERNET, основные протоколы и 

адресация в глобальной сети. 

Тема 4. Информационные системы 

поддержки деятельности органов 

государственной власти. 

Интеллектуальный кабинет 

руководителя и применение 

ситуационных (кризисных) центров. 

Тема 5. Основы информационной 

безопасности и защита информации 

в ИКТ системах государственного 

управления. Экспертные системы. 

Контрольная 

работа 
Устный экзамен 

УК-1.2 

Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной 

ситуации на основе 

критического 

анализа доступных 

источников 

информации 

Знает: принципы 

подбора и сочетания 

методов критического 

анализа, необходимые 

для решения 

профессиональных 

задач.  

Умеет: собирать 

данные по сложным 

научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной 

области 

 

УК-1.3. 

Вырабатывает 

стратегию действий 

для решения 

Знает: основные 

принципы и методы 

критического анализа. 

Умеет: выдвигает 
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проблемной 

ситуации в виде 

последовательности 

шагов, предвидя 

результат каждого из 

них 

конкретные 

предложения, 

направленные на 

решение 

профессиональных 

задач с применением 

методов критического 

анализа. 

Тема 6. ИКТ и экономико-

математические методы принятия 

решений в условиях 

неопределённости и риска. 

Тема 7. Информационно-аналити-

ческие системы и методы 

прогнозирования и моделирования 

при оценке рисков во 

внешнеполитической деятельности.  
УК—3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

-  

УК-3.1 Понимает и 

знает особенности 

формирования 

эффективной 

команды 

Знает методы 

эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

международной среды 

Умеет подбирать и 

использовать методы 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

международной 

среды; 
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 УК-3.2 

Демонстрирует 

поведение 

эффективного 

организатора и 

координатора 

командного 

взаимодействия 

Умеет выявлять 

структурные и 

логические 

взаимосвязи 

глобальных 

макрорегиональных, 

национально-

государственных, 

региональных и 

локальных политико-

культурных, 

социально-

экономических и 

общественно-

политических 

процессов в их 

взаимном влиянии; 

ОПК-2 Способен 

осуществлять поиск и 

применять 

перспективные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные 

средства для 

комплексной 

постановки и решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2-1 Применяет 

навыки 

использования 

современных 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

повседневной работе 

Знает: стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

задачи 

прогнозирования 

международной среды 

при помощи 

перспективных 

информационно-

коммуникационных 

технологий. Умеет: 

определять и сочетать 

наиболее 

эффективных методы 

и информационно-

коммуникационные 

технологии, 

необходимые для 

Тема 1. Информационное общество 

и проблемы информационного 

обеспечения в управлении. 

Тема 2. Направления 

информатизации и основные этапы 

создания экономических 

информационных систем и 

компьютерных систем 

государственного управления. 

Стратегия развития и концепция 

формирования электронного 

правительства Российской 

Федерации. 

Тема 3. Распределенная обработка 

информации и компьютерные сети. 

Международная компьютерная сеть 

INTERNET, основные протоколы и 

адресация в глобальной сети. 

Тема 4. Информационные системы 

поддержки деятельности органов 

Контрольная 

работа 
Устный экзамен 



19 

комплексной 

постановки и решения 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

государственной власти. 

Интеллектуальный кабинет 

руководителя и применение 

ситуационных (кризисных) центров. 

Тема 5. Основы информационной 

безопасности и защита информации 

в ИКТ системах государственного 

управления. Экспертные системы. 

Тема 6. ИКТ и экономико-

математические методы принятия 

решений в условиях 

неопределённости и риска. 

Тема 7. Информационно-

аналитические системы и методы 

прогнозирования и моделирования 

при оценке рисков во 

внешнеполитической деятельности.  

 ОПК-2-2 

Вырабатывает 

стратегию решения 

задач 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Знает: принципы 

комплексной 

постановки и решения 

задач при помощи 

перспективных 

информационно-

коммуникационных 

технологий. Умеет: 

определять 

необходимые 

перспективные и 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

постановки и решения 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

Тема 1. Информационное общество 

и проблемы информационного 

обеспечения в управлении. 

Тема 2. Направления 

информатизации и основные этапы 

создания экономических 

информационных систем и 

компьютерных систем 

государственного управления. 

Стратегия развития и концепция 

формирования электронного 

правительства Российской 

Федерации. 

Тема 3. Распределенная обработка 

информации и компьютерные сети. 

Международная компьютерная сеть 

INTERNET, основные протоколы и 

адресация в глобальной сети. 

Тема 4. Информационные системы 

поддержки деятельности органов 

государственной власти. 

Интеллектуальный кабинет 

Контрольная 

работа 
Устный экзамен 

ОПК-3. Способен 

оценивать, 

моделировать и 

ПК-3.1. Использует 

принципы и методы 

- Знает методы 

теоретического и 

Контрольная 

работа 
Устный экзамен 
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прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональные, 

национально-

государственные, 

региональные и 

локальные политико-

культурные, социально-

экономические и 

общественно-

политические процессы 

на основе применения 

методов теоретического 

и эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

проведения анализа 

и прогнозирования 

международной 

среды 

эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

международной 

среды; 

- Умеет подбирать и 

использовать методы 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

международной 

среды; 

руководителя и применение 

ситуационных (кризисных) центров. 

Тема 5. Основы информационной 

безопасности и защита информации 

в ИКТ системах государственного 

управления. Экспертные системы. 

Тема 6. ИКТ и экономико-

математические методы принятия 

решений в условиях 

неопределённости и риска. 

Тема 7. Информационно-

аналитические системы и методы 

прогнозирования и моделирования 

при оценке рисков во 

внешнеполитической деятельности.  

 

ОПК-3.2. Применяет 

методы 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

глобальных, 

макрорегиональных, 

национально-

государственных, 

региональных и 

локальных 

политико-

культурных, 

социально-

экономических и 

общественно-

политических 

процессов 

- Знает специфику 

взаимосвязи 

глобальных 

макрорегиональных, 

национально-

государственных, 

региональных и 

локальных политико-

культурных, 

социально-

экономических и 

общественно-

политических 

процессов в их 

взаимном влиянии; 

- Умеет выявлять 

структурные и 

логические 

взаимосвязи 

глобальных 

макрорегиональных, 

Тема 1. Информационное общество 

и проблемы информационного 

обеспечения в управлении. 

Тема 2. Направления 

информатизации и основные этапы 

создания экономических 

информационных систем и 

компьютерных систем 

государственного управления. 

Стратегия развития и концепция 

формирования электронного 

правительства Российской 

Федерации. 

Тема 3. Распределенная обработка 

информации и компьютерные сети. 

Международная компьютерная сеть 

INTERNET, основные протоколы и 

адресация в глобальной сети. 

Тема 4. Информационные системы 

поддержки деятельности органов 

государственной власти. 

Интеллектуальный кабинет 

руководителя и применение 

Контрольная 

работа 
Устный экзамен 
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национально-

государственных, 

региональных и 

локальных политико-

культурных, 

социально-

экономических и 

общественно-

политических 

процессов в их 

взаимном влиянии; 

ситуационных (кризисных) центров. 

Тема 5. Основы информационной 

безопасности и защита информации 

в ИКТ системах государственного 

управления. Экспертные системы. 

Тема 6. ИКТ и экономико-

математические методы принятия 

решений в условиях 

неопределённости и риска. 

Тема 7. Информационно-

аналитические системы и методы 

прогнозирования и моделирования 

при оценке рисков во 

внешнеполитической деятельности.  

ОПК-9.  

Способен участвовать 

в реализации 

основных 

профессиональных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-9.2  

Владеет навыками 

разработки учебно-

методических 

материалов в 

области 

педагогической 

деятельности на 

основе 

использования 

современных 

информационных 

технологий, 

программ 

мониторинга и 

оценки результатов 

реализации 

педагогической 

деятельности 

 

Знает: базовые 

методы критического 

мышления 

Умеет: 

формулировать 

тезисы решения 

профессиональных 

задач с применением 

критического анализа 

Тема 1. Информационное общество 

и проблемы информационного 

обеспечения в управлении. 

Тема 2. Направления 

информатизации и основные этапы 

создания экономических 

информационных систем и 

компьютерных систем 

государственного управления. 

Стратегия развития и концепция 

формирования электронного 

правительства Российской 

Федерации. 

Тема 3. Распределенная обработка 

информации и компьютерные сети. 

Международная компьютерная сеть 

INTERNET, основные протоколы и 

адресация в глобальной сети. 

Тема 4. Информационные системы 

поддержки деятельности органов 

государственной власти. 

Интеллектуальный кабинет 

руководителя и применение 

ситуационных (кризисных) центров. 

Тема 5. Основы информационной 

Контрольная 

работа 
Устный экзамен 
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безопасности и защита информации 

в ИКТ системах государственного 

управления. Экспертные системы. 

Тема 6. ИКТ и экономико-

математические методы принятия 

решений в условиях 

неопределённости и риска. 

Тема 7. Информационно-

аналитические системы и методы 

прогнозирования и моделирования 

при оценке рисков во 

внешнеполитической 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 (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 

 

Перечень вопросов для подготовки к контрольной работе 

 

1 Информация, ее виды и свойства. 

2 Информационное общество и информационная культура. 

3 Четыре информационных революции в истории человечества. 

4 Этапы развития информационных технологий. 

5 Классификация информационных технологий. 

6 Информационная система (определения). 

7 Классификация информационных систем. 

8 Этапы цикла разработки информационных систем и их целевая продукция. 

9 Этапы цикла разработки информационных систем. Системные исследования. 

10 Этапы цикла разработки информационных систем. Системный анализ. 

11 Этапы цикла разработки информационных систем. Системное 

проектирование. 

12 Этапы цикла разработки информационных систем. Внедрение. 

13 Этапы цикла разработки информационных систем. Сопровождение. 

14 Управление проектом разработки информационной системы. 

15 CASE технология. 

16 Назначение и область применения CASE технологии. 

17 Программные продукты, реализующие возможности CASE технологии. 

18 IDEF диаграмма и ее элементы в программном продукте BPWin. 

19 Данные, база данных, банк данных. 

20 Система управления базами данных. 

21 Виды моделей данных базы данных. 

22 Структура базы данных. 

23 Уровни представления данных базы данных, архитектура баз данных. 

24 Технологии «Файл сервер» и «Клиент сервер». 

25 Хранилище данных. 

26 Знания, виды знаний, базы знаний, банки знаний. 

27 Модели представления знаний. 

28. Стратегические вызовы и Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации. 
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29. Укрепление геополитического статуса  в условиях новых вызовов  НБ РФ.  

30. Влияние глобализации на НБ РФ.   

31.Экономическая политика как элемент НБ. 

32. Военная составляющая Стратегии НБ. 

33. Тенденция развития информационного пространства. 

34. Аппаратные и программные средства ИКТ. 

35. Проблемы информационной безопасности. 

36. Гарантии информационной безопасности в XXI веке. 

37.  Особенности современного информационного терроризма. 

38.  СМИ как инструмент борьбы с терроризмом. 

39.  Информационная безопасность и политика РФ: новые вызовы. 

40 Гуманитарная парадигма внешней политики РФ в XXI веке. 

41. Переговоры по урегулированию вооруженных конфликтов и  

информационная безопасность РФ. 

42. Интересы  личности, общества и государства в условиях угрозы  

информационно-психологической войны.  

43. Виды угроз информационно-психологической безопасности. 

44. Базовые теоретико-методологические подходы к фактору «мягкой силы» в 

работах Д. Шарпа  и Джозефа Нао. 

45. Рейтинг фактора «мягкой силы» в ведущих странах мира. 

46. Электронная дипломатия: опыт США. 

47. Использование «мягкой силы 2.0» во внешней политике РФ. 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии оценки 

Оценка «Отлично» 

работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, полностью 

раскрыто содержание каждого вопроса, обучающимся 

сформулированы собственные аргументированные выводы по теме 

работы. Оформление работы соответствует предъявляемым 

требованиям. При защите работы  обучающийся свободно владеет 

материалом и отвечает на вопросы. 

Оценка «Хорошо» 

работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, полностью 

раскрыто содержание каждого вопроса. Незначительные замечания к 

оформлению работы. При защите работы  обучающийся  владеет 

материалом, но отвечает не на все вопросы. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, но не 

полностью раскрыто содержание каждого вопроса. Обучающимся не 

сделаны собственные выводы по теме работы. Грубые недостатки в 

оформлении работы. При защите работы  обучающийся слабо владеет 

материалом, отвечает не на все вопросы. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

работа выполнена не в соответствии с утвержденным планом, не 

раскрыто содержание каждого вопроса.  Обучающимся  не сделаны 

выводы по теме работы. Грубые недостатки в оформлении работы. 

При защите работы  обучающийся не владеет материалом, не отвечает 

на поставленные  вопросы. 
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3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: экзамен 

 

Вопросы  для подготовки к экзамену 

 

1. Информация, ее виды и свойства. 

2. Информационное общество и информационная культура. 

3. Четыре информационных революции в истории человечества. 

4. Этапы развития информационных технологий. 

5.  Классификация информационных технологий. 

6.  Информационная система (определения). 

7. Классификация информационных систем. 

8.  Этапы цикла разработки информационных систем и их целевая 

продукция. 

9.  Этапы цикла разработки информационных систем. Системные 

исследования. 

10.  Этапы цикла разработки информационных систем. Системный анализ. 

11.  Этапы цикла разработки информационных систем. Системное 

проектирование. 

12.  Этапы цикла разработки информационных систем. Внедрение. 

13.  Этапы цикла разработки информационных систем. Сопровождение. 

14.  Управление проектом разработки информационной системы. 

15.  CASE технология. 

16.  Назначение и область применения CASE технологии. 

17.  Программные продукты, реализующие возможности CASE технологии. 

18.  IDEF диаграмма и ее элементы в программном продукте BPWin. 

19.  Данные, база данных, банк данных. 

20.  Система управления базами данных. 

21.  Виды моделей данных базы данных. 

22.  Структура базы данных. 

23.  Уровни представления данных базы данных, архитектура баз данных. 

24.  Технологии «Файл сервер» и «Клиент сервер». 

25.  Хранилище данных. 

26.  Знания, виды знаний, базы знаний, банки знаний. 

27.  Модели представления знаний. 

28. Стратегические вызовы и Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации. 

29. Укрепление геополитического статуса  в условиях новых вызовов  НБ 

РФ.  

30. Влияние глобализации на НБ РФ.   

31.  Экономическая политика как элемент НБ. 

32. Военная составляющая Стратегии НБ. 
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33.  Тенденция развития информационного пространства. 

34. Аппаратные и программные средства ИКТ. 

35. Проблемы информационной безопасности. 

36. Гарантии информационной безопасности в XXI веке. 

37.  Особенности современного информационного терроризма. 

38.  СМИ как инструмент борьбы с терроризмом. 

39.  Информационная безопасность и политика РФ: новые вызовы. 

40.  Гуманитарная парадигма внешней политики РФ в XXI веке. 

41.  Переговоры по урегулированию вооруженных конфликтов и 

информационная безопасность РФ. 

42.  Интересы личности, общества и государства в условиях угрозы 

информационно-психологической войны.  

43.  Виды угроз информационно-психологической безопасности. 

44.  Базовые теоретико-методологические подходы к фактору «мягкой силы» 

в работах Д. Шарпа и Джозефа Нао. 

45.  Рейтинг фактора «мягкой силы» в ведущих странах мира. 

46.  Электронная дипломатия: опыт США. 

47.  Использование «мягкой силы 2.0» во внешней политике РФ. 
 

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 
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материала по дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит 

преимущественно описательный характер. испытывает достаточные трудности 

в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

Оценка  «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в 

том случае, когда  обучающийся  не обнаруживает знание основного 

программного материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. 

Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется 

недостаточно. 
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Результатом освоения дисциплины «Современные информационно-коммуникационные технологии и 

стратегическое управление» 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.  

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 
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Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

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 Государственного управления во внешнеполитической 

деятельности  от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой 

кандидат экономических наук, профессор ....................................... Сурма В.И.  

 

 
 

 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование профессиональных компетенций и основного представления о 

современных процессах развития инструментов цифровой дипломатии, знакомство с 

современными информационно-коммуникационными возможностями цифровой 

дипломатии, а также с  базовыми принципами обеспечения процесса принятия 

внешнеполитических решений; формирование профессиональных компетенций в 

области использования инструментов цифровой дипломатии, знакомство с системами 

информационной поддержки принятия внешнеполитических решений и 

ситуационными центрами; обучение слушателей основам применения методов 

цифровой дипломатии и особенностям мобильной дипломатии; знакомство с 

теоретическими и практическими наработками по вопросам выявления 

международно-политических и глобальных угроз; системное обучение современным 

методам использования возможностей цифровой дипломатии, с упором на 

инновационные подходы и решения наиболее оптимальных вариантов 

внешнеполитического реагирования и формирование у слушателей понятийно-

категориального аппарата цифровой дипломатии; выработка навыков обоснования и 

применения методов и инструментов цифровой дипломатии в современных 

международных отношениях и внешней политике. 

