




1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель: изучение характера и содержания основных процессов управления 

глобальным развитием  

Задачи: 

- рассмотрение эволюции теорий и основных концепций природы глобализации и 

глобального регулирования; 

- изучение основных институтов, связанных с процессами глобального управления, 

характера и направленности их влияния и перспективы развития;   

- выявление основных факторов и тенденций в развитии элементов глобального 

управления; 

- рассмотрение места и роли Российской Федерации в системе глобального 

управления 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ПК-8 Способен 

выявлять особенности 

социально-

политических и 

экономических 

процессов мировой 

политики, 

закономерности 

глобальных и 

региональных 

политических и 

экономических 

процессов и 

определять их роль во 

внешней политике 

Российской 

Федерации и других 

государств 

ПК – 8.1 Анализрует основные 

глобальные процессы 

современности, их влияния на 

структуру и природу 

мирополитических отношений 

на локальном, региональном и 

глобальном уровнях 

Знает: особенности социально-

политических и экономических 

процессов мировой политики; 

Умеет: выявлять закономерности 

глобальных и региональных 

политических и экономических 

процессов и понимать их роль во 

внешней политике РФ и других 

государств 

ПК-8.2 Выявляет 

закономерности глобальных и 

региональных политических и 

экономических процессов и 

понимать их роль во внешней 

политике РФ и других 

государств 

Знает:  ключевые направления 

развития  мирополитических 

процессов  

Умеет: оценивать влияние 

различных факторов на 

мирополитические процессы в 

среднесрочной и долгосрочной 

перспективе и понимает их роль 

во внешней политике РФ и 

других государств 

 

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 

2 3 4 5 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 30    30 

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

• занятия лекционного типа  20    20 

• 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 87    87 

• 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, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Введение в предмет. Мировая политика как научная дисциплина. 

Политическая система наднацинального уровня. Категориальный аппарат. 

Тема 2. Мировая политика в системе социальных наук. Ведущие научные школы и 

исследовательские центры в области мировой политики. Уровни анализа и методы 

исследования в мировой политике 

Тема 3. Многообразие акторов и институтов мировой политики. Основные 

варианты взаимодействия акторов. Государства как акторы МП. 

Тема 4. Государства, МПО и НПО как акторы МП. Межправительственные и 

неправительственные международные организации. ТНК как акторы МП. 

Социальные движения как акторы МП. 

Тема 5. Мировые политические процессы: понятие, основные подходы, 

инструменты анализа 

Тема 6. Глобализация, регионализация, глокализация, интеграция, модернизация, 

демократизация, инфоратизация как мировые политические процессы 

Тема 7. Процессы трансформации и реформирования акторов МП. Дискуссии о 

реформировании ООН. 

Тема 8. Проблемы безопасности и контроля над вооружениями в мировой политике 

Тема 9. Экономическая составляющая мировой политики 

Тема 10. Теории «управления без правительства» и «глобального управления». 

 

 



Очная форма обучения 
№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Введение в предмет. Мировая 

политика как научная дисциплина. 

Политическая система 

наднацинального уровня. 

Категориальный аппарат. 

2  -  

2 

Мировая политика в системе 

социальных наук. Ведущие 

научные школы и 

исследовательские центры в 

области мировой политики. Уровни 

анализа и методы исследования в 

мировой политике 

2 2 - 17 

3 

Многообразие акторов и 

институтов мировой политики. 

Основные варианты 

взаимодействия акторов. 

Государства как акторы МП. 

2    

4 

Государства, МПО и НПО как 

акторы МП. 

Межправительственные и 

неправительственные 

международные организации. ТНК 

как акторы МП. Социальные 

движения как акторы МП. 

2 2  17 

5 

Мировые политические процессы: 

понятие, основные подходы, 

инструменты анализа 

2    

6 

Глобализация, регионализация, 

глокализация, интеграция, 

модернизация, демократизация, 

инфоратизация как мировые 

политические процессы 

2 2  17 

7 

Процессы трансформации и 

реформирования акторов МП. 

