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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель:  Целью освоения дисциплины «Правоохранительные органы» является 

формирование у обучающихся предусмотренной компетенцией представлений о 

принципах и механизмах взаимодействия структурных элементов системы 

правоохранительных органов друг с другом и иными государственными и 

общественными структурами; формирование системы знаний о закономерностях 

сдерживания правонарушений, посредством непрерывного функциональной 

деятельности правоохранительной системы государства; формирование и развитие 

знаний, практических навыков и умений, способствующих всестороннему и 

эффективному применению в дальнейшей профессиональной деятельности 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность правоохранительных 

органов, действующих на территории Российской Федерации 

Задачи: 

 ознакомление студентов с составом и структурой правоохранительных органов;  

 исследование правового статуса должностных лиц соответствующих учреждений;  

 ознакомление с правовыми формами и методами работы правоохранительных 

органов и должностных лиц;  

 изучение понятийно-категориального аппарата учебной дисциплины. 
 

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 

ПК-5. Способен 

участвовать в 

обеспечении 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина путем 

консультирования и 

представления в 

национальных и 

международных 

судебных 

инстанциях и 

международных 

организациях 

ПК-5.1. Владеть навыками 

работы как с правовой базой в 

области защиты прав человека, 

так и навыками составления 

процессуальных документов 

Знает (1) нормы права, 

регламентирующие совершение 

процессуальных действий;  

Знает (2) правила пересмотра 

судебного акта; 

Умеет (1) составлять 

процессуальные документы, в 

том числе при исполнении 

судебного акта; 

Умеет (2) составлять проекты 

судебных актов, в том числе 

принятых в апелляционном, 

кассационном и надзорном 

порядке; 
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ПК-5.2. Оказывать 

консультационные услуги по 

восстановлению нарушенных 

прав и свобод человека и 

гражданина 

Знает основы международного 

правосудия; 

Умеет составлять проекты 

международных судебных актов 

и консультативных заключений; 

2 

ПК-6. Способен 

выявлять, пресекать, 

раскрывать, 

расследовать и 

квалифицировать 

международные 

преступления и 

преступления 

международного 

характера 

ПК-6.1. Анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правоотношения, составы 

преступлений 

Знать теоретические основы 

выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений; 

Уметь: - применять полученные 

знания на практике; 

ПК-6.2. Уметь грамотно и 

эффективно пользоваться 

международно-правовыми 

актами в сфере международной 

уголовной юстиции 

Знать содержание 

соответствующих правовых 

актов; 

Уметь выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения. 

ПК-6.3. Демонстрировать 

навыки анализа судебной 

практики, обеспечивать 

реализацию норм материального 

и процессуального права 

Знать формы организации и 

методику раскрытия и 

расследования отдельных 

преступлений и иных 

правонарушений; 

Уметь обеспечивать реализацию 

норм материального и 

процессуального права. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

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

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

 

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 5 6 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

30,3     30,3  

 Аудиторные занятия, часов всего, в том 

числе: 

       

• занятия лекционного типа  10     10  

• занятия семинарского типа:        

практические занятия 20     20  

лабораторные занятия 
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в том числе занятия в интерактивных формах 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 

0,3 

  

 

 0,3  

 

 

 

 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий  

  

 

   

 

 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 5,7       

– Освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной 

дисциплине основной и дополнительной 

учебной литературы 

    5,7   

3.Промежуточная аттестация:  зачет       

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 36       

зач. ед. 1       

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины 

«Правоохранительные органы». 

Понятие и предмет дисциплины «Правоохранительные органы». Система и 

основные понятия дисциплины. Соотношение дисциплины «Правоохранительные 

органы» с иными юридическими дисциплинами. Понятие, основные черты, виды и 

система правоохранительных органов. Роль и место правоохранительных органов в 

системе органов государства. Взаимодействие правоохранительных органов с 

органами власти и управления. Понятие, признаки, задачи и цели 

правоохранительной деятельности. Ее основные направления. Законодательство и 

иные правовые акты о правоохранительных органах. Общая характеристика и 

классификация правовых актов о правоохранительных органах. 

Тема 2. Судебная система РФ. 

Понятие судебной власти в Российской Федерации, ее соотношение с иными 

ветвями государственной власти. Основные черты и полномочия судебной власти. 

Система органов, осуществляющих судебную власть. Суд как орган судебной 

власти. Понятие судебной системы России, ее единство. Федеральные суды и суды 

субъектов Российской Федерации. Структурные составляющие судебной системы.  

Судебные звенья в системе судов Российской Федерации. Суды основного звена. 