Дисциплина ориентирована на ознакомление слушателей с теоретическими и 

практическими наработками в области цифровой дипломатии с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для 

оптимального принятия внешнеполитических решений и развития международных 

отношений и внешней политики. 

Задачи: 

формирование у студентов понятийно-категориального аппарата цифровой 

дипломатии и выработка навыков применения информационных систем и ресурсов в 

обеспечении процесса принятия внешнеполитических решений, прогнозирования, 

развития и формирования международных отношениях и внешней политики;  

обучение слушателей основам цифровой дипломатии, с упором на информационно-

коммуникационные ресурсы и социальные сети, используемые в международных 

отношениях и внешнеполитических ведомствах (на примере МИД РФ, Германии, 

Франции, США и др. стран); 

систематизировать полученные ранее знания об основах цифровой дипломатии, 

расширить, углубить и детализировать их с учетом возможностей современных 

информационно-коммуникационных технологий и ключевых аспектов современной 

практики использования социальных сетей во внешнеполитической деятельности;  

закрепить в ходе практических и семинарских занятий теоретические знания, 

затрагивающие различные аспекты использования цифровой дипломатии и 

выработать (совершенствовать) на их основе профессиональные компетенции; 

овладеть понятийным аппаратом проблем и трендов использования различными 

странами цифровой дипломатии и навыками понимания сущности основных 

закономерностей создания и принципов функционирования инструментов и 

возможностей цифровой дипломатии во внешней политике; 

ознакомить слушателей с базовыми теоретико-методологическими подходами к 

вопросам применения возможностей цифровой дипломатии в современных условиях, 



с принципами функционирования современных информационных технологий и 

информационных систем, включая методы работы с интеллектуальными системами 

и компьютерными системами поддержки принятия внешнеполитических решений;  

выработать навыки системного и целостного подхода к анализу внешнеполитических 

проблем общества и знакомство с методологической и информационной основой 

организации работы с социальными сетями; 

привить навыки применения методов и инструментов цифровой дипломатии в 

современных международных отношениях (при рассмотрении современных 

международных процессов и международных конфликтов, разработке стратегии 

внешнеполитической деятельности государства и т.п.); 

овладение основами применения методов цифровой дипломатии и ознакомление 

слушателей с методологическими подходами, теоретическими и практическими 

наработками при работе с социальными сетями; 

закрепить в ходе практических и семинарских занятий теоретические знания, 

затрагивающие различные проблемы использования инструментов цифровой 

дипломатии и знакомство с основными принципами обеспечения поддержки 

принятия внешнеполитических решений в современном мире в условиях активного 

развития информационных технологий и выработать соответствующие 

профессиональные компетенции; 

изучить основные направления развития и международную практику применения 

цифровой дипломатии (зарубежный опыт и российская практика) и закрепить в ходе 

практических и семинарских занятий, полученных теоретические знания. 

 

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 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-2.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

целостную систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними 

Знает основные модели 

командообразования и факторы, 

влияющие на эффективность 

командной работы 

Умеет определять роль каждого 

участника команды 

 

УК-2.2. Разрабатывает варианты 

решения проблемной ситуации 

на основе критического анализа 

доступных источников 

информации 

Знает основные современные 

технологии организации 

деятельности команд, в том числе - 

виртуальных 

Умеет составлять планы и графики 

основных шагов по достижению 

поставленной перед ко-мандой цели 

и оценивать необходимые 

временные, информационные и 

другие ресурсы. 



2 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностранном 

(ых)языке (ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном (ых)языке (ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Умеет поддерживать в команде 

атмосферу сотрудничества 

достижения цели, показывая 

ценность вклада каждого участника 

Умеет предоставлять эффективную 

обратную связь участникам команды 

по промежуточным и конечным 

результатам работы 

Умеет выявлять конфликты, 

возникающие в процессе командной 

работы, и конструктивно управлять 

ими 

 

УК-4.2 Представляет результаты 

академической и 

профессиональной деятельности 

на мероприятиях различного 

формата, включая 

международные 

Знает основные современные 

технологии коммуникации 

различного типа 

Умеет предоставлять эффективную 

обратную связь участникам команды 

по промежуточным и конечным 

результатам работы 

 

УК-4.3. Принимает участие в 

академических и 

профессиональных дискуссиях, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знает принципы предоставления 

обратной связи 

Умеет выявлять конфликты, 

возникающие в процессе командной 

работы, и конструктивно управлять 

ими 

 

3 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1 Определяет стимулы, 

мотивы и приоритеты 

собственной профессиональной 

деятельности и цели карьерного 

роста 

Знает международные и 

национальные стандарты по 

управлению рисками в части, 

касающейся создания культуры 

управления рисками 

Умеет: вырабатывать рекомендации 

по совершенствованию культуры 

управления рисками в организации 

УК-6.2 Проводит рефлексию 

своей деятельности и 

разрабатывает способы ее 

совершенствования 

Знает международные и 

национальные стандарты 

обеспечения социальной 

ответственности и регулирования 

вопросов устойчивого развития 

Умеет: применять стандарты в 

области риск менеджмента и лучшие 

практики в области создания и 

поддержания культуры управления 

рисками в организации 

 

ПК-1 Способен 

осуществлять поиск и 

применять 

перспективные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные средства 

для комплексной 

постановки и решения 

задач 

ПК-1.1 Применяет навыки 

использования современных 

средств информационно-

коммуникационных технологий 

в повседневной работе. 

Знает международные и 

национальные стандарты по 

управлению рисками в части, 

касающейся создания культуры 

управления рисками 

Умеет: вырабатывать рекомендации 

по совершенствованию культуры 

управления рисками в организации 

ПК-1.2 Вырабатывает стратегию 

решения задач 

профессиональной деятельности 

с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 



 

профессиональной 

деятельности 

  
ПК-1.3 Демонстрирует знания 

современных научно 

обоснованные технологий 

организации сбора 

профессионально важной 

информации, обработки данных 

и их интерпретации. 

Знает международные и 

национальные стандарты 

обеспечения социальной 

ответственности и регулирования 

вопросов устойчивого развития 

Умеет: применять стандарты в 

области риск менеджмента и лучшие 

практики в области создания и 

поддержания культуры управления 

рисками в организации 

 

ПК-6 Способен 

самостоятельно 

выстраивать стратегии 

представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в публичном 

формате, на основе 

подбора 

соответствующих 

информационно-

коммуникативных 

технологий и каналов 

распространения 

информации  

ПК-6.1 Демонстрирует навыки 

владения современными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями и каналами 

распространения информации 

Знает международные и 

национальные стандарты по 

управлению рисками в части, 

касающейся создания культуры 

управления рисками 

Умеет: вырабатывать рекомендации 

по совершенствованию культуры 

управления рисками в организации 

ПК-6.2 Демонстрирует навыки 

публичного выступления перед 

аудиторией 

Знает международные и 

национальные стандарты 

обеспечения социальной 

ответственности и регулирования 

вопросов устойчивого развития 

Умеет: применять стандарты в 

области риск менеджмента и лучшие 

практики в области создания и 

поддержания культуры управления 

рисками в организации 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

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

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

24   24  

 Аудиторные занятия, часов всего, в 

том числе: 

24   24  

• занятия лекционного типа  8   8  

• занятия семинарского типа: 16   16  

практические занятия      

лабораторные занятия -   -  

в том числе занятия в интерактивных 

формах 
-  

 -  

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 
-  

 -  

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
-  

 -  

2. Самостоятельная работа студентов, всего 93   93  

• курсовая работа (проект)      



• др. формы самостоятельной работы:      

–       

–       

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

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 144   144  

зач. ед. 4   4  

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Современное информационное общество и роль международных 

организаций в управлении Интернетом. Дипломатия 2.0 - Современное 

информационное общество и роль международных организаций в управлении 

Интернетом. Дипломатия 2.0 – зарубежный опыт и геополитические вызовы: новый 

тренд «мягкой силы» – с Запада на Восток и ее место в современной матрице 

глобальной безопасности. Классификация информационных технологий и основные 

виды современных информационных технологий. Тенденции развития 

информационных технологий информационных систем. Сфера применения 

информационно-аналитических технологий. Информационно-аналитическое 

обеспечение внешнеполитического процесса в РФ. 

Тема 2. Глобальные социальные сети и международная информационная 

безопасность. Информационные системы контент-анализа и управления в 

социальных сетях. 

Тема 3. Генезис цифровой дипломатии и ее философская концепция. Twitter-

Дипломатия, YouTube-Дипломатия и др. Профессиональная служебная сеть 

американских дипломатов Corridor и офис сетевой активности. 

Тема 4. Стратегический план развития информационных технологий 

Государственного департамента США. Мобильная дипломатия, лидерство и 

управление, система миссий и глобальная инфраструктура. 

Тема 5. Системы информационной поддержки принятия внешнеполитических 

решений и ситуационные центры: опыт создания и применения. Ситуационные 

центры США, Германии, Франции, России, ЕС и др. ИАС «Баланс интересов», 

«Дипломат», ИПС «Истра-2006» и др. 

Тема 6. Ценностный подход в мировой и внешней политике. Проблемы и 

возможности использования цифровой дипломатии во внешней политике. Основные 

имиджевые концепции и технологии использования современных информационных 

технологий и инструментов цифровой дипломатии: российский опыт и 

международная практика. 

Очная форма обучения 
№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Современное 

информационное 

общество и роль 

международных 

1 2  16 



организаций в 

управлении 

Интернетом. 

Дипломатия 2.0 – 

зарубежный опыт и 

геополитические 

вызовы: новый тренд 

«мягкой силы» – с 

Запада на Восток и ее 

место в современной 

матрице глобальной 

безопасности.  

2 

Глобальные 

социальные сети и 

международная 

информационная 

безопасность. 

Информационные 

системы контент-

анализа и управления 

в социальных сетях. 

1 2  15 

3 

Генезис цифровой 

дипломатии и ее 

философская 

концепция. Twitter-

Дипломатия, 

YouTube-Дипломатия 

и др. 

Профессиональная 

служебная сеть 

американских 

дипломатов Corridor и 

офис сетевой 

активности. 

1 1  16 

4 

Стратегический план 

развития 

информационных 

технологий 

Государственного 

департамента США. 

Мобильная 

дипломатия, 

лидерство и 

управление, система 

миссий и глобальная 

инфраструктура. 

1 2  16 

5 

Системы 

информационной 

поддержки принятия 

внешнеполитических 

решений и 

ситуационные центры: 

опыт создания и 

применения. 

Ситуационные центры 

США, Германии, 

1 2  15 



Франции, России, ЕС 

и др. 

6 

Ценностный подход в 

мировой и внешней 

политике. Проблемы и 

возможности 

использования 

цифровой дипломатии 

во внешней политике. 

Основные имиджевые 

концепции и 

технологии 

использования 

современных 

информационных 

технологий и 

инструментов 

цифровой 

дипломатии: 

российский опыт и 

международная 

практика. 

1 1  15 

ИТОГО 8 16  93 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 
Современное информационное 

общество и роль международных 

организаций в управлении 

Интернетом. Дипломатия 2.0 – 

зарубежный опыт и 

геополитические вызовы: новый 

тренд «мягкой силы» – с Запада на 

Восток и ее место в современной 

матрице глобальной безопасности.  

Подготовка к  семинарскому 

занятию, изучение литературы; 

подготовка презентаций. 

Выступления  на семинарах, 

опросы 

Глобальные социальные сети и 

международная информационная 

безопасность. Информационные 

системы контент-анализа и 

управления в социальных сетях. 

Подготовка к  семинарскому 

занятию, изучение литературы; 

подготовка презентаций. 

Выступления  на семинарах, 

опросы 

Генезис цифровой дипломатии и 

ее философская концепция. 

Twitter-Дипломатия, YouTube-

Дипломатия и др. 

Профессиональная служебная сеть 

американских дипломатов Corridor 

и офис сетевой активности. 

Подготовка к  семинарскому 

занятию, изучение литературы; 

подготовка презентаций. 

Выступления  на семинарах, 

опросы, доклад 

Стратегический план развития 

информационных технологий 

Государственного департамента 

США. Мобильная дипломатия, 

лидерство и управление, система 

Подготовка к  семинарскому 

занятию, изучение литературы; 

подготовка презентаций. 

Выступления  на семинарах, 

опросы 



миссий и глобальная 

инфраструктура. 

Системы информационной 

поддержки принятия 

внешнеполитических решений и 

ситуационные центры: опыт 

создания и применения. 

Ситуационные центры США, 

Германии, Франции, России, ЕС и 

др. 

Подготовка к  семинарскому 

занятию, изучение литературы; 

подготовка презентаций. 

Выступления  на семинарах, 

опросы 

Ценностный подход в мировой и 

внешней политике. Проблемы и 

возможности использования 

цифровой дипломатии во внешней 

политике. Основные имиджевые 

концепции и технологии 

использования современных 

информационных технологий и 

инструментов цифровой 

дипломатии: российский опыт и 

международная практика. 

Подготовка к  семинарскому 

занятию, изучение литературы; 

подготовка презентаций. 

Выступления  на семинарах, 

опросы, доклад 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

Цифровая дипломатия – 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. 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. 

2. Партыка, Т. Л.  Информационная безопасность : учебное пособие /                   Т. Л.  

Партыка,  И. И. Попов. -  5-е изд., перераб. и доп. -  Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2021. -  432 с. -  ISBN 978-5-00091-473-1. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1189328  (дата обращения: 13.05.2022). – Режим 

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

https://znanium.com/catalog/product/1189328


3. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебное пособие / Е.Л. Федотова. -  Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. - 367 с. - 

ISBN 978-5-8199-0752-8. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/1786345  (дата 

обращения: 13.05.2022). – Режим доступа: для авторизир. пользователей.  -  Текст : 

электронный. 

 

6.2. Дополнительная литература 

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

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

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

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

2. Голицына, О. Л. Информационные системы : учебное пособие / О.Л. Голицына, 

Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 2-e изд. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. - 448 с. 

- ISBN 978-5-91134-833-5. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1832410  (дата 

обращения: 13.05.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей.  -  Текст : 

электронный.   

3. Демидов, В. В. Информационно-аналитическая работа в международных 

отношениях : учебное пособие / В.В. Демидов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

ИНФРА-М, 2021. - 369 с. - ISBN 978-5-16-015375-9. -  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1491288  (дата обращения: 14.04.2022). – Режим 

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

4. Информационное общество и международные отношения  : учебник /              под  

редакцией  К. А. Панцерева. – Санкт-Петербург : СПбГУ, 2014. - 384 с.: ISBN 978-5-

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

13.05.2022). – Режим доступа: для авторизир. пользователей.  -  Текст : электронный. 

5. Федотова, Е. Л. Информационные технологии и системы : учебное пособие /  Е. Л. 

Федотова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. -  352 с. -  ISBN 978-5-8199-0927-0. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1839925  (дата обращения: 13.05.2022). -  

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

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. World Economic Outlook [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.imf.org/external/index.htm  

2. World Development Report и World Development Indicators [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://www.worldbank.org/en/research  

3. World Investment Report [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx  

4. International Trade Statistics [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

https://www.wto.org/  

https://znanium.com/catalog/product/1786345
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573435
https://znanium.com/catalog/product/1832410
https://znanium.com/catalog/product/1491288
https://znanium.com/catalog/product/941412
https://znanium.com/catalog/product/1839925


5. Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://www.gks.ru/  

 

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). 

 

- Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -        

https://www.isras.ru/Databank.html.       

- База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata. 

- База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в 

сети Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/. 

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

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/


https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.   

- База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке 

труда» Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform. 

- База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) - https://habr.com/.  

- База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/.  

- База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу - www.market-

agency.ru.  

- База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/.  

- Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm.  

- База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция 

электронных научных публикаций по экономике включает библиографические 

описания публикаций, статей, книг и других информационных ресурсов) - 

https://edirc.repec.org/data/derasru.html.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок -

https://www.csr.ru/issledovaniya/.  

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.  

- База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata.  

- База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/.  

- База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы 

- https://iphras.ru/page52248384.htm.   

- База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

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

предметной области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences.  

- База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - 

http://www.levada.ru/. 

- База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - 

https://wciom.ru/database/.  

- Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) - http://fom.ru/.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок https://www.isras.ru/.  

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский 

Монитор» - http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia.   

- Единый архив экономических и социологических данных -

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml.  

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

https://histrf.ru/.  

- Информационная система Everyday English in Conversation - 

http://www.focusenglish.com.  

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

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

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки - https://www.sciencedirect.com/.    

- Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru. 

- Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и 



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

- Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации 

http://duma.gov.ru/.  

- Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - https://www.vsrf.ru/.  

- Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru. 

- Официальный сайт Правительства РФ - http://government.ru/. 

- Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» - 

https://profstandart.rosmintrud.ru/.  

- Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com.  

- Сайт Института Ближнего Востока - http://www.iimes.su/.  

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

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

kursov_20200315-02.pdf. 

 - Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей - 

 http://www.hr-life.ru/. 

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

- Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http://window.edu.ru/catalog/. 

- Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru.  

-  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://www.law.edu.ru.  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/. 

 

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 «Цифровая дипломатия» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации.   

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам 

и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  

https://dictionary.cambridge.org/ru/


Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

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

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного толкования 

содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Цифровая дипломатия» 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 «Цифровая дипломатия» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых разделов 

и тем дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-2 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-2.1. Анализирует 

проблемную ситуацию 

как целостную 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

Тема 1. 

Современное 

информационное 

общество и роль 

международных 

организаций в 

управлении 

Интернетом. 

Дипломатия 2.0 -  

Тема 2. 

Глобальные 

социальные сети и 

международная 

информационная 

безопасность.  

Тема 3. Генезис 

цифровой 

дипломатии и ее 

философская 

концепция.  

Тема 4. 

Стратегический 

план развития 

информационных 

технологий 

Государственного 

Неудовлетворительно 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

Контрольная работа 

(по всему курсу) 
Устный зачет 



департамента 

США.  

Тема 5. Системы 

информационной 

поддержки 

принятия 

внешнеполитическ

их решений и 

ситуационные 

центры 

Тема 6. 

Ценностный 

подход в мировой и 

внешней политике.  

 



 

УК-2.2.  
Разрабатывает варианты 

решения проблемной 

ситуации на основе 

критического анализа 

доступных источников 

информации 

 

Тема 1. 

Современное 

информационное 

общество и роль 

международных 

организаций в 

управлении 

Интернетом. 

Дипломатия 2.0 -  

Тема 2. 

Глобальные 

социальные сети и 

международная 

информационная 

безопасность.  

Тема 3. Генезис 

цифровой 

дипломатии и ее 

философская 

концепция.  

Тема 4. 

Стратегический 

план развития 

информационных 

технологий 

Государственного 

департамента 

США.  

Тема 5. Системы 

информационной 

поддержки 

принятия 

внешнеполитическ

их решений и 

Неудовлетворительно 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

Контрольная работа 

(по всему курсу) 

 

Устный экзамен 



ситуационные 

центры 

Тема 6. 

Ценностный 

подход в мировой и 

внешней политике.  

 



УК-4  
Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном (ых)языке (ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.1 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностранном 

(ых)языке (ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Тема 1. 

Современное 

информационное 

общество и роль 

международных 

организаций в 

управлении 

Интернетом. 

Дипломатия 2.0 -  

Тема 2. 

Глобальные 

социальные сети и 

международная 

информационная 

безопасность.  

Тема 3. Генезис 

цифровой 

дипломатии и ее 

философская 

концепция.  

Тема 4. 

Стратегический 

план развития 

информационных 

технологий 

Государственного 

департамента 

США.  

Тема 5. Системы 

информационной 

поддержки 

принятия 

внешнеполитическ

их решений и 

Неудовлетворительно 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

Контрольная работа 

(по всему курсу) 

 

Устный экзамен 

 



ситуационные 

центры 

Тема 6. 

Ценностный 

подход в мировой и 

внешней политике.  

 

 

УК-4.2 Представляет 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

мероприятиях 

различного формата, 

включая 

международные 

Тема 1. 

Современное 

информационное 

общество и роль 

международных 

организаций в 

управлении 

Интернетом. 

Дипломатия 2.0 -  

Тема 2. 

Глобальные 

социальные сети и 

международная 

информационная 

безопасность.  

Тема 3. Генезис 

цифровой 

дипломатии и ее 

философская 

концепция.  

Тема 4. 

Стратегический 

план развития 

информационных 

технологий 

Государственного 

Неудовлетворительно 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

Контрольная работа 

(по всему курсу) 

 

Устный экзамен 

 



департамента 

США.  

Тема 5. Системы 

информационной 

поддержки 

принятия 

внешнеполитическ

их решений и 

ситуационные 

центры 

Тема 6. 

Ценностный 

подход в мировой и 

внешней политике.  

 

 

УК-4.3. Принимает 

участие в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Тема 1. 

Современное 

информационное 

общество и роль 

международных 

организаций в 

управлении 

Интернетом. 

Дипломатия 2.0 -  

Тема 2. 

Глобальные 

социальные сети и 

международная 

информационная 

безопасность.  

Тема 3. Генезис 

цифровой 

дипломатии и ее 

Неудовлетворительно 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

Контрольная работа 

(по всему курсу) 

 

Устный экзамен 

 



философская 

концепция.  

Тема 4. 

Стратегический 

план развития 

информационных 

технологий 

Государственного 

департамента 

США.  

Тема 5. Системы 

информационной 

поддержки 

принятия 

внешнеполитическ

их решений и 

ситуационные 

центры 

Тема 6. 

Ценностный 

подход в мировой и 

внешней политике.  

 

УК-6  
Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

 

УК-6.1  
Определяет стимулы, 

мотивы и приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности и цели 

карьерного роста 

 

Тема 1. 

Современное 

информационное 

общество и роль 

международных 

организаций в 

управлении 

Интернетом. 

Дипломатия 2.0 -  

Тема 2. 

Глобальные 

Неудовлетворительно 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

Контрольная работа 

(по всему курсу) 

 

Устный экзамен 

 



социальные сети и 

международная 

информационная 

безопасность.  

Тема 3. Генезис 

цифровой 

дипломатии и ее 

философская 

концепция.  

Тема 4. 

Стратегический 

план развития 

информационных 

технологий 

Государственного 

департамента 

США.  

Тема 5. Системы 

информационной 

поддержки 

принятия 

внешнеполитическ

их решений и 

ситуационные 

центры 

Тема 6. 

Ценностный 

подход в мировой и 

внешней политике.  

 



 

УК-6.2  
Проводит рефлексию своей 

деятельности и 

разрабатывает способы ее 

совершенствования 

 

Тема 1. 

Современное 

информационное 

общество и роль 

международных 

организаций в 

управлении 

Интернетом. 

Дипломатия 2.0 -  

Тема 2. 

Глобальные 

социальные сети и 

международная 

информационная 

безопасность.  

Тема 3. Генезис 

цифровой 

дипломатии и ее 

философская 

концепция.  

Тема 4. 

Стратегический 

план развития 

информационных 

технологий 

Государственного 

департамента 

США.  

Тема 5. Системы 

информационной 

поддержки 

принятия 

внешнеполитическ

их решений и 

Неудовлетворительно 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

Контрольная работа 

(по всему курсу) 

 

Устный экзамен 

 



ситуационные 

центры 

Тема 6. 

Ценностный 

подход в мировой и 

внешней политике.  

 

ПК-1 
Способен осуществлять 

поиск и применять 

перспективные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

средства для комплексной 

постановки и решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-1.1 Применяет 

навыки использования 

современных средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

повседневной работе. 

Тема 1. 

Современное 

информационное 

общество и роль 

международных 

организаций в 

управлении 

Интернетом. 

Дипломатия 2.0 -  

Тема 2. 

Глобальные 

социальные сети и 

международная 

информационная 

безопасность.  

Тема 3. Генезис 

цифровой 

дипломатии и ее 

философская 

концепция.  

Тема 4. 

Стратегический 

план развития 

информационных 

технологий 

Государственного 

Неудовлетворительно 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

Контрольная работа 

(по всему курсу) 

 

Устный экзамен 

 



департамента 

США.  

Тема 5. Системы 

информационной 

поддержки 

принятия 

внешнеполитическ

их решений и 

ситуационные 

центры 

Тема 6. 

Ценностный 

подход в мировой и 

внешней политике.  

 

 

ПК-1.2 
Вырабатывает стратегию 

решения задач 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

Тема 1. 

Современное 

информационное 

общество и роль 

международных 

организаций в 

управлении 

Интернетом. 

Дипломатия 2.0 -  

Тема 2. 

Глобальные 

социальные сети и 

международная 

информационная 

безопасность.  

Тема 3. Генезис 

цифровой 

дипломатии и ее 

Неудовлетворительно 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

Контрольная работа 

(по всему курсу) 

 

Устный экзамен 

 



философская 

концепция.  

Тема 4. 

Стратегический 

план развития 

информационных 

технологий 

Государственного 

департамента 

США.  

Тема 5. Системы 

информационной 

поддержки 

принятия 

внешнеполитическ

их решений и 

ситуационные 

центры 

Тема 6. 

Ценностный 

подход в мировой и 

внешней политике.  

 

 

ПК-1.3 
Демонстрирует знания 

современных научно 

обоснованные технологий 

организации сбора 

профессионально важной 

информации, обработки 

данных и их интерпретации. 

 

Тема 1. 

Современное 

информационное 

общество и роль 

международных 

организаций в 

управлении 

Интернетом. 

Дипломатия 2.0 -  

Тема 2. 

Глобальные 

Неудовлетворительно 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

Контрольная работа 

(по всему курсу) 

 

Устный экзамен 

 



социальные сети и 

международная 

информационная 

безопасность.  

Тема 3. Генезис 

цифровой 

дипломатии и ее 

философская 

концепция.  

Тема 4. 

Стратегический 

план развития 

информационных 

технологий 

Государственного 

департамента 

США.  

Тема 5. Системы 

информационной 

поддержки 

принятия 

внешнеполитическ

их решений и 

ситуационные 

центры 

Тема 6. 

Ценностный 

подход в мировой и 

внешней политике.  

 



ПК-6 
Способен выстраивать 

стратегию по продвижению 

публикаций по профилю 

деятельности в средствах 

массовой информации на 

основе базовых принципов 

медиаменеджмента  

 

ПК-6.1 
Владеет методологией 

продвижения публикаций 

по профилю деятельности в 

средствах массовой 

информации 

 

Тема 1. 

Современное 

информационное 

общество и роль 

международных 

организаций в 

управлении 

Интернетом. 

Дипломатия 2.0 -  

Тема 2. 

Глобальные 

социальные сети и 

международная 

информационная 

безопасность.  

Тема 3. Генезис 

цифровой 

дипломатии и ее 

философская 

концепция.  

Тема 4. 

Стратегический 

план развития 

информационных 

технологий 

Государственного 

департамента 

США.  

Тема 5. Системы 

информационной 

поддержки 

принятия 

внешнеполитическ

их решений и 

 Контрольная работа 

(по всему курсу) 

 

 

 

ПК-6.2  
Применяет базовые 

принципы медиа-

менеджмента при 

продвижении научных 

публикаций 

 

Неудовлетворительно 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

Контрольная работа 

(по всему курсу) 

 

Устный экзамен 

 



ситуационные 

центры 

Тема 6. 

Ценностный 

подход в мировой и 

внешней политике.  

 



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 

 

Примерные тестовые задания 

1. Выберите из следующего списка имитационную модель развития 

межгосударственных отношений: 

а) Кластерный анализ 

б) Контент-анализ 

в) Модель гонки вооружений Л.Ричардсона 

2. Какая информационно-аналитическая система используется в МИД РФ для 

анализа международной ситуации: 

а) 1С-бухгалтерия 

б) ROLAP 

в) ИАС Баланс интересов 

3. Укажите основные режимы работы ситуационно-кризисного центра: 

а) Исследовательский 

б) Кризисный 

в) Чрезвычайный 

г) Все правильные 

4. Что такое Data mining? 

а) Технология анализа хранилищ данных  

б) Анализ данных горнометаллургической отрасли 

в) Это название вируса 

5. Для чего используется анкетная оценка экспертов ООН Web-присутствия? 

а) Для оценки индекса E-Government  

б) Для оценки состояния человеческого капитала государства 

в) Для анализа ИКТ инфраструктуры 

6. Что входит в Форсайт-технологии? 

а) Экспертная панель 

б) Метод Дельфи 

в) Контент-анализ 

г) Все правильные 

7. Какой из перечисленных международных институтов ведет архив данных 

военных бюджетов стран мира? 

а) Международный институт прикладного системного анализа  

б) Римский клуб 



в) Стокгольмский институт исследования проблем мира 

г) Международный фонд мира Карнеги 

8. Выделите основные уровни контроля и управления Интернетом: 

а) Уровень физических и технологических каналов коммуникаций  

б) Уровень корневых DNS-серверов  

в) Уровень IP-адресации 

г) Все правильные 

9. Метод для регулярного и целенаправленного изучения информационных 

источников на основе заранее определенных тем и специально разработанных 

форм и использующийся с целью осуществить оперативное реагирование на 

полученные в ходе исследования результаты называется: 

а) Контент-анализ 

б) Ивент-анализ  

в) SWOT  

10. Какие инструменты используются в цифровой дипломатии США? 

а) Размещение радио и телепередач в сети Интернет  

б) Распространение в открытом доступе литературы о стране в цифровом 

формате 

в) Создание персонифицированных страничек членов правительства в 

социальных сетях 

г) Мониторинг дискуссий в блогосфере 

д) Все правильные 

11. Что такое Diplopedia? 

а) Электронная энциклопедия для дипломатов Великобритании 

б) База-данных ЕС  

в) Корпоративная вики-система Государственного департамента США 

12. Что такое мобильная дипломатия? 

а) Возможность дипломатов в любое время и в любом месте безопасно 

использовать мобильные устройства и иметь доступ к информационным 

системам 

б) Модернизация интегрированных корпоративных приложений и эксплуатация 

технологий для комплексного повышения функциональности и качества услуг 

для граждан и других заинтересованных сторон 

в) Эффективное управление ИТ-ресурсами с упором на ответственность за 

обслуживание высококвалифицированными специалистами 

13. Какие из четырех элементов SWOT анализа относятся к внутренним 

характеристикам системы? 

а) SW  

б) OT  

в) Все элементы 

14. Кем был разработан Контент-анализ? 

а) Метод был предложен З.Фрейдом в 1856 году 

б) Этот метод был разработан во время «Холодной войны» корпорацией RAND 

в) Метод разработан для американской разведки Полом Лазарфельдом и 

Гарольдом Лассвеллом в начале 40-х гг. 20 века.   



15. Метод ситуационного анализа международных конфликтов включает (по 

академику Е.М.Примакову): 

а) семь основных этапов (сетецентрического плана) 

б) два этапа с моделированием в реальном времени 

в) три этапа с участием 10-15 экспертов  

16. Выберите наиболее популярные социальные сети в мире (по убыванию: 

первые самые популярные и т.д.): 

а) Facebook, Instagram, Qzone, Weibo, Twitter …. ВКонтакте 

б) ВКонтакте, Twitter, Weibo, Facebook, Instagram … Mixi 

в) Twitter, Instagram, Facebook, Mixi, Qzone, ВКонтакте …Weibo 

 

Ключи 1.в; 2.в; 3.г; 4.а; 5.а; 6.г; 7.в; 8.г; 9.а; 10.д; 11.в; 12.а; 13.а; 14.в; 15.в; 16.а 

 

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 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Дипломатия 2.0 – зарубежный опыт и геополитические вызовы 

современности. 

2. Информационно-коммуникационные технологии в современной матрице 

глобальной безопасности.  

3. Международная информационная безопасность (МИБ) – позиции России и 

США. 

4. Глобальные социальные сети: новые вызовы и угрозы. 

5. Роль международных организаций в управлении Интернетом. 

6. Экстраполяция тенденций и компьютерные методики анализа общественно-

политических процессов.  

7. Использование электронной дипломатии в международной практике на 

примере ряда стран. 

8. Информационно-аналитическое обеспечение внешнеполитического процесса 

в РФ. 

9. Принципы построения информационно-аналитических систем (ИАС). 

Системы информационной поддержки принятия внешнеполитических решений.  

10. Ситуационные центры: опыт создания и применения (США, Германии, 

Франции, России, ЕС и др.). 

11. Методологическая и информационная основа организации стратегического 

анализа и управления с использованием современных ИКТ.  

12. Методика анализа текущего состояния и прогнозирование развития 

международного конфликта.  

13. Методы работы аналитических центров. Примеры аналитических центров и 

систем ситуационных центров органов государственной власти России и 

внешнеполитических ведомств зарубежных стран (США, ЕС, ФРГ, Италии и др.) 

- (по выбору). 

14. Работа с источниками текстовой информации. Неструктурированные и 

структурированные текстовые данные.  

15. Зарубежный опыт долгосрочного прогнозирования и стратегического 

планирования. 

16. Роль и место информационно-коммуникационных технологий в системах 

обеспечения и принятия внешнеполитических решений, прогнозных 

исследованиях и планировании.  

17. Методы экспертных оценок (Метод Дельфи, метод коллективной генерации 

идей, сетевой метод, метод интервью, метод написания сценариев и другие). 