Дискуссии о реформировании 

ООН. 

2    

8 

Проблемы безопасности и контроля 

над вооружениями в мировой 

политике 

2 2  17 

9 
Экономическая составляющая 

мировой политики 
2    

10 

Теории «управления без 

правительства» и «глобального 

управления». 

2 2  19 

ИТОГО 20 10 - 87 

 

 

 

 

 



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 

Введение в предмет. Мировая 

политика как научная 

дисциплина. Политическая 

система наднацинального 

уровня. Категориальный 

аппарат. 

-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; 

Мировая политика в системе 

социальных наук. Ведущие 

научные школы и 

исследовательские центры в 

области мировой политики. 

Уровни анализа и методы 

исследования 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; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Многообразие акторов и 

институтов мировой политики. 

Основные варианты 

взаимодействия акторов. 

Государства как акторы МП. 

-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; 

Государства, МПО и НПО как 

акторы МП. 

Межправительственные и 

неправительственные 

международные организации. 

ТНК как акторы МП. 

Социальные движения как 

акторы МП. 

-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 

Мировые политические 

процессы: понятие, основные 

подходы, инструменты анализа 

освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Задачи для подготовки к 

экзамену 



литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

-подготовку к экзамену. 

Глобализация, регионализация, 

глокализация, интеграция, 

модернизация, демократизация, 

инфоратизация как мировые 

политические процессы 

-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 

Процессы трансформации и 

реформирования акторов МП. 

Дискуссии о реформировании 

ООН. 

-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 

Проблемы безопасности и 

контроля над вооружениями 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 

Экономическая составляющая 

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.); 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

-выполнение заданий по практическим 

занятиям; 

-выполнение проектов 

Теории «управления без 

правительства» и «глобального 

управления». 

-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 

 

Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных средствах 

для проверки выполнения самостоятельной работы приведена в Методических 

рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

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

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

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

обращения: 15.04.2022). - Текст : электронный.   

2. Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации 30.11.2016 № 640). -  URL: 

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

электронный.  

3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена 

Президентом РФ  02.07.2021  N 400) URL: 

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

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

 

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


6.2. Основная литература 

1. Дробот, Г. А.  Мировая политика : учебник для вузов / Г. А. Дробот. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 232 с. - ISBN 978-5-534-11789-9. - 

URL: https://urait.ru/bcode/489258 (дата обращения: 19.04.2022). - 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.  

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

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

4. Современные международные отношения : учебник и практикум для вузов /  под 

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

перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 318 с. - ISBN 978-5-534-09407-7. -  URL: 

https://urait.ru/bcode/489017  (дата обращения: 20.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. -  Текст : электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке : 

учебник / под редакцией Т. А. Шаклеиной, А. А. Байкова. - 3-е изд., испр.и доп. - 

Москва : Аспект Пресс, 2022. - 520 с. - ISBN 978-5-7567-1146-2. -  URL: 

https://e.lanbook.com/book/185876  (дата обращения: 21.04.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. -  Текст : электронный.  

2. Мировая политика в фокусе современности : монография / ответственный  

редактор  М. А. Неймарк.- Москва : Дашков и К, 2018. - 514 с. -  ISBN  978-5-394-

03067-3. - URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?6  (дата обращения: 29.04.2022). - 

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

3. Страны и регионы мира в мировой политике : учебник. В 2 т. Том 2 : Азия и 

Африка / под редакцией В. О. Печатнова, Д. В. Стрельцова. - Москва : Аспект 

Пресс, 2019. - 368 с. - ISBN 978–5–7567–1045–8. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/144126  (дата обращения: 27.06.2022). - 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. 

https://urait.ru/bcode/489258
https://urait.ru/bcode/489559
https://urait.ru/bcode/489017
https://e.lanbook.com/book/185876
https://ebiblio.dipacademy.ru/?6
https://e.lanbook.com/book/144126
https://mid.ru/


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

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

05.04.2022). - Текст : электронный. 

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

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

электронный. 