Суды среднего звена. Высшее звено судебной системы. Судебные инстанции в 

системе судов Российской Федерации. Суд первой инстанции, суд второй 
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(кассационной) инстанции. Суд, рассматривающий дела в порядке надзора 

(надзорная инстанция).  

Судебная система в Российской Федерации: Конституционный Суд РФ и 

конституционные (уставные) суды субъектов РФ, суды общей юрисдикции, 

арбитражные суды. Федеральные суды общей юрисдикции. Верховный Суд РФ, 

среднее звено общих судов. Основное звено общих судов. Военные суды. 

Арбитражные суды и иные арбитражные органы (третейские суды). Система и 

полномочия арбитражных судов. Задачи арбитражных судов. Принципы их 

организации и деятельности.  

Конституционный Суд Российской Федерации. Полномочия и основы организации 

Конституционного Суда. Принципы и общие правила конституционного 

судопроизводства. Виды и значение решений Конституционного Суда. 

Конституционный контроль. 

Тема 3. Прокуратура РФ. 

Понятие, задачи и место прокуратуры в системе правоохранительных органов 

Российской Федерации. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

Система и структура органов прокуратуры в Российской Федерации.  

Генеральная прокуратура Российской Федерации. Ее структура и компетенция. 

Территориальные органы прокуратуры: прокуратуры субъектов Российской 

Федерации, их структура, полномочия. Прокуратуры городов и районов. Другие 

территориальные прокуратуры, их структура и полномочия. Специализированные 

прокуратуры: военные, транспортные, природоохранные и др.; их полномочия. 

Основные функции прокуратуры. Понятие и виды прокурорского надзора. 

Тема 4. Органы дознания и предварительного следствия. 

Понятие предварительного расследования. Формы предварительного расследования. 

Соотношение предварительного расследования с оперативно-розыскной 

деятельностью. Понятие предварительного следствия. Органы предварительного 

следствия, их виды. Следственный комитет Российской Федерации, его структура и 

компетенция. Организация и формы расследования преступлений.  

Понятие дознания, его виды. Дознание по делам, по которым предварительное 

следствие не обязательно. Дознание по делам, по которым предварительное 

следствие обязательно. Органы дознания, их виды и компетенция. Организация 

органов дознания в системе МВД России.  

Следователь и дознаватель, их правовое положение. Полномочия при расследовании 

преступлений. 

Тема 5. Органы, осуществляющие охрану правопорядка и обеспечение 

безопасности в РФ. 

Министерство внутренних дел РФ, структура и организация деятельности. Органы 

внутренних дел, их основные задачи и полномочия. Система и основные 

направления деятельности органов внутренних дел. Полиция как составная часть 

органов внутренних дел. Функции и полномочия полиции по охране общественного 

порядка. 

Общая характеристика безопасности Российской Федерации. Понятие безопасности. 

Субъекты обеспечения безопасности. Направления обеспечения безопасности.  
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Совет Безопасности Российской Федерации. Состав Совета Безопасности, его 

основные задачи, порядок принятия решений.  

Органы Федеральной службы безопасности. Система органов Федеральной службы 

безопасности. Структура Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. 

Основные направления деятельности ФСБ. Полномочия и обязанности ФСБ. 

Контроль над деятельностью органов ФСБ.  

Органы внешней разведки. Принципы и цели внешней разведывательной 

деятельности. Основные полномочия органов внешней разведки.  

Федеральная пограничная служба (ФПС) Российской Федерации. Понятие и система 

ФПС России. Основные задачи ФПС РФ.  

Федеральные органы государственной охраны. Основные задачи органов 

государственной охраны. Система мер реализации государственной охраны.  

Основные права федеральных органов государственной охраны, их комплектование. 

Контроль за деятельностью органов государственной охраны.  

Понятие таможенного дела и таможенной политики в Российской Федерации. 

Основные цели таможенной деятельности. Руководство таможенным делом. 

Таможенные органы, их система, структура, основные задачи. Полномочия 

таможенных органов. Взимание таможенных платежей. Таможенное оформление. 

Таможенный и валютный контроль. Осуществление правоохранительных функций: 

административной деятельности, оперативнорозыскной, дознания по делам о 

правонарушениях, производство по которым отнесено к компетенции таможенных 

органов. 

Тема 6. Министерство юстиции РФ и его органы. 

Система органов юстиции. Министерство юстиции РФ, Управления Министерства 

юстиции по федеральным округам, территориальные органы юстиции, федеральные 

специализированные органы, федеральные и региональные учреждения юстиции.  