18. Назначение, принципы построения, основные реализованные функции, 

достоинства и области применения ИАС «Ангара», ИАС «Семантический 

архив», ИАС «OntosMiner». 

19. Ивент-анализ в исследованиях политических ситуаций и процессов. 

20. Опыт моделирования мировых политических и экономических процессов 



(модели Д.Форрестера, Д.Медоуза,  Месаровича, Т.Саати, проекты Римского 

клуба).  

21. Зарубежные центры, занимающиеся проблемами ситуационного анализа и 

прогнозирования. 

22. Метод кластеризации и иерархический кластер-анализ в прогнозно-

аналитической деятельности. 

23. Политический троллинг и международная практика его использования.  

24. Методика анализа текущего состояния и прогнозирование развития 

международного конфликта (система CASCON и др.).  

25. Стратегическая и геоцивилизационная матрицы в долгосрочном 

макропрограммировании. (Структура прогнозно-аналитического мониторинга). 

26. Основы национального программирования, методологии и технологии 

разработки национальных и федеральных целевых программ.  

27. Зарубежный опыт долгосрочного прогнозирования и стратегического 

планирования. 

28. ИАС ИНЭС – система прогнозно-аналитической поддержки принятия 

решений в сфере международных отношений.  

29. Анализ данных социально-политического характера: возможности 

современных ИКТ. 

30.  Зарубежные центры, занимающиеся проблемами анализа и 

прогнозирования. 

31. Системы пространственного позиционирования (американская GPS-

NAVSTAR, китайская Beidou/Compass, японская QZSS и др.). 

32. Методология оценки правительственных сайтов (пример, готовности к E-

Government и т.п.) 

33. Объекты прогнозирования внешнеполитической деятельности и их 

характеристики.  

34. Роль и место информационно-коммуникационных технологий в системах 

обеспечения и принятия внешнеполитических решений, прогнозных 

исследованиях и планировании.  

35. Киберпространство и его значение в системе национальной безопасности. 

36. Концептуальные основы информационной и кибервойны. 

37. Методы работы аналитических центров. Примеры аналитических центров и 

систем ситуационных центров органов государственной власти России и 

внешнеполитических ведомств зарубежных стран (США, ЕС, ФРГ, Италии и др.) 

- (по выбору). 

38. Социальные сети: ивент-анализ и контент-анализ в исследованиях 

политических ситуаций и процессов. 

 

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 «Цифровая дипломатия» 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) 

Выпускники магистратуры должны владеть необходимыми базовыми 

профессиональными знаниями, современными методами исследований 

международных отношений и современной мировой политики и быть способны 

анализировать основные направления и тенденции развития международных 

отношений на научной основе. 

 

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-1, УК-4, УК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

целостную систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними 

Знает: базовые методы 

критического мышления 

Умеет: формулировать тезисы 

решения профессиональных 

задач с применением 

критического анализа 

УК-1.2. Разрабатывает варианты 

решения проблемной ситуации 

на основе критического анализа 

доступных источников 

информации 

Знает: принципы подбора и 

сочетания методов 

критического анализа, 

необходимые для решения 

профессиональных задач.  

Умеет: собирать данные по 

сложным научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной области 

УК-1.3. Вырабатывает 

стратегию действий для 

решения проблемной ситуации 

в виде последовательности 

шагов, предвидя результат 

каждого из них 

Знает: основные принципы и 

методы критического анализа. 

Умеет: выдвигает конкретные 

предложения, направленные на 

решение профессиональных 

задач с применением методов 

критического анализа. 

2 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в 

соответствии с нормами 

государственного языка РФ и 

иностранного языка документы 

(письма, эссе, рефераты и др.) 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знает: Правила оформления 

документов (письма, эссе, 

рефераты) для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Умеет: создавать на русском и 

иностранном языке письменные 

тексты научного и официально-

делового стилей речи по 

профессиональным вопросам; 

производить редакторскую и 

корректорскую правку текстов 



научного и официально-

делового стилей речи на 

русском и иностранном языке. 

УК-4.2. Представляет 

результаты академической и 

профессиональной 

деятельности на мероприятиях 

различного формата, включая 

международные 

Знает: средства и методы 

коммуникативного вза-

имодействия, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах). 

Умеет: исследовать 

прохождение информации по 

управленческим 

коммуникациям; определять 

внутренние коммуникации в 

организации. 

УК-4.3.  Принимает участие в 

академических и 

профессиональных дискуссиях, 

в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знает: особенности 

коммуникативного 

взаимодействия, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), с 

учетом межэтнических и 

межконфессиональных 

различий. 

Умеет: владеть принципами 

формирования системы 

коммуникации; анализировать 

систему коммуникационных 

связей в организации. 

3 

УК-6. Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК-6.1 Определяет стимулы, 

мотивы и приоритеты 

собственной профессиональной 

деятельности и цели карьерного 

роста 

Знает: теоретико-

методологические основы 

саморазвития, самореализации, 

использования творческого 

потенциала собственной 

деятельности. 

Умеет: планировать 

самостоятельную деятельность 

в решении профессиональных 

задач. 

УК-6.2. Проводит рефлексию 

своей деятельности и 

разрабатывает способы ее 

совершенствования 

Знает: особенности 

деятельностного подхода в 

исследовании личностного 

развития. 

Умеет: 

разрабатывать, контролировать, 

оценивать и исследовать 

компоненты профессиональной 

деятельности. 

4 

ПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современных 

тенденциях 

мирового 

политического 

развития, 

ПК-1.1. Отслеживает динамику 

основных международных 

событий. 

Знает: особенности внешней 

политики и дипломатии 

изучаемой страны (стран 

региона) 

Умеет: анализировать 

происходящие события с учетом 

национальных интересов РФ 



глобальных 

политических 

процессов, 

анализировать их 

текущее состояние 

и пути эволюции, 

понимать их 

перспективы и 

возможные 

последствия для 

России 

ПК-1.2. Понимает влияние 

основных международных 

событий на национальную 

безопасность России. 

Знает: основные положения 

теории национальной 

безопасности РФ  

Умеет: экстраполировать 

различные международные 

события на безопасность 

личности, общества и 

Российского государства 

ПК-1.3. Анализирует тенденции 

развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности и понимает их 

противоречивый характер. 

Знает: основные положения 

теории национальной 

безопасности РФ  

Умеет: экстраполировать 

различные международные 

события на безопасность 

личности, общества и 

Российского государства 

5 

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. 

Знает: особенности 

деятельности дипломатической 

службы ведущих государств и 

страны предназначения 

Умеет: применять указанные 

знания в интересах обеспечения 

национальной безопасности РФ 

ПК-4.2. Формулирует 

адекватную оценку с позиции 

гражданина РФ 

Знает: свое место в 

гражданском обществе и 

обязанности как госслужащего 

РФ  

Умеет: транслировать свою 

оценку гражданам иностранных 

государств 

6 

ПК-5. Способен 

профессионально 

анализировать и 

разъяснять 

позицию 

Российской 

Федерации по 

основным 

международным 

проблемам 

ПК-5.1. Использует знания об 

основах регулирования 

международных конфликтов. 

Знает: основные способы 

урегулирования 

международных конфликтов 

Умеет: выступать в качестве 

участника переговорах по 

урегулированию конфликтных 

ситуаций 

ПК-5.2. Анализирует 

применение дипломатических, 

политико-психологических, 

социально-экономических и 

силовых методов для 

регулирования международных 

конфликтов. 

Знает: теорию применения 

силы в международных 

отношения, основные 

положения модели Дж. Ная о 

«мягкой» и «жесткой» силе 

Умеет: применять полученные 

знания в практической работе в 

системе МИД РФ 

7 

ПК-6. Способен 

выполнять 

обязанности 

младшего и 

среднего звена 

исполнителей с 

ПК-6.1. Участвует в работе 

коллектива 

Знает: позитивные и 

негативные последствия 

конфликтов, а также основные 

причины возникновения 

конфликтов в коллективе 

российских загранучрждений 



использованием 

иностранных 

языков в 

учреждениях 

системы МИД 

России 

Умеет: управлять возможными 

конфликтами, в том числе 

правильно использовать 

структурные и меж-личностные 

способы разрешения 

конфликтов. 

ПК-6.2. Применяет навыки 

работы в составе коллектива, 

решающего важные 

государственные задачи. 

Знает: работу руководителя по 

предотвращению и разрешению 

конфликтов с учетом 

особенностей деятельности 

российских загранучреждений 

Умеет: правильно применять 

педагогические и 

административные приемы и 

способы мобилизации членов 

коллектива на решение стоящих 

задач 

8 

ПК-7. Умение 

составлять 

дипломатические 

документы, 

проекты 

соглашений, 

программ 

мероприятий 

ПК-7.1. Использует навыки 

подготовки аналитических и 

служебных документов в 

соответствии со стандартами 

дипломатической службы, 

служебной переписки. 

Знает: работу руководителя по 

предотвращению и разрешению 

конфликтов с учетом 

особенностей деятельности 

российских загранучреждений 

Умеет: правильно применять 

педагогические и 

административные приемы и 

способы мобилизации членов 

коллектива на решение стоящих 

задач 

ПК-7.2. Использует навыки 

подготовки аналитических и 

служебных документов в 

соответствии со стандартами 

дипломатической службы, 

служебной переписки 

Знает: работу руководителя по 

предотвращению и разрешению 

конфликтов с учетом 

особенностей деятельности 

российских загранучреждений 

Умеет: правильно применять 

педагогические и 

административные приемы и 

способы мобилизации членов 

коллектива на решение стоящих 

задач 

9 

ПК-8. Умение 

работать с 

материалами СМИ, 

составлять 

информационные 

документы по 

заданным темам 

ПК-8.1. Применяет навыки 

письма, устного общения, 

микроблоггинга. 

Знает: особенности 

вербального и невербального 

общения и возможности их 

использования в иноязычной 

среде 

Умеет: использовать навыки 

общения для решения 

поставленных информационно-

аналитических задач 

ПК-8.2. Использует 

информационные технологии, в 

том числе навыки поисковой 

оптимизации (SEO) 

Знает: современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) 



Умеет: использовать 

современные ИКТ на своем 

рабочем месте 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

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

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 20,3  20,3   

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  8  8   

• занятия семинарского типа: 12  12   

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 51,7  51,7   

• курсовая работа (проект) х  х   

• др. формы самостоятельной работы: х  х   

3.Промежуточная аттестация: зачёт      

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. Предмет и метод общественной дипломатии 

Общественная дипломатия как часть традиционной дипломатии. Средства массовой 

коммуникации как средства ведения общественной дипломатии. Предмет 

общественной дипломатии - политика и политическая жизнь в целом, выявление ее 

основных компонентов, тенденций и связей с другими сферами общественной жизни. 

Компоненты общественной дипломатии. Единое информационное пространство. 

Информационно-коммуникационные технологии. Методы ведения общественной 

дипломатии. Опросы общественного мнения как составная часть общественной 

дипломатии. 

Тема 2. Потенциал и ресурсы общественной дипломатии на современном этапе 

Предметом «проекции» на внешний мир является образ страны и культуры. 

Способность российской дипломатии после развала СССР запустить интеграционные 

процессы на постсоветском пространстве и сохранить многие составляющие 

потенциала общественной дипломатии. Традиционные ресурсы общественной 

дипломатии России. Объективные и субъективные ограничители общественной 

дипломатии. 



Тема 3. Народная дипломатия: эпоха инструментария «мягкой силы» 

Возможности «мягкой силы» на современном этапе. Народная дипломатия в 

международном гуманитарном сотрудничестве. Деятельность Россотрудничества и 

его предшественников. Взаимодействие между породненными городами и 

территориями. Приграничное сотрудничество. 

Тема 4. Современная модель общественной дипломатии: мировой и российский 

опыт 

На каких принципах основана российская общественная (народная) дипломатия. 

Главный цели деятельности общественной дипломатии. Основные инструменты 

общественной дипломатии. Организации гражданского общества и их деятельность 

на двух автономных направлениях: независимая экспертиза внешней политики и 

деятельность самих организаций гражданского общества. 

Тема 5. Место и роль СМК в системе международных отношений 

Государство и СМИ. МИД и СМК. Закон о СМИ. Внешняя политика и СМК. СМК 

и общественное мнение. «Информационная война» или информационное 

обеспечение внешней политики государств. Общественное мнение как фактор 

международных отношений.  

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  10 

2 Тема №2 2 2  10 

3 Тема №3 2 2  10 

4 Тема №4 2 2  10 

5 Тема №5  4  11,7 

ИТОГО 8 12 х 51,7 

 

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 

освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам 

Тема №2 

изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

Дискуссия по темам 

Тема №3 

самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках 

Эссе 



Тема №4 
работу с компьютерными 

обучающими программами 
Презентация 

Тема №5 подготовку к зачету Здачи для подготовки к зачёту 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

Общественная дипломатия – 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. 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. 

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. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Кутовой, Е. Г. Международные переговоры на перекрёстках цивилизаций  / Е. Г. 

Кутовой. - Москва : Нестор - История, 2016. - 512 с. - ISBN  978-5-4469-0908-7. - Текст 

непосредственный. 

2. Публичная дипломатия зарубежных стран : учебное пособие / под редакцией А. Н. 

Панова, О. В. Лебедевой. - Москва : Аспект Пресс, 2019. - 208 с. - ISBN 978-5-7567-

1001-4. - URL: https://e.lanbook.com/book/112508 (дата обращения: 16.05.2022). -  

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

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

Торкунова, А. В. Мальгина. - Москва : Аспект Пресс, 2017. - 688 с. - ISBN 978-5-7567-

0871-4. - URL: https://e.lanbook.com/book/97263  (дата обращения: 18.04.2022). - 

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

4. Щегорцов, В.А. Публичная дипломатия: наступающее завтра уходящего сегодня : 

монография / В. А. Щегорцов - Москва : АСА-Профи, 2017. - 527 с. - ISBN  978-5-

88373-083-1. -  Текст непосредственный. 

https://e.lanbook.com/book/144127
https://e.lanbook.com/book/97263


7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

Текст: электронный 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

7. Лондонский международный институт стратегических исследований – Режим 

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

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

электронный 

17. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира – Режим 

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

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

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

19. Центр исследований в области безопасности – Режим доступа: 

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



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

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

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

22. База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

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

29. Базы данных Международного валютного фонда – URL: 

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

электронный 

30. База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция 

электронных научных публикаций по экономике включает библиографические 

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

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

электронный 

31. База данных исследований Центра стратегических разработок – URL: 

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

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

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

электронный 

33. База открытых данных Росфинмониторинга – URLl: 

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

Текст: электронный 

36. База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный 

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

каждой предметной области – URL: 

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

Текст: электронный 



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

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

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

40. База данных исследований Центра стратегических разработок – URL: 

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

41. База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский 

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

– Текст: электронный 

42. Единый архив экономических и социологических данных –URL: 

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

электронный 

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

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

44. Информационная система Everyday English in Conversation – URL: 

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

46. Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

48. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации – URL: 

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

50. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации – URL: 

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

51. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - URL: 

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

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

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

53. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus – 

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

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

56. Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей – 

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



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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

58. Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

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

электронный 

59. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

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

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

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

 

7.2. Информационно-справочные системы 

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); 

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/


-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 «Общественная дипломатия» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

 компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных случаях 

данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  



Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

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

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Общественная дипломатия» 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 «Общественная дипломатия» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: УК-1, УК-4, УК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 
 

Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

целостную систему, 

выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними 

Знает: базовые 

методы 

критического 

мышления 

Умеет: 

формулировать 

тезисы решения 

профессиональных 

задач с применением 

критического 

анализа 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 4 

Контрольная работа (по 

всему курсу) 

Тест для 

проведения 

зачёта 
УК-1.2. 

Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной 

ситуации на основе 

критического 

анализа доступных 

источников 

информации 

Знает: принципы 

подбора и сочетания 

методов 

критического 

анализа, 

необходимые для 

решения 

профессиональных 

задач.  

Умеет: собирать 

данные по сложным 

научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной 

области 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 4 

УК-1.3. 

Вырабатывает 

Знает: основные 

принципы и методы 

Тема 1 

Тема 2 



стратегию действий 

для решения 

проблемной 

ситуации в виде 

последовательности 

шагов, предвидя 

результат каждого из 

них 

критического 

анализа. 

Умеет: выдвигает 

конкретные 

предложения, 

направленные на 

решение 

профессиональных 

задач с применением 

методов 

критического 

анализа. 

Тема 4 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в 

соответствии с 

нормами 

государственного 

языка РФ и 

иностранного языка 

документы (письма, 

эссе, рефераты и др.) 