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

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

 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

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

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

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

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

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

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

распространяемое программное обеспечение). 

 

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


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 «Государства и региональные подсистемы» 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.  



Обновление рабочей программы дисциплины  

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

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

принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Мировая политика» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной 

дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине «Мировая политика» 
(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 «Мировая политика» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: ПК-8.1; ПК-8.2 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование контролируемых 

разделов и тем дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль  

промежуточная 

аттестация 

ПК-8. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

ПК – 8.1 Анализрует 

основные глобальные 

процессы 

современности, их 

влияния на структуру 

и природу 

мирополитических 

отношений на 

локальном, 

региональном и 

глобальном уровнях 

Знает: особенности 

социально-

политических и 

экономических 

процессов мировой 

политики; 

Тема 1. Введение в предмет. Мировая 

политика как научная дисциплина. 

Политическая система наднацинального 

уровня. Категориальный аппарат. 

Тема 2. Мировая политика в системе 

социальных наук. Ведущие научные 

школы и исследовательские центры в 

области мировой политики. Уровни 

анализа и методы исследования в мировой 

политике 

Кейс-задание 

Устный экзамен 
Умеет: выявлять 

закономерности 

глобальных и 

региональных 

политических и 

экономических 

процессов и понимать 

их роль во внешней 

политике РФ и других 

государств 

Тема 3. Многообразие акторов и 

институтов мировой политики. Основные 

варианты взаимодействия акторов. 

Государства как акторы МП. 

Тема 4. Государства, МПО и НПО как 

акторы МП. Межправительственные и 

неправительственные международные 

организации. ТНК как акторы МП. 

Социальные движения как акторы МП. 

ПК-8.2 Выявляет 

закономерности 

глобальных и 

региональных 

политических и 

экономических 

процессов и понимать 

их роль во внешней 

политике РФ и других 

государств 

Знает:  ключевые 

направления развития  

мирополитических 

процессов  

Тема 5. Мировые политические процессы: 

понятие, основные подходы, инструменты 

анализа 

Тема 6. Глобализация, регионализация, 

глокализация, интеграция, модернизация, 

демократизация, инфоратизация как 

мировые политические процессы 

Тема 7. Процессы трансформации и 

реформирования акторов МП. Дискуссии 

о реформировании ООН. 

Тема 8. Проблемы безопасности и 

контроля над вооружениями в мировой 

 

Умеет: оценивать 

влияние различных 

факторов на 

мирополитические 

процессы в 

среднесрочной и 

долгосрочной 

перспективе и 



понимает их роль во 

внешней политике РФ 

и других государств 

политике 

Тема 9. Экономическая составляющая 

мировой политики 

Тема 10. Теории «управления без 

правительства» и «глобального 

управления». 



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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

кейс-анализ. 
 

Кейс-задание (кейс-анализ): 

1. Основные структурные тренды. США, Россия, КНР, ЕС как основные центры 

проецирования влияния. Их порядкоформирующая деятельность. 

2. Влияние политики США на эволюцию мировой системы, на трансформацию 

старых и формирование новых региональных подсистем. 

3. Перспективы усиления роли отдельных европейских держав. 

4. Перспективы развития новых подсистем. 

5. Противодействие американской политики программирования их развития. 

 

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. 

 

 

Задания /вопросы для проведения экзамена: 

1. Мировая политика как учебная и научная дисциплина: история становления, 

объект, предмет, методы. 

2. Мировая политика в системе научного знания. Соотношение «Мировой 

политики» и «Международных отношений»: вопрос разграничения предметных 

полей. 

3. Политика и «политическое»: уровни анализа. 

4. Актор мировой политики. Соотношение с понятиями «субъект», «участник», 

«агент». 

5. Понятие политической системы. Уровни анализа. 

6. Категории системного анализа Д. Истона. 

7. Мир-системный анализ И. Валлерстайна. 

8. Конгломеративно-анклавная структура международной системы А.Д. 

Богатурова 

9. Понятие политического процесса. Факторы в МП. 