Структура и задачи Министерства юстиции РФ. Полномочия Министерства 

юстиции РФ: обеспечение нормотворческой деятельности органов государственной 

власти, государственная регистрация нормативных правовых актов, государственная 

регистрация общественных объединений и религиозных организаций, 

организационное и методическое руководство службой судебных приставов, 

государственное регулирование деятельности по оказанию юридических услуг.  

Учреждения Министерства юстиции РФ:  

– система пенитенциарных учреждений;  

– Федеральная служба судебных приставов;  

– Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;  

– учреждения судебной экспертизы;  

– государственные нотариальные конторы;  

– ЗАГСЫ. 

 

 

 

 

 



8 
 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины, темы 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторн

ые работы 
Самостоятельная работа 

 

ак. час ак. час ак. час ак. час 

1. Основные 

понятия, предмет 

и система 

дисциплины 

«Правоохранитель

ные органы».  

2 2 

 1,7 

2. Судебная система 

РФ. 
2 4 

 1 

3. Прокуратура РФ 2 4  1 

4. Органы дознания и 

предварительного 

следствия 

2 4 

 1 

5. Органы, 

осуществляющие 

охрану 

правопорядка и 

обеспечения 

безопасности в РФ 

1 4 

 1 

6. Министерство 

юстиции РФ и его 

органы. 

1 2 

 - 

Итого 10 20  5,7 

 

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. Основные 

понятия, предмет и система 

дисциплины 

«Правоохранительные 

органы».  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 2. Судебная 

система РФ 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 3. Прокуратура РФ 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 
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Тема № 4. Органы 

дознания и 

предварительного 

следствия 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 5. Органы, 

осуществляющие охрану 

правопорядка и 

обеспечения безопасности 

в РФ 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема 6. Министерство 

юстиции РФ и его органы. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Правоохранительные органы» – закрепить теоретические знания, полученные в 

ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с требованиями, 

определенными в ходе занятий семинарского типа. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

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

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 
 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Основная литература: 

1. Правоохранительные органы : учебник и практикум для вузов / под общей 

редакцией М. П. Полякова. - Москва :  Юрайт, 2022. - 362 с. - ISBN 978-5-9916-7897-

1.  - URL: https://urait.ru/bcode/488358 (дата обращения: 15.04.2022). - Режим 

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

2. Правоохранительные органы : учебник для вузов / под редакцией Н. Г. Стойко, 

Н. П. Кирилловой, И. И. Лодыженской. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 

2022. - 518 с. - ISBN 978-5-534-10654-1. -  URL: https://urait.ru/bcode/489342 (дата 

обращения: 15.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Попова, Н. Ф.  Основы управления в судебных и правоохранительных органах : 

учебник и практикум для вузов / Н. Ф. Попова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :  

Юрайт, 2022. - 305 с. - ISBN 978-5-534-14236-5. - URL: https://urait.ru/bcode/490016  

https://urait.ru/bcode/488358
https://urait.ru/bcode/489342
https://urait.ru/bcode/490016
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(дата обращения: 15.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

Текст : электронный. 

2. Цечоев, В. К.  История органов и учреждений юстиции России : учебник для 

вузов / В. К. Цечоев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 421 с. -  

ISBN 978-5-534-12895-6. - URL: https://urait.ru/bcode/489037 (дата обращения: 

15.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

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

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

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

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

19.02.2018). - Текст : электронный. 

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

публикация, законодательство, судебная практика. Мультимедийные материалы. - 

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

 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

https://urait.ru/bcode/489037
https://mid.ru/
http://government.ru/
http://rapsinews.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
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 -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 «Правоохранительные органы» 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://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 
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Приложение к РПД 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 
 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации по  

дисциплине (модулю) 

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

 

 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 

Направленность (профиль): Правовые основы организации внешнеполитической 

деятельности 

Форма обучения: очная 

Квалификация выпускника: Бакалавр       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва  
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих 

принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Правоохранительные органы» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу данной дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Правоохранительные органы 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 «Правоохранительные органы» предусмотрено 

формирование следующих компетенций:  

ПК-5. Способен участвовать в обеспечении защиты прав и свобод человека и 

гражданина путем консультирования и представления в национальных и 

международных судебных инстанциях и международных организациях; 

ПК-6. Способен выявлять, пресекать, раскрывать, расследовать и квалифицировать 

международные преступления и преступления международного характера. 