для академического 

и 

профессионального 

взаимодействия 

Знает: Правила 

оформления 

документов (письма, 

эссе, рефераты) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Умеет: создавать на 

русском и 

иностранном языке 

письменные тексты 

научного и 

официально-

делового стилей 

речи по 

профессиональным 

вопросам; 

производить 

редакторскую и 

корректорскую 

правку текстов 

научного и 

официально-

делового стилей 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 



речи на русском и 

иностранном языке. 

УК-4.2. 

Представляет 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

мероприятиях 

различного формата, 

включая 

международные 

Знает: средства и 

методы 

коммуникативного 

взаимодействия, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

Умеет: исследовать 

прохождение 

информации по 

управленческим 

коммуникациям; 

определять 

внутренние 

коммуникации в 

организации. 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

УК-4.3.  Принимает 

участие в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знает: особенности 

коммуникативного 

взаимодействия, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), с учетом 

межэтнических и 

межконфессиональн

ых различий. 

Умеет: владеть 

принципами 

формирования 

системы 

коммуникации; 

анализировать 

систему 

коммуникационных 

связей в 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 



организации. 

УК-6. Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1 Определяет 

стимулы, мотивы и 

приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности и цели 

карьерного роста 

Знает: теоретико-

методологические 

основы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

собственной 

деятельности. 

Умеет: планировать 

самостоятельную 

деятельность в 

решении 

профессиональных 

задач. 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

УК-6.2. Проводит 

рефлексию своей 

деятельности и 

разрабатывает 

способы ее 

совершенствования 

Знает: особенности 

деятельностного 

подхода в 

исследовании 

личностного 

развития. 

Умеет: 

разрабатывать, 

контролировать, 

оценивать и 

исследовать 

компоненты 

профессиональной 

деятельности. 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

ПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современных 

тенденциях мирового 

ПК-1.1. Отслеживает 

динамику основных 

международных 

событий. 

Знает: особенности 

внешней политики и 

дипломатии 

изучаемой страны 

Тема 1 

Тема 3 

Тема 5 



политического 

развития, глобальных 

политических 

процессов, 

анализировать их 

текущее состояние и 

пути эволюции, 

понимать их 

перспективы и 

возможные 

последствия для 

России 

(стран региона) 

Умеет: 

анализировать 

происходящие 

события с учетом 

национальных 

интересов РФ 

ПК-1.2. Понимает 

влияние основных 

международных 

событий на 

национальную 

безопасность 

России. 

Знает: основные 

положения теории 

национальной 

безопасности РФ  

Умеет: 

экстраполировать 

различные 

международные 

события на 

безопасность 

личности, общества 

и Российского 

государства 

Тема 1 

Тема 3 

ПК-1.3. Анализирует 

тенденции развития 

ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности и 

понимает их 

противоречивый 

характер. 

Знает: структуру и 

специфику 

деятельности 

региональных 

международных 

организаций и их 

влияние на 

внешнюю политику 

и дипломатию 

изучаемой страны 

(стран региона) 

Умеет: выделять 

главное в 

международных 

интеграционных 

процессах с позиции 

Тема 1 

Тема 3 



национальных 

интересов РФ 

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. 

Знает: особенности 

деятельности 

дипломатической 

службы ведущих 

государств и страны 

предназначения 

Умеет: применять 

указанные знания в 

интересах 

обеспечения 

национальной 

безопасности РФ 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 4 

Тема 5 

ПК-4.2. 

Формулирует 

адекватную оценку с 

позиции гражданина 

РФ. 

Знает: свое место в 

гражданском 

обществе и 

обязанности как 

госслужащего РФ  

Умеет: 

транслировать свою 

оценку гражданам 

иностранных 

государств 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 4 

Тема 5 

ПК-5. Способен 

профессионально 

анализировать и 

разъяснять позицию 

Российской 

Федерации по 

основным 

международным 

проблемам 

ПК-5.1. Использует 

знания об основах 

регулирования 

международных 

конфликтов. 

Знает: основные 

способы 

урегулирования 

международных 

конфликтов 

Умеет: выступать в 

качестве участника 

переговорах по 

урегулированию 

конфликтных 

ситуаций 

Тема 4 

Тема 5 



ПК-5.2. Анализирует 

применение 

дипломатических, 

политико-

психологических, 

социально-

экономических и 

силовых методов для 

регулирования 

международных 

конфликтов. 

Знает: основные 

положения теории 

применения силы в 

международных 

отношения, модели 

Дж. Ная о «мягкой» 

и «жесткой» силе 

Умеет: применять 

полученные знания в 

практической работе 

в системе МИД РФ 

Тема 4 

Тема 5 

ПК-6. Способен 

выполнять 

обязанности 

младшего и среднего 

звена исполнителей с 

использованием 

иностранных языков в 

учреждениях системы 

МИД России 

ПК-6.1. Участвует в 

работе коллектива 

Знает: позитивные и 

негативные 

последствия 

конфликтов, а также 

основные причины 

возникновения 

конфликтов в 

коллективе 

российских 

загранучреждений 

Умеет: управлять 

возможными 

конфликтами, в том 

числе правильно 

использовать 

структурные и 

межличностные 

способы разрешения 

конфликтов. 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 6 

ПК-6.2. Применяет 

навыки работы в 

составе коллектива, 

решающего важные 

государственные 

задачи. 

Знает: работу 

руководителя по 

предотвращению и 

разрешению 

конфликтов с учетом 

особенностей 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 6 



деятельности 

российских 

загранучреждений 

Умеет: правильно 

применять 

педагогические и 

административные 

приемы и способы 

мобилизации членов 

коллектива на 

решение стоящих 

задач 

ПК-7. Умение 

составлять 

дипломатические 

документы, проекты 

соглашений, 

программ 

мероприятий 

ПК-7.1. Использует 

навыки подготовки 

аналитических и 

служебных 

документов в 

соответствии со 

стандартами 

дипломатической 

службы, служебной 

переписки. 

Знает: структуру и 

содержание 

основных 

дипломатических и 

внутриведомственны

х документов, а 

также этикет 

служебной 

переписки 

Умеет: применять 

полученные знания в 

организации 

внешне- и 

внутриведомственно

й переписки 

Тема 1 

Тема 3 

Тема 4 

ПК-7.2. Использует 

навыки подготовки 

аналитических и 

служебных 

документов в 

соответствии со 

стандартами 

дипломатической 

службы, служебной 

Знает: особенности 

работы и 

аналитическими и 

служебными 

документами 

Умеет: правильно 

определить главное 

содержание 

разрабатываемых 

Тема 1 

Тема 3 

Тема 4 



переписки документов с учетом 

потребностей их 

адресата 

ПК-8. Умение 

работать с 

материалами СМИ, 

составлять 

информационные 

документы по 

заданным темам 

ПК-8.1. Применяет 

навыки письма, 

устного общения, 

микроблоггинга. 

Знает: особенности 

вербального и 

невербального 

общения и 

возможности их 

использования в 

иноязычной среде 

Умеет: использовать 

навыки общения для 

решения 

поставленных 

информационно-

аналитических задач 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

ПК-8.2. Использует 

информационные 

технологии, в том 

числе навыки 

поисковой 

оптимизации (SEO) 

Знает: современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

Умеет: использовать 

современные ИКТ на 

своем рабочем месте 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

  



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. Типовые задания 

1. Предмет и методы общественной дипломатии. 

2. Политика и идеология. 

3. Информационная война 

4. Основные составляющие потенциала общественной дипломатии. 

5. Традиционные ресурсы общественной дипломатии России. 

6. Объективные и субъективные ограничения общественной дипломатии. 

7. Народная дипломатия в международном гуманитарном сотрудничестве. 

8. Основные принципы российской общественной (народной) дипломатии. 

9. Главные цели деятельности общественной дипломатии. 

10. Основные инструменты общественной дипломатии. 

11. «Открытая дипломатия».  Теория и реальность. 

12. Государство и свобода слова.   

13. Координирующая роль ООН в международных отношениях и 

международной информации. 

14. Евразия как геостратегическое и геополитическое понятие. 

15. Различия в подходах России и США к роли дипломатии после окончания 

«холодной войны» 

16. Энергетическая дипломатия и СМК в эпоху глобализации. 

17. «Старые» и «новые» члены ЕС и российская дипломатия 

18. Значение фактора «мягкой силы» в решении дипломатических задач. 

19. Дипломатия «внутренней сосредоточенности» князя Горчакова как уроки 

для современной дипломатии. 

20. Деидеологизация российской дипломатии в условиях многополярного мира.   

21. Российская формула равновесия сил: «сетевая дипломатия» как антагонист 

«блоковой дипломатии». 

22. Киссинджер Г. о новом мировом порядке. 

23. Инициатива РФ - ЕС «Партнерство для модернизации». 

24. Российская дипломатия и концепция коллективной безопасности. 

25. Венский конгресс 1815 г. и новая дипломатическая практика. 

26. Дипломатия как важное средство недопущения ядерной катастрофы. 

27. Экономическая дипломатия и ее политическая составляющая. 

28. Ялтинско-Потсдамская система и ее эрозия в период глобализации и 

окончания «холодной войны». 

29. Переговоры как синоним и основной метод дипломатии. 

30. Международные контакты как одно из средств информационного 

обеспечения дипломатии. 

31. Бжезинский о роли России на постсоветском пространстве. 



32. Современная дипломатическая система в условиях противостояния 

различных национальных ценностей. 

33. Особенности дипломатии советского периода. Суть идеологизации 

международных отношений.  

34. Разоруженческая дипломатия в СМК различных держав. 

35. Мирное политическое урегулирование как основной постулат и цель 

дипломатии. 

36. Особенности дипломатической и консульской работы с целью сохранения 

информационного пространства со странами СНГ. 

37. Новая азиатская политика США и российская дипломатия.  

38. «Арабская весна» и ближневосточное урегулирование. 

39. Ливийский опыт и позиция российской дипломатии. 

40. Дипломатические усилия по урегулированию ситуации в Ираке и 

Афганистане. 

41. Роль дипмиссий России в содействии модернизации страны. 

42. Возрастание роли публичной дипломатии. 

43. Страны БРИКС в мировой политике и дипломатии и их восприятие в 

мировом общественном мнении. 

44. Конфликт в Сирии. Роль дипломатии и СМК. 

45. Общественная дипломатия как альтернатива «публичной дипломатии и 

публичной демократии» 

 

Задания /вопросы для проведения зачета 

1. Предмет и методы общественной дипломатии. 

2. Политика и идеология. 

3. Информационная война 

4. Основные составляющие потенциала общественной дипломатии. 

5. Традиционные ресурсы общественной дипломатии России. 

6. Объективные и субъективные ограничения общественной дипломатии. 

7. Народная дипломатия в международном гуманитарном сотрудничестве. 

8. Основные принципы российской общественной (народной) дипломатии. 

9. Главные цели деятельности общественной дипломатии. 

10. Основные инструменты общественной дипломатии. 

11. «Открытая дипломатия».  Теория и реальность. 

12. Государство и свобода слова.     

13. Координирующая роль ООН в международных отношениях и 

международной информации. 

14. Евразия как геостратегическое и геополитическое понятие. 

15. Различия в подходах России и США к роли дипломатии после окончания 

«холодной войны» 

16. Энергетическая дипломатия и СМК в эпоху глобализации. 

17. «Старые» и «новые» члены ЕС и российская дипломатия 

18. Значение фактора «мягкой силы» в решении дипломатических задач. 



19. Дипломатия «внутренней сосредоточенности» князя Горчакова как уроки 

для современной дипломатии. 

20. Деидеологизация российской дипломатии в условиях многополярного мира.   

21. Российская формула равновесия сил: «сетевая дипломатия» как антагонист 

«блоковой дипломатии». 

22. Киссинджер Г. о новом мировом порядке. 

23. Инициатива РФ - ЕС «Партнерство для модернизации». 

24. Российская дипломатия и концепция коллективной безопасности. 

25. Венский конгресс 1814 г. и новая дипломатическая практика. 

26. Дипломатия как важное средство недопущения ядерной катастрофы. 

27. Экономическая дипломатия и ее политическая составляющая. 

28. Ялтинско-Потсдамская система и ее эрозия в период глобализации и 

окончания «холодной войны». 

29. Переговоры как синоним и основной метод дипломатии. 

30. Международные контакты как одно из средств информационного 

обеспечения дипломатии. 

31. Бжезинский о роли России на постсоветском пространстве. 

32. Современная дипломатическая система в условиях противостояния 

различных национальных ценностей. 

33. Особенности дипломатии советского периода. Суть идеализации 

международных отношений.  

34. Разоруженческая дипломатия в СМК различных держав. 

35. Мирное политическое урегулирование как основной постулат и цель 

дипломатии. 

36. Особенности дипломатической и консульской работы с целью сохранения 

информационного пространства со странами СНГ. 

37. Новая азиатская политика США и российская дипломатия.  

38. «Арабская весна» и ближневосточное урегулирование. 

39. Ливийский опыт и позиция российской дипломатии. 

40. Дипломатические усилия по урегулированию ситуации в Ираке и 

Афганистане. 

41. Роль дипмиссий России в содействии модернизации страны. 

42. Возрастание роли публичной дипломатии. 

43. Страны БРИКС в мировой политике и дипломатии и их восприятие в 

мировом общественном мнении. 

44. Конфликт в Сирии. Роль дипломатии и СМК. 

45. Общественная дипломатия как альтернатива «публичной дипломатии и 

публичной демократии» 

  



3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

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

общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для проведения 

текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: контрольная 

работа 

 

Критерии оценивания  
 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

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

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

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

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

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: зачёт 

 

Критерии оценивания (зачет) 
 

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

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

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

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 

Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 

примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 



Результатом освоения дисциплины «Общественная дипломатия» является установление одного из уровней 

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

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 







1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель: изучение всего спектра тенденции глобального развития, глобальных проблем, 

вызовов и угроз, а также стратегии изучения тенденции.  

Задачи: 

- овладение понятийным аппаратом глобальной проблематики;  

- рассмотрение политических, экономических социальных и прочих аспектов 

глобальных процессов;  

- ознакомление со стратегиями моделирования и прогнозирования и развития 

основных тенденции мирового развития и решения глобальных проблем 

современности; 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-1 – Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 – Анализирует 

проблемную ситуацию как 

целостную систему, выявляя 

ее составляющие и связи 

между ними 

Знает: базовые методы 

критического анализа; 

Умеет: осуществлять поиск 

информации и решений на 

основе действий, эксперимента 

и опыта; 

УК-1.2 – Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе критического анализа 

доступных источников 

информации 

Знает: основные принципы и 

методы критического анализа; 

Умеет: собирать данные по 

сложным научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной области; 

УК-1.3 – Вырабатывает 

стратегию действий для 

решения проблемной ситуации 

в виде последовательности 

шагов, предвидя результат 

каждого из них 

Знает: принципы подбора и 

сочетания методов 

критического анализа, 

необходимые для решения 

профессиональных задач; 

Умеет: получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и 

др.; 

2 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

УК-5.1. Имеет представление о 

сущности и принципах анализа 

разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Знает: национальные, 

этнокультурные и 

конфессиональные 

особенности и народные 

традиции населения; 

Умеет: анализировать 

особенности социального 

взаимодействия с учетом 

национальных, 

этнокультурных, 



конфессиональных 

особенностей; 

УК-5.2. Демонстрирует 

способность анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: основные концепции 

межкультурного 

взаимодействия в организации, 

особенности диадического 

взаимодействия; 

Умеет: грамотно, доступно и 

эффективно излагать 

профессиональную 

информацию в процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

3 

ОПК-3 – Способен 

оценивать, 

моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональные, 

национально-

государственные, 

региональные и 

локальные политико-

культурные, 

социально-

экономические и 

общественно-

политические 

процессы на основе 

применения методов 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

ОПК-3.1 – Использует 

принципы и методы 

проведения анализа и 

прогнозирования 

международной среды 

- Знает методы теоретического 

и эмпирического исследования 

и прикладного анализа 

международной среды; 

- Умеет подбирать и 

использовать методы 

теоретического и 

эмпирического исследования и 

прикладного анализа 

международной среды; 

ОПК-3.2 – Применяет методы 

теоретического и 

эмпирического исследования и 

прикладного анализа 

глобальных, 

макрорегиональных, 

национально-

государственных, 

региональных и локальных 

политико-культурных, 

социально-экономических и 

общественно-политических 

процессов 

- Знает специфику взаимосвязи 

глобальных 

макрорегиональных, 

национально-государственных, 

региональных и локальных 

политико-культурных, 

социально-экономических и 

общественно-политических 

процессов в их взаимном 

влиянии; 

- Умеет выявлять структурные 

и логические взаимосвязи 

глобальных 

макрорегиональных, 

национально-государственных, 

региональных и локальных 

политико-культурных, 

социально-экономических и 

общественно-политических 

процессов в их взаимном 

влиянии; 

4 

ОПК-4 – Способен 

проводить научные 

исследования по 

профилю 

деятельности, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях, 

ОПК-4.1 – Демонстрирует 

знания современных научно 

обоснованные технологий 

организации сбора 

профессионально важной 

информации, обработки 

данных и их интерпретации 

- Знает характерные черты 

развития междисциплинарных 

исследований по профилю 

деятельности; 

- Умеет выделять 

существенные 

междисциплинарные связи 

научных исследований, 



самостоятельно 

формулировать 

научные гипотезы и 

инновационные идеи, 

проверять их 

достоверность 

реализовать комплексный 

подход к решению проблем 

профессиональной 

деятельности, проводить 

сравнительный анализ данных; 

ОПК-4.2 – Анализирует и 

обобщает научные данные 

- Знает особенности 

проведения научных 

исследований, формулирования 

научной гипотезы; 

- Умеет формулировать 

инновационные идеи научных 

исследований по профилю 

деятельности; 

5 

ОПК-8 – Способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

консалтинга 

ОПК-8.1 – Демонстрирует 

навыки проведения 

исследований, осуществления 

обоснованного выбора 

методов для проведения 

научного исследования, 

разработки программ научно-

исследовательской работы 

- Знает практические и 

теоретические методы научно-

исследовательской 

деятельности; 

- Умеет обрабатывать данные и 

их интерпретировать; 

ОПК-8.2 – Применяет 

современные технологии 

организации сбора, обработки 

данных, основные принципы 

проведения научных 

исследований в области 

международных отношениях, 

внешней политики и 

дипломатии 

- Знает методы критического 

анализа и оценки научных 

достижений и исследований; 

- Умеет осуществлять 

подготовку обзоров, 

аннотаций, отчетов, 

аналитических записок, 

профессиональных 

публикаций, информационных 

материалов по результатам 

исследовательских работ в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной 

работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 20,5 20,5    

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 20 20    

• занятия лекционного типа  10 10    

• занятия семинарского типа: 10 10    

практические занятия - -    

лабораторные занятия - -    

в том числе занятия в интерактивных формах - -    

в том числе занятия в форме практической подготовки - -    



Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5  

  

2. Самостоятельная работа студентов, всего 61 61    

• курсовая работа (проект) - -    

• др. формы самостоятельной работы: 61 61    

–       

–       

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

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 108 108    

зач. ед. 3 3    

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема №1. 