10. Роль «Больших споров» в развитии МО. 

11. Российская школа МП: представители и основные идеи. 

12. Британская школа МО: представители и основные идеи. 

13. Французская школа МО: представители и основные идеи. 

14. Копенгагенская школа МО. Теория секьюритизации. 

15. Основные теории глобализации. 

16. Теории глобального управления. 

17. Гражданское общество. Мировое сообщество. 

18. Общественное мнение. Субъекты формирования общественного мнения в 

МП. 

19. Признаки глобализации по Е. Примакову. 

20. Анализ работы П.А. Цыганкова «Акторы и факторы в международных 

отношениях и мировой политике». 

21. Анализ статьи А.Д.Богатурова. «Понятие мировой политики в 

теоретическом дискурсе» 

22. Анализ работы У. Бека «Что такое глобализация» 

23. Анализ работы Ж. Бодрийяра «Зеркало терроризма». 

24. Анализ работы Ж. Бодрийяра «Порнография войны». 

25. Анализ работы Ж. Дерриды «Существуют ли государства-мошенники?» 

26. Анализ интервью Б. Бузана «Наука о международных отношениях – удел 

избранного круга государств». 

27. Анализ работы М. Финнемор «Конец лицемерия» 

28. Анализ работы М. Финнемор «Нормы, культура и мировая политика с 

позиции социального институционализма». 

29. Государство в мировой политике: основные теоретические подходы 



30. Негосударственные участники мировой политики: вопросы классификации. 

 

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 Государства и региональные подсистемы» 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 «Основы международной информационной 

безопасности»  

Цель: Целью освоения дисциплины «Основы международной информационной 

безопасности» является формирование у бакалавров понятийно-категориального 

аппарата современных информационных технологий и выработка навыков 

применения информационных систем в управлении, а также обучение обучающихся 

основам применения информационных технологий.  

Задачи: 

– обучить, привить и развить у бакалавров: навыки использования информационных 

технологий в Международных информационных системах, при осуществлении 

государственного управления; а также информационных системах безопасности и 

компьютерных сетях, применяемых в МИД России;  

– дать основы международной информационной безопасности и защиты информации 

в ИКТ системах государственной власти. Познакомить с основными протоколами и 

адресацией в глобальной сети Интернет;  

– привить способность применять понятийно-категориальный аппарат, 

используемый в области международной информационной безопасности систем и 

технологий в профессиональной деятельности;  

– объяснить суть применения международных информационных технологий и 

обучить методам обеспечения информационной безопасности; 

– обучение методам анализа эффективности использования ИТ-технологий и оценке 

рисков в результате их внедрения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

№ 

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, 

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 



вырабатывать 

стратегию действий 
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-1.2 Разрабатывает варианты 

решения проблемной ситуации на 

основе критического анализа 

доступных источников 

информации. 

Знает: основные принципы и 

методы критического анализа. 

Умеет: выдвигает конкретные 

предложения, направленные на 

решение профессиональных задач с 

применением методов 

критического анализа. 

УК-1.3 

Выбирает оптимальный вариант 

решения задачи, аргументируя свой 

выбор 

Знает методы эмпирического 

исследования и прикладного 

анализа международной среды; 

- Умеет подбирать и использовать 

методы теоретического и 

эмпирического исследования и 

прикладного анализа 

международной среды 

2 

 

УК-4  

 
Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

УК-4.1. 

Выбирает на государственном 

языке РФ и иностранном(-ых) 

языках коммуникативно 

приемлемые стиль и средства 

взаимодействия в общении с 

деловыми партнерами 
 

Умеет: выдвигает конкретные 

предложения, направленные на 

решение профессиональных задач 

с применением методов 

критического анализа. 

 

УК-4.2. 