 

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-5. Способен 

участвовать в 

обеспечении защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина путем 

консультирования и 

представления в 

национальных и 

международных 

судебных инстанциях 

и международных 

организациях 

ПК-5.1. Владеть 

навыками работы 

как с правовой базой 

в области защиты 

прав человека, так и 

навыками 

составления 

процессуальных 

документов 

Знает (1) нормы 

права, 

регламентирующие 

совершение 

процессуальных 

действий;  

Знает (2) правила 

пересмотра 

судебного акта; 

Умеет (1) составлять 

процессуальные 

документы, в том 

числе при 

исполнении 

судебного акта; 

Умеет (2) составлять 

проекты судебных 

актов, в том числе 

принятых в 

апелляционном, 

кассационном и 

надзорном порядке; 

Тема 1. Основные 

понятия, предмет и 

система дисциплины 

«Правоохранительн

ые органы».  

Тема 2. Судебная 

система РФ. 

Тема 3. Прокуратура 

РФ. 

Тема 4. Органы 

дознания и 

предварительного 

следствия. 

Тема 5. Органы, 

осуществляющие 

охрану правопорядка 

и обеспечения 

безопасности в РФ. 

Тема 6. 

Министерство 

юстиции РФ и его 

органы. 

Контрольная работа зачет 

ПК-5.2. Оказывать 

консультационные 

услуги по 

восстановлению 

нарушенных прав и 

свобод человека и 

гражданина 

Знает основы 

международного 

правосудия; 

Умеет составлять 

проекты 

международных 

судебных актов и 

Тема 1. Основные 

понятия, предмет и 

система дисциплины 

«Правоохранительн

ые органы».  

Тема 2. Судебная 

система РФ. 
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 консультативных 

заключений; 

Тема 3. Прокуратура 

РФ. 

Тема 4. Органы 

дознания и 

предварительного 

следствия. 

Тема 5. Органы, 

осуществляющие 

охрану правопорядка 

и обеспечения 

безопасности в РФ. 

Тема 6. 

Министерство 

юстиции РФ и его 

органы 

ПК-6. Способен 

выявлять, пресекать, 

раскрывать, 

расследовать и 

квалифицировать 

международные 

преступления и 

преступления 

международного 

характера 

ПК-6.1. 

Анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

правоотношения, 

составы 

преступлений 

Знать теоретические 

основы выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушений; 

Уметь: - применять 

полученные знания 

на практике; 

Тема 1. Основные 

понятия, предмет и 

система дисциплины 

«Правоохранительн

ые органы».  

Тема 2. Судебная 

система РФ. 

Тема 3. Прокуратура 

РФ. 

Тема 4. Органы 

дознания и 

предварительного 

следствия. 

Тема 5. Органы, 

осуществляющие 

охрану правопорядка 

и обеспечения 

безопасности в РФ. 

Тема 6. 

Министерство 
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юстиции РФ и его 

органы 

ПК-6.2. Уметь 

грамотно и 

эффективно 

пользоваться 

международно-

правовыми актами в 

сфере 

международной 

уголовной юстиции 

Знать содержание 

соответствующих 

правовых актов; 

Уметь выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения. 

Тема 1. Основные 

понятия, предмет и 

система дисциплины 

«Правоохранительн

ые органы».  

Тема 2. Судебная 

система РФ. 

Тема 3. Прокуратура 

РФ. 

Тема 4. Органы 

дознания и 

предварительного 

следствия. 

Тема 5. Органы, 

осуществляющие 

охрану правопорядка 

и обеспечения 

безопасности в РФ. 

Тема 6. 

Министерство 

юстиции РФ и его 

органы 

ПК-6.3. 

Демонстрировать 

навыки анализа 

судебной практики, 

обеспечивать 

реализацию норм 

материального и 

процессуального 

права 

Знать формы 

организации и 

методику раскрытия 

и расследования 

отдельных 

преступлений и 

иных 

правонарушений; 

Уметь обеспечивать 

реализацию норм 

материального и 

Тема 1. Основные 

понятия, предмет и 

система дисциплины 

«Правоохранительн

ые органы».  

Тема 2. Судебная 

система РФ. 

Тема 3. Прокуратура 

РФ. 

Тема 4. Органы 

дознания и 
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процессуального 

права. 

предварительного 

следствия. 

Тема 5. Органы, 

осуществляющие 

охрану правопорядка 

и обеспечения 

безопасности в РФ. 

Тема 6. 

Министерство 

юстиции РФ и его 

органы 

 



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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе освоения 

дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания 
 

Контрольная работа (примерные вопросы): 

1. Понятие судебной власти в Российской Федерации, ее соотношение с иными 

ветвями государственной власти.  

2. Судебные звенья в системе судов Российской Федерации.  

3. Судебная система в Российской Федерации. 

4. Конституционный Суд Российской Федерации.  

5. Конституционный контроль. 

6. Понятие предварительного расследования.  

7. Следственный комитет Российской Федерации, его структура и компетенция.  