Движущие силы мирового развития и формирование новых центров силы. 

Политические течения Запада и их влияние на мировое развитие. 

Эволюция политических течений Запада. Новые тенденции в их развитии. 

Возможности и потенциал партий политический альтернативы.    

Тема №2. 

Кризис современного мироустройства и особенности его переходной фазы. 

Особенности кризиса либеральной модели миропорядка. Оценочные позиции 

западный экспертов и политиков. Феномен трампизма. Перспективы преодоления 

кризиса либеральной модели мироустройства.   

Тема №3. 

Тенденции и контртенденции в процессах глобализации. Новые феномены 

постиндустриального мира. 

Инфогенные угрозы и особенности борьбы с ними. Экономика как соперничество 

моделей развития. Экология как политикообразующий фактор мировой политики.  

Тема №4. 

Санкционный фактор в мировой политике. 

Санкции как инструмент политического и экономического давления. Западные 

санкции против России. Особенности российских контрсанкций. Перспективы 

санкционного давления Запада на Россию: прогнозные оценки.   

Тема №5. 

Эволюция геополитического статуса России и ее роль в формировании 

международной повестки дня. 

Международный имидж России как ресурс ее геополитического статуса. 

Геополитический статус РФ в концептуальных обновлениях внешней политики 

России. Новые возможности России в формировании международной повестки дня.  

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. Движущие 

силы мирового 
2 2  12 



развития и 

формирование новых 

центров силы. 

Политические течения 

Запада и их влияние на 

мировое развитие. 

2 

Тема №2. Кризис 

современного 

мироустройства и 

особенности его 

переходной фазы. 

2 2  12 

3 

Тема №3. Тенденции и 

контртенденции в 

процессах 

глобализации. Новые 

феномены 

постиндустриального 

мира. 

2 2  12 

4 

Тема №4. 

Санкционный фактор в 

мировой политике. 

2 2  12 

5 

Тема №5. Эволюция 

геополитического 

статуса России и ее 

роль в формировании 

международной 

повестки дня. 

2 2  13 

ИТОГО 10 10  61 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 
Вопросы, выносимые на 

самостоятельное 

изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема №1. Движущие силы 

мирового развития и 

формирование новых 

центров силы. 

Политические течения 

Запада и их влияние на 

мировое развитие. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Тема №2. Кризис 

современного 

мироустройства и 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 



особенности его 

переходной фазы. 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Тема №3. Тенденции и 

контртенденции в 

процессах глобализации. 

Новые феномены 

постиндустриального 

мира. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Тема №4. Санкционный 

фактор в мировой 

политике. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

-выполнение заданий по 

практическим занятиям; 

-выполнение проектов; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Презентация кейс-проекта 

Тема №5. Эволюция 

геополитического статуса 

России и ее роль в 

формировании 

международной повестки 

дня. 

освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Задачи для подготовки к 

экзамену 



библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

-подготовку к экзамену. 

Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных средствах для 

проверки выполнения самостоятельной работы приведена в Методических 

рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

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

которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

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

обращения: 15.04.2022). - Текст : электронный.  

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена 

Президентом РФ  02.07.2021  N 400) URL: 

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

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

3. Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации 30.11.2016 № 640). -  URL: 

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

электронный.  

 

6.2. Основная литература 

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

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

20.05.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный.  

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

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

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

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

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Введение в прикладной анализ международных ситуаций : учебник / под редакцией 

Т. А. Шаклеиной. - 2-е изд. - Москва : Аспект Пресс, 2017. - 288 с. - ISBN 978-5-7567-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451
https://ebiblio.dipacademy.ru/?5
https://urait.ru/bcode/489559


0855-4. - URL: https://e.lanbook.com/book/97261 (дата обращения: 18.04.2022).  - 

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

2. Неймарк М.А. Геополитика «мягкой силы»: опыт России / М.А. Неймарк. - Москва 

: Дашков и К, 2021. - 350 с. - ISBN 978-5-394-04562-2. - Текст : непосредственный. 

3. Неймарк, М. А. Эволюция внешнеполитической стратегии России : монография  

/ М. А. Неймарк. – Москва : Проспект, 2020. - 319 с. -  ISBN  978-5-392-30811-8. - URL: 

https://ebiblio.dipacademy.ru/?0 (дата обращения: 20.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. – Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

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

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

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

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

05.04.2022). - Текст : электронный. 

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

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

электронный. 

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

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

 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

https://e.lanbook.com/book/97261
https://ebiblio.dipacademy.ru/?0
https://mid.ru/
http://government.ru/
https://kremlin.ru/
https://www.un.org/ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/


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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

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

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

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

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

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

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

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Дисциплина «Основные тенденции мирового развития» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации: презентационная техника либо 

интерактивная доска; 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам 

и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  

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


Обновление рабочей программы дисциплины  

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Основные тенденции мирового развития» и предназначен 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу данной дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине «Основные тенденции 

мирового развития» (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 «Основные тенденции мирового развития» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: УК-1; УК-5; ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-8. 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-1 – Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 – 

Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

целостную систему, 

выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними 

Знает: базовые 

методы 

критического 

анализа; 

Умеет: осуществлять 

поиск информации и 

решений на основе 

действий, 

эксперимента и 

опыта; 

Тема №1. Движущие 

силы мирового 

развития и 

формирование 

новых центров силы. 

Политические 

течения Запада и их 

влияние на мировое 

развитие. 

Тема №2. Кризис 

современного 

мироустройства и 

особенности его 

переходной фазы. 

Тема №3. Тенденции 

и контртенденции в 

процессах 

глобализации. 

Новые феномены 

постиндустриальног

о мира. 

Тема №4. 

Санкционный 

фактор в мировой 

политике. 

Тема №5. Эволюция 

геополитического 

статуса России и ее 

роль в 

Кейс-задание Устный экзамен 

УК-1.2 – 

Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной 

ситуации на основе 

критического 

анализа доступных 

источников 

информации 

Знает: основные 

принципы и методы 

критического 

анализа; 

Умеет: собирать 

данные по сложным 

научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной 

области; 

УК-1.3 – 

Вырабатывает 

стратегию действий 

для решения 

проблемной 

ситуации в виде 

последовательности 

шагов, предвидя 

результат каждого из 

Знает: принципы 

подбора и сочетания 

методов 

критического 

анализа, 

необходимые для 

решения 

профессиональных 

задач; 



них Умеет: получать 

новые знания на 

основе анализа, 

синтеза и др.; 

формировании 

международной 

повестки дня. 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

УК-5.1. Имеет 

представление о 

сущности и 

принципах анализа 

разнообразия 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: 

национальные, 

этнокультурные и 

конфессиональные 

особенности и 

народные традиции 

населения; 

Умеет: 

анализировать 

особенности 

социального 

взаимодействия с 

учетом 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей; 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: основные 

концепции 

межкультурного 

взаимодействия в 

организации, 

особенности 

диадического 

взаимодействия; 

Умеет: грамотно, 

доступно и 

эффективно излагать 

профессиональную 

информацию в 

процессе 



межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-3 – Способен 

оценивать, 

моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональные, 

национально-

государственные, 

региональные и 

локальные политико-

культурные, 

социально-

экономические и 

общественно-

политические 

процессы на основе 

применения методов 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

ОПК-3.1 – 

Использует 

принципы и методы 

проведения анализа 

и прогнозирования 

международной 

среды 

- Знает методы 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

международной 

среды; 

- Умеет подбирать и 

использовать методы 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

международной 

среды; 

ОПК-3.2 – 

Применяет методы 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

глобальных, 

макрорегиональных, 

национально-

государственных, 

региональных и 

локальных 

политико-

культурных, 

социально-

экономических и 

общественно-

политических 

процессов 

- Знает специфику 

взаимосвязи 

глобальных 

макрорегиональных, 

национально-

государственных, 

региональных и 

локальных 

политико-

культурных, 

социально-

экономических и 

общественно-

политических 

процессов в их 

взаимном влиянии; 

- Умеет выявлять 

структурные и 

логические 



взаимосвязи 

глобальных 

макрорегиональных, 

национально-

государственных, 

региональных и 

локальных 

политико-

культурных, 

социально-

экономических и 

общественно-

политических 

процессов в их 

взаимном влиянии; 

ОПК-4 – Способен 

проводить научные 

исследования по 

профилю 

деятельности, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях, 

самостоятельно 

формулировать 

научные гипотезы и 

инновационные идеи, 

проверять их 

достоверность 

ОПК-4.1 – 

Демонстрирует 

знания современных 

научно 

обоснованные 

технологий 

организации сбора 

профессионально 

важной информации, 

обработки данных и 

их интерпретации 

- Знает характерные 

черты развития 

междисциплинарных 

исследований по 

профилю 

деятельности; 

- Умеет выделять 

существенные 

междисциплинарные 

связи научных 

исследований, 

реализовать 

комплексный подход 

к решению проблем 

профессиональной 

деятельности, 

проводить 

сравнительный 

анализ данных; 

ОПК-4.2 – 

Анализирует и 

- Знает особенности 

проведения научных 



обобщает научные 

данные 

исследований, 

формулирования 

научной гипотезы; 

- Умеет 

формулировать 

инновационные идеи 

научных 

исследований по 

профилю 

деятельности; 

ОПК-8 – Способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

консалтинга 

ОПК-8.1 – 

Демонстрирует 

навыки проведения 

исследований, 

осуществления 

обоснованного 

выбора методов для 

проведения научного 

исследования, 

разработки 

программ научно-

исследовательской 

работы 

- Знает практические 

и теоретические 

методы научно-

исследовательской 

деятельности; 

- Умеет 

обрабатывать 

данные и их 

интерпретировать; 

ОПК-8.2 – 

Применяет 

современные 

технологии 

организации сбора, 

обработки данных, 

основные принципы 

проведения научных 

исследований в 

области 

международных 

отношениях, 

внешней политики и 

- Знает методы 

критического 

анализа и оценки 

научных достижений 

и исследований; 

- Умеет 

осуществлять 

подготовку обзоров, 

аннотаций, отчетов, 

аналитических 

записок, 

профессиональных 

публикаций, 



дипломатии информационных 

материалов по 

результатам 

исследовательских 

работ в сфере 

профессиональной 

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 

 

Кейс-задание (кейс-анализ): 

Варианты кейс-задач 

1. Тенденции и контртенденции в процессах глобализации. 

2.  Новые тенденции перераспределения сфер влияния в мире. 

3. Современное мироустройство и особенности его переходной фазы. 

4. Состояние и перспективы развития новых центров силы. 

5. Особенности интеграционных процессов в современном мире.  

6. Причины кризиса Евросоюза и его перспективы. 

7. Геополитические последствия информационно-технологической революции. 

8. Санкции и контрсанкции в мировом развитии. 

9. В какой степени экономика может использоваться как геополитическое 

оружие. 

10. Киберугрозы в меняющемся мире. 

 

Задания /вопросы для проведения экзамена: 

1. Движущие силы современного мирового развития. 

2. Тенденции и контртенденции в процессах глобализации. 

3. Новые феномены постиндустриального мира. 

4. Геополитическое значение смены технологического уклада в мировой 

экономике. 

5. Новые тенденции перераспределения сфер влияния в мире. 

6. Особенности геополитических сопряжений локально-страновых, 

региональных и глобально-международных кризисов. 

7. Соперничество различных ценностных ориентиров и моделей развития. 

8. Современное мироустройство и особенности его переходной фазы. 

9. Кризис либеральной модели миропорядка.  

10. Феномен «Трампизма» и его влияние на макросистемные трансформации 

современного мира. 

11. Состояние и перспективы развития новых центров силы. 

12. Особенности интеграционных процессов в современном мире.  

13. Роль региональных интеграционных объединений в мировом развитии. 

14. Причины кризиса Евросоюза и его перспективы. 

15. Геополитические последствия информационно-технологической революции. 

16. Санкции и контрсанкции в мировом развитии. 

17. В какой степени экономика может использоваться как геополитическое 

оружие. 

18. Киберугрозы в меняющемся мире.  

19. Особенности современной международной киберполитики. 



20. Перспективы международного сотрудничества в области кибербезопасности: 

прогнозные оценки. 

21. Особенности информационно-психологического противоборства в 

современных условиях. 

22. Соотношение «мягкой» и «жесткой» силы в современных мирополитических 

процессах.  

23. Влияние миграционных процессов на мировое развитие.  

24. Экологический фактор в мировом развитии.  

25. Особенности политизации экологической сферы в современных условиях.  

26. Эволюция геополитического статуса России и ее роль в формировании 

международной повестки дня. 

27. Информационная безопасность в стратегии внешней политики России. 
 

  



3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

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

общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для проведения 

текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: кейс-анализ. 

 

Критерии оценивания 
Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Применил ссылки на научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, процессов, а также дал 

прогноз возможного развития в будущем; 

Дал объективную оценку рассмотренной проблемы.  

6-8 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логичность в изложении проблемы; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального 

достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, но ошибочно дал 

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

Смог дать объективную оценку  рассмотренной проблемы. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логичность в изложении проблемы; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог применить в некоторой мере анализ проблемы 

безопасности; 

Смог отчасти дать оценку рассмотренной проблемы  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: экзамен. 

 

Критерии оценивания (экзамен) 

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

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

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

обучающийся обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует 

систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, 

подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует 

собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал 

изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных 

терминов, литературным языком. 

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

случае, когда  обучающийся обнаруживает знание основного программного 

материала по дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит преимущественно 

описательный характер. испытывает достаточные трудности в ответах на 

вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в 

том случае, когда обучающийся не обнаруживает знание основного 

программного материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется 

недостаточно. 

 

 



Результатом освоения дисциплины «Основные тенденции мирового развития» является установление одного из уровней 

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

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: ознакомление обучающихся с основными положениями теории принятия 

решений и особенностями их применения в практической деятельности 

внешнеполитических ведомств РФ и других государств. 

Основной задачей курса «Процесс принятия внешнеполитических решений» является 

освоение магистрантами методологических и методических знаний теории принятия 

решений и формирование у них целостного представления о практике принятия 

решений во внешнеполитических ведомствах, а также о порядке их взаимодействия с 

органами высшей законодательной и исполнительной власти. 

 

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-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию как целостную систему, 

выявляя ее составляющие и связи 

между ними 

Знает: базовые методы критического 

мышления 

Умеет: формулировать тезисы решения 

профессиональных задач с 

применением критического анализа 

УК-1.2. Разрабатывает варианты 

решения проблемной ситуации на 

основе критического анализа 

доступных источников информации 

Знает: принципы подбора и сочетания 

методов критического анализа, 

необходимые для решения 

профессиональных задач.  