Ведет деловую переписку на 

государственном языке РФ и 

иностранном(-ых) языках 

 

 

Умеет: собирать данные по 

сложным научным проблемам, 

относящимся к профессиональной 

области 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины (модуля) «Основы международной информационной 

безопасности» 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 

3 4 5 6 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22    22 



 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  10    10 

• занятия семинарского типа: 12    12 

практические занятия      

лабораторные занятия      

в том числе занятия в интерактивных формах      

в том числе занятия в форме практической подготовки      

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
  

  
 

2. Самостоятельная работа студентов****, всего 85,7    85,7 

• курсовая работа (проект)      

• др. формы самостоятельной работы:      

–       

–       

3.Промежуточная аттестация:  зачет 22,3    22,3 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов  108    108 

зач. ед. 3    3 

 

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины «Основы международной информационной 

безопасности»  
 

Тема 1. Наименование темы Международное информационное общество и проблемы 

информационного обеспечения безопасности. 
Тема 2. Наименование темы Направления в международной информатизации и основные 

этапы создания экономических информационных систем и компьютерных систем безопасности. 
Тема 3. Наименование темы Распределенная обработка международной информации и 

компьютерные сети. Международная компьютерная сеть INTERNET, основные протоколы и адресация в 

глобальной сети. 

Тема 4. Наименование темы Международные информационные системы поддержки 

деятельности органов государственной власти. Интеллектуальный кабинет руководителя и применение 

ситуационных (кризисных) центров. 

Тема 5. Наименование темы  
Основы международной информационной безопасности и защита информации в ИКТ системах 

государственного управления. Экспертные системы. 

 
 

      Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Тема 1 2 2  17,1 

2 Тема 2 2 2  17,1 

3 Тема 3 2 2  17,1 

4 Тема 4 2 2  17,1 



5 Тема 5 2 4  17,3 

ИТОГО 10 12  85,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины  

«Основы международной информационной безопасности» 

 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема № 1. Международное 

информационное общество и 

проблемы информационного 

обеспечения безопасности. 

Изучение литературы и 

нормативного материала; 

подбор материала для тезисов 

докладов. Самостоятельный 

поиск информации в Интернете 

и других источниках. 

Устный опрос по темам 

Тема № 2. Направления в 

международной 

информатизации и основные 

этапы создания 

экономических 

информационных систем и 

компьютерных систем 

безопасности.  

Подготовка к письменному 

экспресс-опросу на семинаре. 

Подготовка к семинарскому  

занятию, изучение литературы 

и нормативного материала; 

подбор материала для тезисов 

докладов. Самостоятельный 

поиск информации в Интернете 

и других источниках. 

Дискуссия по темам, круглый стол 

Тема № 3. Распределенная 

обработка международной 

информации и компьютерные 

сети. Международная 

компьютерная сеть 

INTERNET, основные 

протоколы и адресация в 

глобальной сети. 

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. 

Тест, эссе, задачи для подготовки к 

зачету, разноуровневые задачи, 

 

Тема № 4. Международные 

информационные системы 

поддержки деятельности 

органов государственной 

власти. Интеллектуальный 

кабинет руководителя и 

применение ситуационных 

(кризисных) центров. 

Подготовка к семинарскому  

занятию, изучение литературы 

и нормативного материала; 

подбор материала для тезисов 

докладов. Самостоятельный 

поиск информации в Интернете 

и других источниках. 

Контрольная работа. 

Тема № 5. Основы 

международной 

информационной 

безопасности и защита 

информации в ИКТ системах 

государственного 

управления. Экспертные 

системы. 

Подготовка к семинарскому  

занятию, изучение литературы 

и нормативного материала; 

подбор материала для тезисов 

докладов. Самостоятельный 

поиск информации в Интернете 

и других источниках. 

Контрольная работа. 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Основы международной информационной безопасности» – закрепить теоретические 



знания, полученные в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в 

соответствии с требованиями, определенными в ходе занятий семинарского типа. 

Самостоятельная работа студента в процессе изучения дисциплины 

включает: 

-освоение рекомендованной преподавателем и методическими указаниями по данной 

дисциплине основной и дополнительной учебной литературы; 

-изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

-работу с компьютерными обучающими программами; 

-выполнение заданий по лабораторным/ семинарским/практическим занятиям; 

-подготовку к защите лабораторных работ; 

-самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

-выполнение проектов; 

-участие в работе ежегодных студенческих научных конференций, конкурсах, 

олимпиадах; 

-подготовку к экзамену/зачету/ зачету с оценкой. 