8. Организация и формы расследования преступлений.  

9. Понятие дознания, его виды.  

10. Органы дознания, их виды и компетенция.  

11. Организация органов дознания в системе МВД России.  

12. Следователь и дознаватель, их правовое положение.  

13. Министерство внутренних дел РФ, структура и организация деятельности.  

14. Общая характеристика безопасности Российской Федерации.  

15. Совет Безопасности Российской Федерации.  

16. Органы Федеральной службы безопасности.  

17. Органы внешней разведки.  

18. Федеральная пограничная служба (ФПС) Российской Федерации.  

19. Федеральные органы государственной охраны..  

20. Основные права федеральных органов государственной охраны, их 

комплектование.  

21. Контроль за деятельностью органов государственной охраны.  

22. Понятие таможенного дела и таможенной политики в Российской Федерации. 
 

Вопросы для проведения зачета 

1. Предмет и система курса «Правоохранительные органы». 

2. Место курса «Правоохранительные органы» в системе правовых наук. 

3. Развитие судебной системы России. 

4. Понятие и признаки российского правосудия. 

5. Принципы российского правосудия. 

6. Судебная система Российской Федерации. 

7. Статус судей России. 

8. Направления деятельности прокуратуры. 

9. Принципы деятельности прокуратуры. 

10. Полномочия прокуроров. 

11. Система органов прокуратуры Российской Федерации. 

12. Общая характеристика Министерства юстиции России. 
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13. Система органов Минюста России. 

14. Компетенция Министерства юстиции Российской Федерации. 

15. Характеристика органов записи актов гражданского состояния. 

16. Общая характеристика Федеральной службы судебных приставов. 

17. Характеристика уголовно-исполнительной системы России. 

18. Понятие органов предварительного расследования. 

19. Полномочия следователя. 

20. Функции органов дознания. 

21. Принципы деятельности адвокатуры. 

22. Статус адвоката России. 

23. Организационные основы нотариальной деятельности. 

24. Полномочия государственного нотариуса. 

25. Общая характеристика органов обеспечения безопасности. 

26. Концепция национальной безопасности России. 

27. Система органов Федеральной службы безопасности. 

28. Компетенция Федеральной службы безопасности. 

29. Характеристика Министерства внутренних дел России. 

30. Направления деятельности органов внутренних дел России. 

31. Основные направления таможенной политики Российской Федерации. 

32. Характеристика таможенного дела. 

33. Система Федеральной таможенной службы. 

34. Полномочия сотрудников таможенных органов. 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

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

общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения дисциплин 

иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для проведения текущего 

контроля успеваемости по дисциплине используется: контрольная работа. 

 

           

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

1  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) 
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3-5 баллов 19-26 правильных ответов (50-66 % ответов) 

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

 

 

3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине используется: 

 

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. зачет Устный зачет 

 

Перечень вопросов 

 

Критерии оценивания (зачет) 
 

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

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые положения 

аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной 

логической последовательности, осознанно, литературным языком, с 

использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный.  

Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Оценка «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 «Юридическая диалогика» 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 
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Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

задач 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: овладеть теоретическими и практическими навыками проведения научных 

исследований в области международных отношений и мировой политики.  

Задачи:  

- освоить обширный фактологический материал, дающий целостное представление о 

становлении и развитии данной дисциплины;  

- формировать базовые навыки проведения научных исследований;  

- развить у студентов практические навыки самостоятельно проводить научные 

исследования в сфере мировой политики и международных отношений; 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ПК-1. Способен 

вести 

дипломатическую 

переписку, знает 

основы подготовки и 

заключения 

международных 

договоров и 

соглашений, ведения 

переговоров; 

ПК-1.1. Демонстрирует 

навыки дипломатической 

переписки 

Знает: правила ведения 

дипломатической переписки; 

Умеет: вести дипломатическую 

переписку; 

ПК-1.2. Демонстрирует 

навыки ведения переговоров 

для заключения 

международных соглашений 

Знает: Принципы составления 

международных соглашений и 

правила ведения переговоров; 

Умеет:  выстраивать стратегию 

переговоров для заключения 

международных соглашений; 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной 

работы обучающихся 

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

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

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22 22    

• занятия лекционного типа  6 6    

• занятия семинарского типа: 16 16    

практические занятия - -    

лабораторные занятия - -    

в том числе занятия в интерактивных формах - -    

в том числе занятия в форме практической подготовки - -    

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5  

  

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

• курсовая работа (проект) - -    



• др. формы самостоятельной работы: - -    

–       

–       

3.Промежуточная аттестация: зачет зачет зачет    

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 72 72    

зач. ед. 2 2    

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теория научных исследований 

Введение в учебный курс. Теоретические и методологические основы методологии 

научных исследований. Особенности языка научной литературы, структура научного 

произведения, правила оформления научного текста и цитирования. Подготовка к 

написанию собственного текста. Роль научного текста в освещении современных 

международных событий. 