Умеет: собирать данные по сложным 

научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области 

УК-1.3. Вырабатывает стратегию 

действий для решения проблемной 

ситуации в виде последовательности 

шагов, предвидя результат каждого из 

них 

Знает: основные принципы и методы 

критического анализа. 

Умеет: выдвигает конкретные 

предложения, направленные на 

решение профессиональных задач с 

применением методов критического 

анализа. 

2 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.2. Понимает принципы 

проектного подхода к управлению 

Знает: методы, критерии и параметры 

оценки выполнения проекта 

Умеет: прогнозировать развитие 

процессов в проектной 

профессиональной области; выдвигать 

инновационные идеи и нестандартные 

подходы к из реализации в целях 

осуществления проекта 

УК-2.3. Демонстрирует способность  

управления проектами 

Знает: показатели оценки проекта на 

всех стадиях его реализации. 

Умеет: формулировать критерии 

качества реализации проекта 

 
УК-3. Способен 

организовать и 

УК-3.1. Понимает и знает особенности 

формирования эффективной команды 

Знает: принципы и методы организации 

командной работы 



руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

Умеет: применять принципы и методы 

организации командной деятельности 

УК-3.2. Демонстрирует поведение 

эффективного организатора и 

координатора командного 

взаимодействия 

Знает: основы стратегического 

управления человеческими ресурсами, 

нормативными правовыми актами, 

касающиеся организации и 

осуществления профессиональной 

деятельности 

Умеет: реализовать основные функций 

управления, анализировать 

интерпретировать результаты научного 

исследования в области управления 

человеческими ресурсами. 

 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в соответствии с 

нормами государственного языка РФ и 

иностранного языка документы 

(письма, эссе, рефераты и др.) для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

Знает: Правила оформления 

документов (письма, эссе, рефераты) 

для академического и 

профессионального взаимодействия 

Умеет: создавать на русском и 

иностранном языке письменные тексты 

научного и официально-делового 

стилей речи по профессиональным 

вопросам; производить редакторскую и 

корректорскую правку текстов 

научного и официально-делового 

стилей речи на русском и иностранном 

языке. 

УК-4.2. Представляет результаты 

академической и профессиональной 

деятельности на мероприятиях 

различного формата, включая 

международные 

Знает: средства и методы 

коммуникативного взаимодействия, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах). 

Умеет: исследовать прохождение 

информации по управленческим 

коммуникациям; определять 

внутренние коммуникации в 

организации. 

УК-4.3.  Принимает участие в 

академических и профессиональных 

дискуссиях, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знает: особенности коммуникативного 

взаимодействия, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), с учетом 

межэтнических и 

межконфессиональных различий. 

Умеет: владеть принципами 

формирования системы коммуникации; 

анализировать систему 

коммуникационных связей в 

организации. 

 

УК-6. Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1 Определяет стимулы, мотивы и 

приоритеты собственной 

профессиональной деятельности и цели 

карьерного роста 

Знает: теоретико-методологические 

основы саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала 

собственной деятельности. 

Умеет: планировать самостоятельную 

деятельность в решении 

профессиональных задач. 

УК-6.2. Проводит рефлексию своей 

деятельности и разрабатывает способы 

ее совершенствования 

Знает: особенности деятельностного 

подхода в исследовании личностного 

развития. 

Умеет: 

разрабатывать, контролировать, 

оценивать и исследовать компоненты 

профессиональной деятельности. 

 

ПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современных 

ПК-1.1. Отслеживает динамику 

основных международных событий. 

Знает: особенности внешней политики 

и дипломатии изучаемой страны (стран 

региона) 



тенденциях мирового 

политического 

развития, глобальных 

политических 

процессов, 

анализировать их 

текущее состояние и 

пути эволюции, 

понимать их 

перспективы и 

возможные 

последствия для 

России 

Умеет: анализировать происходящие 

события с учетом национальных 

интересов РФ 

ПК-1.2. Понимает влияние основных 

международных событий на 

национальную безопасность России. 

Знает: основные положения теории 

национальной безопасности РФ  

Умеет: экстраполировать различные 

международные события на 

безопасность личности, общества и 

Российского государства 

ПК-1.3. Анализирует тенденции 

развития ключевых интеграционных 

процессов современности и понимает 

их противоречивый характер. 

Знает: структуру и специфику 

деятельности региональных 

международных организаций и их 

влияние на внешнюю политику и 

дипломатию изучаемой страны (стран 

региона) 

Умеет: выделять главное в 

международных интеграционных 

процессах с позиции национальных 

интересов РФ 

 

ПК-2. Способен 

проводить оценку 

конкретной 

международной 

ситуации и определять 

исходные данные для 

выполнения задания 

руководителей 

ПК-2.1. Применяет навыки анализа и 

синтеза, а также комбинации методов 

исследования. 

Знает: основные подходы и методы 

прикладного внешнеполитического 

исследования 

Умеет: применять методы 

внешнеполитического исследования в 

конкретной внешнеполитической 

ситуации 

ПК-2.2. Использует практические 

способы поиска научной и 

профессиональной информации с 

использованием современных 

компьютерных средств, сетевых 

технологий, баз данных и знаний. 

Знает: основные положения «цифровой 

дипломатии» и возможности ее 

использования как «дипломатии 

второго трека» 

Умеет: использовать ресурсы 

«цифровой дипломатии» в процессе 

дипломатической работы 
 

 

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***: 36,5  36,5   

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  18  18   

• занятия семинарского типа: 18  18   

практические занятия      

лабораторные занятия      

в том числе занятия в интерактивных формах      

в том числе занятия в форме практической подготовки      

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5  

0,5   

2. Самостоятельная работа студентов****, всего 117  117   

• курсовая работа (проект)      

• др. формы самостоятельной работы:      



–       

–       

3.Промежуточная аттестация:  зачет      

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 189     

зач. ед. 5     

 

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины  
 

Тема 1. Современная наука о принятии решений 

Два подхода к исследованию принятия политических решений. 

Дескриптивный подход и его формы (актуальное и историческое описание, 

справочно-информационные материалы, мемуаристика). Эмпирическая 

природа дескриптивного подхода, его фактологическая ориентация. 

Нормативный подход. Его теоретическая природа и аналитико-

прогностическая ориентация. Теория принятия решений (ТПР) - научная основа 

нормативного подхода. 

Философские и методологические основания теории принятия 

решений. Философский базис ТПР. - позитивизм. Принципы изоморфизма 

и субстанциональности (предметности) в современной науке. Неопозитивизм 

и бихевиоризм. Влияние бихевиоризма на развитие обществоведения. 

Эволюция бихевиоризма. Бихевиоризм (концепция Д. Истона). 

Методологический базис ТПР. Парадигмальная эволюция науки и становление 

информационной парадигмы. Возникновение и развитие кибернетики как 

общенаучной теории информации и управления. Ее основные принципы и понятия. 

Теория игр и ее роль в современной науке. Ее возможности и ограничения. 

 

Тема 2. Теория принятия решений 

Теория принятия решений как научная дисциплина. Ее место в системе совре-

менного научного знания. ТПР - политология - теория международных отношений. 

Основные понятия и положения ТПР. Информация - 

решение - поведение. Проблема и проблемная ситуация. Решение - цель - образ 

действия. Виды решений. Субъекты принятия решений (индивид – группа - 

организация - масса). Вариативный процесс принятия решений. 

ТПР и психология. Решение как результат мыслительной деятельности. Ин-

стинкт - рассудок - разум (интеллект). Интуиция и логика в процессе мыслительной 

деятельности. Достоинства и недостатки логико-интуитивного мышления. Знания - 

опыт - навыки. Метод «проб и ошибок". Влияние эмоций и стрессов на принятие 

решения. 

 

Тема 3. Внешнеполитическое решение 

Содержание внешнеполитического решения. Доктринальные основы 



внешнеполитической деятельности. Роль политической идеологии в ее 

формировании. Внешнеполитическая программа и внешнеполитический курс. 

Внешнеполитическая позиция и внешнеполитические мероприятия (акции 

операции). Внешнеполитическая стратегия и тактика. Маскировка и дезинформация 

во внешнеполитической деятельности. 

Механизм принятия внешнеполитических решений. Государственный аппарат 

- ключевой субъект принятия внешнеполитических решений. 

Роль исполнительной и законодательной власти. Функциональная 

дифференциация государственного аппарата, внешнеполитические ведомства (МИД, 

МО и органы разведки). Баланс влияния внешнеполитических ведомств при 

принятии внешнеполитических решений. Милитаризм как проявление дисбаланса 

влияния. Ведомственные интересы и ведомственный стиль мышления. Уровни 

принятия внешнеполитических решений. 

Внутренний "фон" принятия внешнеполитического решения. Степень "пуб-

личности" внешней политики и возможности воздействия на нее со стороны обще-

ственного мнения. Характер и уровень лоббизма. Влияние общей социально-

политической и экономической ситуации на принятие внешнеполитического реше-

ния. Политико-психологический климат и его воздействие на процесс принятия 

внешнеполитического решения. 

 

Тема 4. Процесс принятия внешнеполитического решения 

Участники процесса принятия решения (разработчики решения, эксперты-

консультанты, лица принимающие решения, реализаторы). Структура формальных и 

неформальных отношений участников, наличие "обратных связей" и их характер. 

Эксперты-консультанты и "академическое сообщество". Лицо, принимающее реше-

ние - субъект, детерминирующий процесс. 

Лицо, принимающее решение (ЛПР).  Государственный деятель - лицо, прини-

мающее внешнеполитические решения. Его официальный статус в государственной 

иерархии. Сфера его полномочий и ответственности. Его политический вес и автори-

тет. Его положение в неформальной структуре правящей политической элиты. Его 

отношения с референтными и лоббистскими группами. 

Личностные качества ЛПР и их динамика. Идеологическая ориентация и сте-

пень идеологической заданности. Автостереотип и стиль мышления. Психологиче-

ский склад ЛПР (темперамент, характер, интеллект). 

Структура принятия решений, его основные стадии: формирование 

информационного массива, разработка решения, подготовка его реализации, 

управ-ление реализацией, анализ результатов и последствий реализации. Типы 

решений, принимаемых на каждой из этих стадий. 

 

Тема 5. Информационная база внешнеполитического решения 

Структура информационной базы. Международная и внутренняя информация. 

Полнота и достоверность информационной базы. Дезинформация и 

самодезинформация в государственном аппарате (объективные и субъективные ас-

пекты). Необходимая и избыточная информация, механизм ведомственной информа-

ционной селекции. Открытая, служебная (конфиденциальная) и секретная информа-



ция. Разведывательная информация и ее влияние на принятие внешнеполитических 

решений. 

Оптимизация информационной базы. Компьютеризация информационной 

базы, возможности и ограничения. Информационно-поисковые и ин-¬ 

формационно-логические информационные системы (ИПС и ИЛС). 

Информационно-аналитическая работа. Система преобразования первичной 

(фактологической) информации во вторичную (аналитико-прогностическую). Агре-

гация ("сжатие") информации для ЛПР. Информационно-справочная и аналитическо-

прогностическая документация. Ведомственная и межведомственная экспертиза. 

Формирование информационного массива решения. Принципы "фильтрации" 

информации и оптимальная структура информационного массива. Соотношение 

исторической, текущей и перспективной информации. 

Адаптация информационного массива к личностным качествам ЛПР. При-

нятие решения о достаточности и надежности информационного массива. 

 

Тема 6. Разработка внешнеполитического решения 

Внешнеполитическая проблема. Характер проблемы и ее природа. Степень 

проблемной задейственности. Формирование представления о проблемной ситуации 

и тенденциях ее развития. Выделение доминирующих тенденций и их оценка, опре-

деление "точек воздействия" на ситуацию и возможности их использования. Внеш-

неполитическое решение. Выбор варианта поведения в проблемной ситуации. Фор-

мулирование замысла (идеи) решения. Определение цели (целей) и образа действий 

(списка внешнеполитических мероприятий). Оценка степени риска (вероятности не-

удачи). Прогнозирование последствий реализации замысла. Обоснование замысла, 

система подтверждающей аргументации. 

Утверждение замысла - принятие решения в принципе. Составление директивы. 

 

Тема 7. Подготовка реализации внешнеполитического решения 

Планирование внешнеполитических мероприятий. Директива и план. 

Ведомственные и межведомственные планы. Структура плана 

внешнеполитического мероприятия. Стратегическое и тактическое планирование. 

Плановая документация. Утверждение плана. Подготовка реализации плана. 

Доведение плана до исполнителей. Организация инструктивных совещаний, 

ситуационных анализов и деловых игр. Анализ замечаний и предложений 

исполнителей. Принятие решения о проведении внешнеполитического мероприятия. 

 

Тема 8. Управление реализацией внешнеполитического мероприятия. Процесс 

реализации мероприятия. Его основные стадии и их особенности. Характер процесса 

(планомерный, дискретный, безуспешный). Контроль за ходом реализации 

мероприятия, роль участия ЛПР. Анализ причин дискретности (неудачи и принятие 

корректировочных решений. Отменяющее решение - отказ от мероприятия. 

Анализ результатов и последствий реализации внешнеполитического меропри-

ятия. Определение степени достижения поставленной цели (целей). Оценка точности 

прогнозирования последствий осуществления мероприятия. Выявление недостатков 

и недоработок в планировании, подготовке и действиях исполнителей, общая оценка 



проведенного внешнеполитического мероприятия и рациональности позиции по 

проблеме. 
 

      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 Современная наука 

о принятии решений 
2 2  4 

2 Тема 2 Теория принятия 

решений 
4 х  4 

3 Тема 3 

Внешнеполитическое 

решение 

2 2  4 

4 Тема 4 Процесс принятия 

внешнеполитического 

решения 

2 2  6 

5 Тема 5 Информационная 

база внешнеполитического 

решения 

2 2  4 

6 Тема 6 Разработка 

внешнеполитического 

решения 

4 х  6 

7 Тема 7 Подготовка 

реализации 

внешнеполитического 

решения 

4 х  4 

8 Тема 8 Управление 

реализацией 

внешнеполитического 

мероприятия 

2 2  4 

ИТОГО 22 10 х 36 

*Если предполагается очно-заочная либо заочная  форма обучения - необходимо включить 

отдельную таблицу по очно-заочной либо заочной форме обучения. 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения* 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы* 

Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема №.1 освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам 

Тема №.2 изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

Дискуссия по темам,  



Тема №.3 самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках 

Разноуровневые задачи, 

Тема №.4 работу с компьютерными 

обучающими программами 

Презентация 

Тема № 5 освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

круглый стол 

Тема № 6 самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках 

Творческое задание 

Тема № 7 самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках 

эссе, 

Тема № 8 подготовку к экзамену/зачету/ 

зачету с оценкой 

задачи для подготовки к экзамену 

*Если предполагается очно-заочная либо заочная  форма обучения - необходимо включить 

отдельную таблицу по очно-заочной либо заочной форме обучения. 

 

Самостоятельная работа студента в процессе изучения дисциплины 

включает: 

-освоение рекомендованной преподавателем и методическими указаниями по данной 

дисциплине основной и дополнительной учебной литературы; 

-изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

-работу с компьютерными обучающими программами; 

-выполнение заданий по лабораторным/ семинарским/практическим занятиям; 

-подготовку к защите лабораторных работ; 

-самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

-выполнение проектов; 

-участие в работе ежегодных студенческих научных конференций, конкурсах, 

олимпиадах; 

-подготовку к экзамену/зачету/ зачету с оценкой. 

 

 Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных 

средствах для проверки выполнения самостоятельной работы приведена в 

Методических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

5.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

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

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 



6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

 

6.1. Основная литература 
 

1. Ланко, Д. А.  Практика принятия внешнеполитических решений : учебник для 

вузов / Д. А. Ланко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 160 с. - 

ISBN 978-5-534-01649-9. - URL: https://urait.ru/bcode/491828 (дата обращения: 

25.05.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст: 

электронный.  

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

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

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

для авторизир. пользователей. - Текст электронный. 

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

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

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

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

электронный.  

4. Политические проблемы современных международных отношений : учебное 

пособие / ответственные  редакторы  Т. В. Каширина,  К. А. Феофанов. - Москва : 

Проспект, 2020. -  270 с. -  ISBN  978-5-392-30571-1. - URL: 

https://ebiblio.dipacademy.ru/?0.  (дата обращения: 19.04.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 
5. Современные международные отношения : учебник и практикум для вузов /  под 

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

перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 318 с. - ISBN 978-5-534-09407-7. -  

URL: https://urait.ru/bcode/489017 (дата обращения: 20.04.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. -  Текст : электронный. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. 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. 

2. Дипломатическая служба : учебное пособие / под редакцией А. В. Торкунова, А. 