 

Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных 

средствах для проверки выполнения самостоятельной работы приведена в 

Методических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

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

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

6.1. Нормативные правовые документы 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

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

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

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

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

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

25.04.2021). - Текст : электронный.  

3. Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» от 02.07.2021 N 400. – URL: 

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


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

d11011c763bc2e593f/#dst100013. (дата обращения: 12.04.2022). – Текст: 

электронный.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994  

№51-ФЗ(ред.от25.02.2022).URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/. (дата обращения: 

15.04.2022). - Текст: электронный.  

5. 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. 

6. 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: 25.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

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

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

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

для авторизир. пользователей. - Текст электронный. 

3. 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 

 

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

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

Москва : Юрайт, 2022. - 221 с. - ISBN 978-5-534-07334-8. - URL: 

https://urait.ru/bcode/491325  (дата обращения: 18.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

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://book.ru/book/932579
https://znanium.com/catalog/product/1894608
https://urait.ru/bcode/491325


2. 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. 

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

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

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

https://znanium.com/catalog/product/1047207  (дата обращения: 26.05.2022). - 

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

4. История международных отношений : учебник. В 3 т. Т. 1 : От Весфальского 

мира до окончания  Первой мировой войны / под редакцией А. В. Торкунова, М. 

М. Наринского. - 3-е изд., испр. - Москва : Аспект Пресс, 2022. - 400 с. - ISBN 

978-5-7567-0787-8. - URL: https://e.lanbook.com/book/217355  (дата обращения: 

20.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. -  Текст : 

электронный.  

5. История международных отношений : учебник. В 3 т. Т. 2 :  Межвоенный период 

и Вторая мировая война / под редакцией А. В. Торкунова, М. М. Наринского. -  

2-е изд., испр. - Москва : Аспект Пресс, 2021.- 496 с. - ISBN 978-5-7567-1117-2. - 

URL: https://e.lanbook.com/book/217352  (дата обращения: 20.04.2022). - Режим 

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

6. История международных отношений : учебник. В 3 т.  Т. 3 : Ялтинско-

Потсдамская система / под редакцией А. В. Торкунова, М. М. Наринского. - 2-е 

изд., испр. - Москва : Аспект Пресс, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-7567-0673-4. -  

URL: https://e.lanbook.com/book/217358  (дата обращения: 15.04.2022). - Режим 

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

7. 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.  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

 

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

профессиональные базы данных. 

 

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

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480637
https://znanium.com/catalog/product/1047207
https://e.lanbook.com/book/217355
https://e.lanbook.com/book/217352
https://e.lanbook.com/book/217358
https://e.lanbook.com/book/144118
https://mid.ru/


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

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

19.02.2018). - Текст : электронный. 

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

публикация, законодательство, судебная практика. Мультимедийные материалы. 

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

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

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

: электронный. 

5. 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 

http://government.ru/
http://rapsinews.ru/
http://deming.ru/TehnUpr/FunkModOcen.htm
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/


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 «Основы международной информационной безопасности» обеспечена: 

– учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

– учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

– компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных случаях 

данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  



Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

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

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины и предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу данной дисциплины.  

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

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС: 

– контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

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

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Основы международной информационной 

безопасности» предусмотрено формирование следующих компетенций:  

 

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. 

УК-1.2 Разрабатывает варианты решения проблемной ситуации на основе 

критического анализа доступных источников информации. 

 



УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 формулирует критерии оценок различных международных ситуаций  

УК-4.2 выделяет эффективные методы прикладного анализа международных 

ситуаций. 

 

 
 

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. 

 

УК-1.2 Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации 

на основе 

критического анализа 

доступных источников 

информации. 