Тема 2. Теория и практика научного стиля 

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

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

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

стиля. Подстили и подъязыки, их особенности 

Тема 3. Основные принципы научного текста 

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

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

разделов.  Основные тезисы. Принципы написания научной статьи. Подача 

материала. Стиль, использование научного языка 

Очная форма обучения 
№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 
Тема 1. Теория научных 

исследований. 
2 4 - 16 

2 
Тема 2. Теория и практика 

научного стиля 
2 6 - 16 

3 
Тема 3. Основные принципы 

научного текста. 
2 6 - 17,7 

ИТОГО 6 16 - 49,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 1. Теория научных 

исследований 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 



основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы 

и др.); 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

Тема 2. Теория и практика 

научного стиля. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы 

и др.); 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Тема 3. Основные принципы 

научного текста 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы 

и др.); 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

 

В данном разделе размещаются материалы для самостоятельной работы студентов 

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

т.д.). 

Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных средствах для 

проверки выполнения самостоятельной работы приведена в Методических 

рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

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

которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 



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

обращения: 15.04.2022). - Текст : электронный.   

2. Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации 30.11.2016 № 640). -  URL: 

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

электронный.  

3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена 

Президентом РФ  02.07.2021  N 400) URL: 

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

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

 

6.2. Основная литература 

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

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

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

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

электронный. 

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

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

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

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

авторизир. пользователей. -  Текст : электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература: 

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

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

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

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

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: электронный. 

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

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

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


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

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

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

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

https://mid.ru/. (дата обращения: 05.04.2022). - Текст : электронный. 

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

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

05.04.2022). - Текст : электронный. 

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

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

электронный. 

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

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

 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

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

https://www.urait.ru/bcode/489468
https://mid.ru/
http://government.ru/
https://kremlin.ru/
https://www.un.org/ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/


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

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

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

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

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

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Дисциплина «Практика написания научных текстов» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации: презентационная техника либо 

интерактивная доска; 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам 

и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  

http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


Обновление рабочей программы дисциплины  

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

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

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Практика написания научных текстов» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу данной дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине «Практика написания 

научных текстов» (далее ФОС) - установление соответствия уровня 

сформированности компетенций обучающегося, определенных в ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

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

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Практика написания научных текстов» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: ПК-1. 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и формулировка 

индикатора достижения 

формируемой  компетенции 

Критерии оценивания 

Наименование 

контролируемых разделов и 

тем дисциплины (модуля) 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль  

промежуточная 

аттестация 

ПК-1. Способен вести 

дипломатическую 

переписку, знает 

основы подготовки и 

заключения 

международных 

договоров и 

соглашений, ведения 

переговоров 

ПК-1.1. Демонстрирует 

навыки дипломатической 

переписки 

Знает: правила ведения 

дипломатической переписки 

Умеет: вести дипломатическую 

переписку 
Тема 1. Теория научных 

исследований 

Тема 2. Теория и практика 

научного стиля 

Тема 3. Основные принципы 

научного текста 

Кейс-задание Устный зачет 
ПК-1.2. Демонстрирует 

навыки ведения переговоров 

для заключения 

международных соглашений 

Знает: Принципы составления 

международных соглашений и 

правила ведения переговоров 

Умеет: Выстраивает стратегию 

переговоров для заключения 

международных соглашений 



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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

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

общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для проведения 

текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: кейс-анализ. 
 

Кейс-задание (кейс-анализ): 

1. Основы структуры научного текста. 

2. Подготовка аннотации научной статьи. 

3. Разработка плана научной статьи/эссе 

4. Анализ научного текста 

 

Критерии оценивания  
Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Применил ссылки на научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, процессов, а также дал 

прогноз возможного развития в будущем; 

Дал объективную оценку рассмотренной проблемы.  

6-8 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логичность в изложении проблемы; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального 

достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, но ошибочно дал 

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

Смог дать объективную оценку  рассмотренной проблемы. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логичность в изложении проблемы; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог применить в некоторой мере анализ проблемы 

безопасности; 



Смог отчасти дать оценку рассмотренной проблемы  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 
 
  



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: зачет. 

 

Задания/вопросы для проведения зачета  

1. Раскройте теоретические основы методологии научных исследований 

2. Определите цели и задачи научного текста. 