Н. Панова. - Москва : Аспект Пресс, 2017. - 352 с. - ISBN 978-5-7567-0884-4. - 

URL: https://e.lanbook.com/book/97243  (дата обращения: 13.04.2022). - Режим 

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

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

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

URL: https://e.lanbook.com/book/144118 (дата обращения: 26.04.2022). - Режим 

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

4. Мендель, А. В. Модели принятия решений : учебное пособие / А. В. Мендель. - 

Москва : Юнити-Дана, 2017. - 464 с. - ISBN 978-5-238-01894-2. - URL:  

https://urait.ru/bcode/491828
https://book.ru/book/932579
https://urait.ru/bcode/489559
https://ebiblio.dipacademy.ru/?0
https://e.lanbook.com/book/97243


https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684994 (дата обращения: 14.06.2022). 

- Режим доступа: для авторизир. пользователей. -  Текст : электронный.  
5. Современные подходы к принятию внешнеполитических решений в Российской 

Федерации  : монография / А. В. Моисеев,  И. В. Сурма, В. И. Аникин, О. В. 

Семенова. - Москва : Русайнс, 2020. - 240 с. - ISBN 978-5-4365-6666-5. - 

URL: https://book.ru/book/939480 (дата обращения: 01.04.2022). - 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 

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 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684994
https://book.ru/book/939480


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/. (дата обращения 13.04.2022). – Текст: 

электронный 

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  

http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/


View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

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

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

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

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

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

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

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Дисциплина «Процесс принятия внешнеполитических решений» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

 компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных случаях 

данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  

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


Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 
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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 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 «Процесс принятия внешнеполитических 

решений» предусмотрено формирование следующих компетенций: УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-6, ПК-1, ПК-2. 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

целостную систему, 

выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними 

Знает: базовые 

методы 

критического 

мышления 

Умеет: 

формулировать 

тезисы решения 

профессиональных 

задач с применением 

критического 

анализа 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 4 

Тема 8 

Контрольная работа (по 

всему курсу) 
Устный экзамен 

УК-1.2. 

Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной 

ситуации на основе 

критического 

анализа доступных 

источников 

информации 

Знает: принципы 

подбора и сочетания 

методов 

критического 

анализа, 

необходимые для 

решения 

профессиональных 

задач.  

Умеет: собирать 

данные по сложным 

научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной 

области 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 4 

Тема 8 

УК-1.3. 

Вырабатывает 

стратегию действий 

Знает: основные 

принципы и методы 

критического 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 4 



для решения 

проблемной 

ситуации в виде 

последовательности 

шагов, предвидя 

результат каждого из 

них 

анализа. 

Умеет: выдвигает 

конкретные 

предложения, 

направленные на 

решение 

профессиональных 

задач с применением 

методов 

критического 

анализа. 

Тема 8 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

 

УК-2.2. Понимает 

принципы 

проектного подхода 

к управлению 

 

Знает: методы, 

критерии и 

параметры оценки 

выполнения проекта 

Умеет: 

прогнозировать 

развитие процессов в 

проектной 

профессиональной 

области; выдвигать 

инновационные идеи 

и нестандартные 

подходы к из 

реализации в целях 

осуществления 

проекта 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 4 

Тема 6 

Тема 8 

 

УК-2.3. 

Демонстрирует 

способность  

управления 

проектами 

Знает: показатели 

оценки проекта на 

всех стадиях его 

реализации. 

Умеет: 

формулировать 

критерии качества 

реализации проекта 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 4 

Тема 6 

Тема 8 

 



УК-3. Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Понимает и 

знает особенности 

формирования 

эффективной 

команды 

 

Знает: принципы и 

методы организации 

командной работы 

Умеет: применять 

принципы и методы 

организации 

командной 

деятельности 

Тема 1 

Тема 3 

Тема 2 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 7 

 

УК-3.2. 

Демонстрирует 

поведение 

эффективного 

организатора и 

координатора 

командного 

взаимодействия 

Знает: основы 

стратегического 

управления 

человеческими 

ресурсами, 

нормативными 

правовыми актами, 

касающиеся 

организации и 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: реализовать 

основные функций 

управления, 

анализировать 

интерпретировать 

результаты научного 

исследования в 

области управления 

человеческими 

ресурсами. 

Тема 1 

Тема 3 

Тема 2 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 7 

 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

УК-4.1. Составляет в 

соответствии с 

нормами 

государственного 

языка РФ и 

иностранного языка 

Знает: Правила 

оформления 

документов (письма, 

эссе, рефераты) для 

академического и 

профессионального 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 8 



иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

документы (письма, 

эссе, рефераты и др.) 

для академического 

и 

профессионального 

взаимодействия 

 

взаимодействия 

Умеет: создавать на 

русском и 

иностранном языке 

письменные тексты 

научного и 

официально-

делового стилей речи 

по 

профессиональным 

вопросам; 

производить 

редакторскую и 

корректорскую 

правку текстов 

научного и 

официально-

делового стилей речи 

на русском и 

иностранном языке. 

 УК-4.2. 

Представляет 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

мероприятиях 

различного формата, 

включая 

международные 

 

Знает: средства и 

методы 

коммуникативного 

взаимодействия, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

Умеет: исследовать 

прохождение 

информации по 

управленческим 

коммуникациям; 

определять 

внутренние 

коммуникации в 

организации. 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 8 



 УК-4.3.  Принимает 

участие в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знает: особенности 

коммуникативного 

взаимодействия, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), с учетом 

межэтнических и 

межконфессиональн

ых различий. 

Умеет: владеть 

принципами 

формирования 

системы 

коммуникации; 

анализировать 

систему 

коммуникационных 

связей в 

организации. 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 8 

УК-6. Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе самооценки 

 

УК-6.1 Определяет 

стимулы, мотивы и 

приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности и цели 

карьерного роста 

 

Знает: теоретико-

методологические 

основы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

собственной 

деятельности. 

Умеет: планировать 

самостоятельную 

деятельность в 

решении 

профессиональных 

задач. 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 8 



УК-6.2. Проводит 

рефлексию своей 

деятельности и 

разрабатывает 

способы ее 

совершенствования 

Знает: особенности 

деятельностного 

подхода в 

исследовании 

личностного 

развития. 

Умеет: 

разрабатывать, 

контролировать, 

оценивать и 

исследовать 

компоненты 

профессиональной 

деятельности. 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 8 

ПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современных 

тенденциях мирового 

политического 

развития, глобальных 

политических 

процессов, 

анализировать их 

текущее состояние и 

пути эволюции, 

понимать их 

перспективы и 

возможные 

последствия для 

России 

 

ПК-1.1. Отслеживает 

динамику основных 

международных 

событий. 

Знает: особенности 

внешней политики и 

дипломатии 

изучаемой страны 

(стран региона) 

Умеет: 

анализировать 

происходящие 

события с учетом 

национальных 

интересов РФ 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

ПК-1.2. Понимает 

влияние основных 

международных 

событий на 

национальную 

безопасность 

России. 

Знает: основные 

положения теории 

национальной 

безопасности РФ  

Умеет: 

экстраполировать 

различные 

международные 

события на 

безопасность 

личности, общества 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 



и Российского 

государства 

ПК-1.3. Анализирует 

тенденции развития 

ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности и 

понимает их 

противоречивый 

характер. 

Знает: структуру и 

специфику 

деятельности 

региональных 

международных 

организаций и их 

влияние на внешнюю 

политику и 

дипломатию 

изучаемой страны 

(стран региона) 

Умеет: выделять 

главное в 

международных 

интеграционных 

процессах с позиции 

национальных 

интересов РФ 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

ПК-2. Способен 

проводить оценку 

конкретной 

международной 

ситуации и 

определять исходные 

данные для 

выполнения задания 

руководителей 

 

ПК-2.1. Применяет 

навыки анализа и 

синтеза, а также 

комбинации методов 

исследования. 

 

Знает: основные 

подходы и методы 

прикладного 

внешнеполитическог

о исследования 

Умеет: применять 

методы 

внешнеполитическог

о исследования в 

конкретной 

внешнеполитическо

й ситуации 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

ПК-2.2. Использует 

практические 

способы поиска 

научной и 

 

Знает: основные 

положения 

«цифровой 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

 



профессиональной 

информации с 

использованием 

современных 

компьютерных 

средств, сетевых 

технологий, баз 

данных и знаний. 

дипломатии» и 

возможности ее 

использования как 

«дипломатии 

второго трека» 

Умеет: использовать 

ресурсы «цифровой 

дипломатии» в 

процессе 

дипломатической 

работы 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 



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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

 

Контрольная работа 

1. Особенности управления текущей деятельностью организации,  

коммуникационная политика 

Специфика управления текущей деятельностью Министерства иностранных 

дел осуществляется в строгом соответствии с порядком, обозначенном в указе 

Президента РФ, а также Положение о деятельности МИД.  

В целом же для понимания особенностей коммуникационной политики 

ведомства и способа выполнения своих функций необходимо рассмотреть 

принцип государственной власти в целом.  

Структура государственного управления включает в себя соответствующие 

органы управления. 

Каждый из уровней управления - федеральный, региональный и местный - 

обладает своими органами власти. Государственная власть разделяется на 

законодательную, исполнительную и судебную. 

Государственную власть осуществляют Президент РФ, Федеральное собрание 

(Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ, суды, органы 

власти субъектов РФ. 

Таким образом, Министерство иностранных дел является неотъемлемой частью 

современной системы управления государством и его деятельность 

регулируется на тех же основах что и прочие министерства. 

 

2. Организация выполнения решений органов власти и контроля за их 

исполнением 

Государственные органы в Российской Федерации составляют единую систему 

осуществления государственной власти. Такое единство определяется 

федеративным устройством и государственной целостностью России (ч. 3 ст. 5 

Конституции РФ), что производно от полновластия народа, который, являясь 

носителем суверенитета и единственным источником государственной власти, 

осуществляет ее непосредственно, через органы государственной власти и 

местного самоуправления (ч. 1, 2 ст. 3). Граждане России, реализуя свои права 

участия в управлении делами государства, могут влиять на формирование 

государственных органов через выборы и своих представителей. Под 

структурой государственных органов в Российской Федерации понимается 

совокупность ее федеральных, региональных (субъектов федерации) и местных 

органов государственной власти. 

В Российской Федерации единство системы государственных органов 

обеспечивается наряду с разграничением предметов ведения и полномочий 

между федеральными органами государственной власти и органами 



государственной власти субъектов федерации. Оно проявляется также и в том, 

что все органы этой системы действуют совместно, находятся в тесной 

взаимосвязи и взаимозависимости. Целостность государственного управления 

обеспечивается и поддерживается за счет скоординированной и сложенной 

работы организационных структур государственного аппарата разного уровня. 

Существующая между органами государственной власти тесная 

организационно-правовая взаимосвязь характеризуется тем, что одни органы 

избираются, назначаются или формируются другими органами, одни из них 

руководят другими, одни подотчетны и ответственны, подконтрольны и 

подчинены другим. 

 

 

3. Критерии и показатели эффективности государственного  

управления 

Место и роль государственного управления в механизме «разделения труда» 

определялись следующими характеристиками: 

государственное управление - конкретный вид деятельности по осуществлению 

единой государственной власти, имеющий функциональную и 

компетенционную специфику, отличающую его от иных видов (форм) 

реализации государственной власти; 

государственное управление – деятельность исполнительно-

распорядительного характера. Основным направлением ее является 

исполнение, т.е. проведение в жизнь законов и подзаконных нормативных 

актов. Достигается эта цель использованием необходимых юридически-

властных полномочий (распорядительство); 

государственное управление - прерогатива специальных субъектов, обобщенно 

обозначаемых как исполнительно-распорядительные органы государственной 

власти или же органы государственного управления; 

государственное управление - исполнительная деятельность, осуществляемая в 

процессе повседневного и непосредственного руководства хозяйственным, 

социально-культурным и административно-политическим строительством. 

Непосредственность такого руководства обусловлена тем, что именно в 

ведении (организационном подчинении) органов государственного управления 

находилась основная масса объектов собственности, выражая тем самым 

качество государства как собственника основных средств производства; 

государственное управление - подзаконная деятельность, осуществляемая «на 

основе и во исполнение закона»; она вторична по отношению к 

законодательной деятельности. 

Такова обобщенная характеристика государственного управления, к которой 

можно добавить и некоторые иные специфические его признаки, в числе 

которых: вертикальность (субординарность, иерархичность) системы 

исполнительно-распорядительных органов; реализация принадлежащих этим 

субъектам юридически-властных полномочий в административном, т.е. во 

внесудебном порядке; предусмотренная действующим законодательством 



возможность административного правотворчества (сочетание 

правоприменения с правоустановлением); включение в механизм (систему) 

государственного управления не только исполнительно-распорядительных 

органов, но и всех иных звеньев управленческого аппарата (например, 

администрации государственных предприятий) и т.п. 

В таком понимании органы государственного управления рассматривались в 

качестве исполнительного аппарата государственной власти или 

государственной администрации, являющейся основным звеном практической 

реализации законодательства, а также иных правовых актов органов 

государственной власти, т.е. Советов различных уровней. В своих основных 

организационных проявлениях эти органы были «привязаны» прямо или 

опосредствованно к системе Советов народных депутатов. 

Содержание понятия “эффективность деятельности” вообще известно - это 

обозначение любой деятельности, включая управленческую, как 

производительной, продуктивной, результативной. В экономической науке 

обстоятельно разработана категория экономической эффективности и 

соответствующие критерии ее оценки. В современном менеджменте сделано то 

же самое применительно к управлению организацией (фирмой) в условиях 

рыночной конкуренции. Они могут быть использованы при определении 

рассматриваемого нами понятия эффективности государственного управления. 

Однако полной экстраполяции (перенесения) признаков понятий 

экономической или управленческой эффективности быть не может. 

Проблема - в особенности государственного управления как деятельности, 

отличающейся от других видов управления прежде всего тем, что она 

осуществляется при помощи государственной власти и государственными 

органами. Тем также, что, как отмечалось, приоритетную роль здесь играет 

политическое руководство, политика, являющаяся концентрированным 

выражением общественных интересов социальных групп и граждан. Поэтому 

содержательное определение понятия “эффективность государственного 

управления” и ее критериев не есть технологическая операция, скажем, по 

модели: “затраты - выпуск”, а представляет собою элемент управляющей 

деятельности политического субъекта, несущий в себе некоторый 

политический аспект. 

“Общественные цели” - в конечном счете - это политически значимые цели; 

“результаты” - объекты, услуги, процессы, связанные с удовлетворением 

общественных потребностей и интересов (выраженных в политике); 

“государственные ресурсы” - экономический, социальный, политический, 

идеологический и информационный капиталы, регламентированные 

государством как в плане общественной целесообразности и возможности, так 

и правовой обоснованности. 

Специфическое содержание понятия “эффективность государственного 

управления” можно также определить через модель - соотношение “вход-

выход”, характеризующую деятельность политической системы в целом и 

подсистемы управления как ее части. На “входе” системы: требования 



общества (управляемого объекта), обусловливающие принятие 

соответствующих решений, и поддержка управляющего субъекта - 

легитимность (доверие общества) и ресурсы, которыми располагает 

государство для реализации возможных решений. На “выходе”: реальное 

изменение объекта как следствие осуществленных решений и достижения 

целей управляющего субъекта (системы). Внутри системной модели “вход-

выход” формируются и действуют подсистемы, дублирующие системную в 

применении к анализу эффективности как внутренней управленческой 

деятельности отдельных органов государства по отношению к другим органам, 

так и внешней - по отношению к обществу или его части. В таком контексте 

используются понятия: “частичная эффективность” и “полная эффективность”. 

Первая характеризуется показателями результативного решения части 

проблем, отдельных составляющих общей цели; вторая - показателями 

успешного решения всего комплекса проблем, образующих общую, конечную 

цель управляющего субъекта. Для системы государственного управления в 

целом рассматриваемое понятие трактуется преимущественно как “полная 

эффективность” 

 

4. Меры по совершенствованию государственного управления 

Говоря о государственном управлении деятельности МИД, имеем ввиду 

специфические его признаки, в числе которых прежде всего: вертикальность 

(субординарность, иерархичность) системы исполнительно-распорядительных 

органов власти. 

Следовательно, меры направленные на совершенствование управления 

деятельности МИД могут затрагивать в первую очередь систему 

взаимодействия настоящего Министерства и остальных органов 

исполнительной власти. 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 
(указать). 

 

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости

           

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

1  Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по всему курсу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

 



Критерии оценивания  
Комплект заданий для контрольной работы по курсу 

 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

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

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

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

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

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине используется: зачёт 

 

Примерный перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

3. Зачет Устный зачет 

 

Перечень вопросов, заданий, 

тест 

Письменный 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 «Процесс принятия внешнеполитических решений» 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 №_____ 

 
 