УК-1.3 

Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор 

Знает: базовые 

методы 

критического 

мышления. Умеет: 

формулировать 

тезисы решения 

профессиональных 

задач с применением 

критического 

анализа 

Знает: принципы 

подбора и сочетания 

методов 

критического 

анализа, 

необходимые для 

решения 

профессиональных 

задач.  

Умеет: собирать 

Тема 1-5 
Контрольная работа 

 

Тест для 

проведения 

зачёта 

 



УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Выбирает на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном(-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стиль и 

средства 

взаимодействия в 

общении с деловыми 

партнерами 

 

 

УК-4.2. 

Ведет деловую 

переписку на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном(-ых) 

языках 

 

 

данные по сложным 

научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной 

области 

Знает: основные 

принципы и методы 

критического 

анализа. 

Умеет: выдвигает 

конкретные 

предложения, 

направленные на 

решение 

профессиональных 

задач с применением 

методов 

критического 

анализа. 

Знает методы 

эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

международной 

среды; 

- Умеет подбирать и 

использовать методы 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

международной 

среды 



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) «Основы международной информационной 

безопасности» 

 

Контрольная работа 

Вопросы для подготовки к контрольной работе 

 

1. Международное информационное общество и проблемы 

информационного обеспечения безопасности. 

2. Направления в международной информатизации и основные этапы 

создания экономических информационных систем и компьютерных 

систем безопасности.  

3. Распределенная обработка международной информации и 

компьютерные сети.  

4. Международная компьютерная сеть INTERNET, основные протоколы и 

адресация в глобальной сети. 

5. Международные информационные системы поддержки деятельности 

органов государственной власти.  

6. Интеллектуальный кабинет руководителя и применение ситуационных 

(кризисных) центров. 

7. Основы международной информационной безопасности и защита 

информации в ИКТ системах государственного управления.  

8. Экспертные системы. 

 

 

Вопросы для проведения зачета 

 

 

1. Международное информационное общество и проблемы 

информационного обеспечения безопасности. 

2. Направления в международной информатизации и основные этапы 

создания экономических информационных систем и компьютерных систем 

безопасности.  

3. Распределенная обработка международной информации и 

компьютерные сети.  

4. Международная компьютерная сеть INTERNET, основные протоколы и 

адресация в глобальной сети. 

5. Международные информационные системы поддержки деятельности 

органов государственной власти.  

6. Интеллектуальный кабинет руководителя и применение ситуационных 

(кризисных) центров. 



7. Основы международной информационной безопасности и защита 

информации в ИКТ системах государственного управления.  

8. Экспертные системы. 

 

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: зачёт 

 

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости

           

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

1  Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре  

2  Кейс-задача, 

кейс-анализ 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения  данной проблемы. 

Задания для 

решения кейс-

задачи, кейс-

анализа 

3  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

4  Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по всему курсу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

5  Контрольная 

работа по 

иностранному 

языку 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для оценки уровня знаний 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

 

Критерии оценивания  
Деловая и/или ролевая игра 

 

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 

 

Кейс-задача (кейс-анализ) 

 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Применил ссылки на научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, процессов, а также дал 

прогноз возможного развития в будущем; 

Дал объективную оценку рассмотренной проблемы.  

6-8 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логичность в изложении проблемы; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального 

достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, но ошибочно дал 

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

Смог дать объективную оценку  рассмотренной проблемы. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логичность в изложении проблемы; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог применить в некоторой мере анализ проблемы 

безопасности; 

Смог отчасти дать оценку рассмотренной проблемы  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

 



Коллоквиум 

 

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 

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: «Основы международной информационной 

безопасности» 
 

 

Примерный перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Зачет Устный зачет 

 

Перечень вопросов, заданий, 

тест 

 

Критерии оценивания (зачет) 
 

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

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный. Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

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

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 

Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 

примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 



Результатом освоения дисциплины «Основы международной информационной безопасности» 

 является установление одного из уровней сформированности компетенций: высокий (продвинутый), хороший, базовый, 

недостаточный. 
 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

уровень освоения компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 