3. Раскройте понятие стиля. Изложите основные этапы формирования научного 

стиля в России  

4. Раскройте роль научного текста в современной науке 

5. Структура научного произведения, правила оформления научного текста и 

цитирования 

6. Особенности научного стиля в информационно-аналитической работе.  

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

8. Раскройте средства связи предложений в абзаце и тексте. 

9. Основные свойства научного текста. 

10. Выделите языковые особенности научного стиля. 

11. Особенность научной речи 

12. Роль плана в написании научного текста 

13. Понятие информации, источники информации. Их особенность для 

информационно-аналитической деятельности 

14. Открытие и скрытые источники информации 

15. Предварительный анализ и сопоставление, оценка информации.  

16. Особенность хранения информации 

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

18. Сфера применения научного стиля, научная речь.  

19. Смысловой анализ предложения, смысловой анализ абзаца. Структура 

абзаца.  

20. План текста: его значение и типы.  

21. Типы связи в предложении. Структура предложения.  

22. Научная статья. Структура научной статьи.  

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

24. Смысловой анализ разделов текста. Построение разделов текста научной 

статьи  

 

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

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по 

дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и 

правильный на основании изученного материала. Выдвинутые положения 

аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в 

определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 



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

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 

Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 

примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 

 



Результатом освоения дисциплины «Практика написания научных текстов» является установление одного из уровней 

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

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 

Показатели уровней сформированности компетенций могут быть изменены, дополнены и адаптированы к 

конкретной рабочей программе дисциплины.  
 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у слушателей целостного представления об общих и 

специфических закономерностях зарождения, формирования и развития римского 

права; рецепции римского права; влиянии на мировые правовые системы 

современности. 

Задачи: 

- рассмотрение познавательных возможностей римского права и его значение 

для юридических наук, места в системе научного познания, роли в исследовании 

правовой действительности;  

- формирование представлений об источниках знаний о римском праве на всех 

этапах его развития, как важнейшей предпосылке для симулирования работы 

студентов над институтами права и обращение к подлинным текстам римских 

юристов;  

- создание условий для эвристического подлинно-научного познания только с 

учетом контекста, в динамике исторического процесса и опоре на тысячелетний опыт 

комментирования римских юристов;  

- формирование адекватного понимания смысла исторических явлений, 

латинских юридических терминов и выражений, относящихся к освещаемым 

институтам римского права, как неотъемлемое условие развитие правовой культуры 

студента, его профессионального отношения к юридическим категориям, 

конструкциям, формулам. 

 

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 

ПК-8. Способен 

квалифицировать 

юридические 

факты и 

применять к ним 

действующие 

нормы права 

ПК-8.1. Принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законом 

Знать действующее 

законодательство 

Уметь принимать и совершать 

юридические действия в 

соответствии с действующим 

законодательством 

ПК-8.2. Вырабатывать пути 

решения конкретной задачи, 

выбирая оптимальный способ ее 

реализации, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать действующие правовые 

нормы конкретной 

отрасли/системы права 

Уметь вырабатывать пути 

решения конкретной задачи, 

выбирая оптимальный способ ее 

реализации. 
 



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 

5 6 7 8 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:      

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 24,5 24,5    

• занятия лекционного типа  14 14    

• занятия семинарского типа:      

практические занятия 10 10    

лабораторные занятия      

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

в том числе занятия в форме практической подготовки      

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
  

   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 57 57    

• курсовая работа (проект)      

• др. формы самостоятельной работы:      

Освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы 

     

–       

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

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 108     

зач. ед. 3     

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Предмет, задачи и система римского права 

Роль и место римского права в системе юридического образования. Значение 

римского права для современной юриспруденции. Понятие римского права как 

совокупности трех правовых систем: цивильного права, преторского права и «права 

народов». Римское публичное и частное право. Периодизация истории римского 

права. Рецепция римского права. Задачи курса. 

Тема 2. Источники римского права 

Понятие и виды источников римского права. Обычное право и закон. Эдикты 

магистратов (преторов) и их значение для совершенствования системы римского 

права. Постановления сената. Профессиональная деятельность юристов. Крупнейшие 

римские юристы. Императорские конституции. 

Кодификация римского права. Кодекс Феодосия. Кодификация Юстиниана: Кодекс 

Юстиниана, Дигесты, Институции Юстиниана, Новеллы Юстиниана. Свод 

гражданского права (Corpus iuris civilis). 



Тема 3. Субъекты римского права 

Понятие лица (persona) как носителя субъективного права. Правоспособность и 

дееспособность в римском праве. Элементы правоспособности. Умаление 

правоспособности. Правовые категории населения в древнем Риме. 

Правовое положение римских граждан. Приобретение и утрата римского 

гражданства. Правовое положение вольноотпущенников. 

Правовое положение латинов и перегринов. 

Правовое положение рабов и колонов. 

Юридические лица, их правовое положение. Разновидности юридических лиц. 

Прекращение юридических лиц. 

Особенности правоспособности и дееспособности римских женщин. 

Тема 4. Вещное право 

Сущность вещных прав и их отличие от прав обязательственных. Понятие вещи. 

Классификация вещей. 

Понятие владение. Субъективный и объективный элементы владения. Виды 

владения. Приобретение и прекращение владения. Защита владения. Владельческие 

интердикты. 

Понятие и содержание права собственности. Ограничение права собственности. 

Виды собственности. Способы приобретения права собственности. Утрата права 

собственности. Право общей собственности. Защита права собственности. 

Виндикационный и негаторный иски. 

Понятие и виды прав на чужие вещи. Сервитуты: земельные и личные. 

Возникновение и прекращение сервитутов. Защита сервитутов. Эмфитевсис и 

суперфиций. Залоговое право. 

Формы защиты прав: самосуд и государственный суд.   

Содержание легисакционного, формулярного и экстраординарного процессов. 

Составные части преторской формулы. 

Понятие и виды исков. Вещные и личные иски. Цивильные и преторские иски. Иски 

по аналогии и иски с фикцией. 

Особые средства преторской защиты: интердикты и реституция. 

Исковая давность. Сроки исковой давности. 

Тема 5. Обязательственное право 

Понятие обязательства. Стороны в обязательстве. Личный характер обязательств. 

Замена лиц в обязательстве. Виды обязательств. Основания возникновения 

обязательств. 

Прекращение обязательства. Исполнение обязательства и ответственность за его 

неисполнение. Просрочка должника и его ответственность. Обеспечение 

обязательств: задаток, неустойка, поручительство, залог. Невозможность 

исполнения. 

Понятие и виды договоров. Заключение договора и условия его действительности. 

Воля и волеизъявление сторон. Условие и срок. Пороки соглашения. 

Тема 6. Семейное право и наследственное право 

Древнеримская семья. Эволюция семейных отношений. Агнатское и когнатское 

родство. Понятие брака. Условия вступления в брак. Формы брака: matrimonium cum 

manu и matrimonium sine manu. Личные и имущественные отношения между 



супругами в зависимости от формы брака. Приданое и его правовой режим. 

Прекращение брака. 

Семейное состояние. Отцовская власть. Установление и прекращение отцовской 

власти. Пекулий и его виды. Эманципация. Опека и попечительство. 

Общая характеристика наследственного права. Понятие и виды наследования. 

Наследование по завещанию: понятие завещания и условия его действительности. 

Обязательная доля ближайших родственников. Признание завещания 

недействительным. Наследование по закону (наследование по Законам XII таблиц, по 

преторскому праву, по праву Юстиниана). Необходимое наследование. 

Открытие наследства. Принятие наследства и его юридические последствия. 

«Лежачее наследство». Выморочное наследство. Понятие и виды легатов. 

Фидеикомиссы. Ограничение свободы назначения легатов и фидеикомиссов. 

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. Предмет, 

задачи и система 

римского права 

2  - 5 

2 Тема 2. Источники 

римского права 

2 2 - 5 

3 Тема 3. Субъекты 

римского права 

4 2 - 10 

4 Тема 4. Вещное право 2 2 - 10 

5 Тема 5. 
Обязательственное 

право 

2 2 - 10 

6 Тема 6. Семейное 

право и наследственное 

право 

2 2 - 17 

ИТОГО 14 10 - 57 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы* 

Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Рецепция римского права. Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам,  

Кодификация римского 

права. Кодекс Феодосия. 

Кодификация Юстиниана: 

Кодекс Юстиниана, 

Дигесты, Институции 

- Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам,  



Юстиниана, Новеллы 

Юстиниана. Свод 

гражданского права 

(Corpus iuris civilis). 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

- изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

Правовое положение рабов 

и колонов. 

Юридические лица, их 

правовое положение. 

Разновидности 

юридических лиц. 

Прекращение 

юридических лиц. 

Особенности 

правоспособности и 

дееспособности римских 

женщин. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам,  

Формы защиты прав: 

самосуд и 

государственный суд.   

Содержание 

легисакционного, 

формулярного и 

экстраординарного 

процессов. Составные 

части преторской 

формулы. 

Понятие и виды исков. 

Вещные и личные иски. 

Цивильные и преторские 

иски. Иски по аналогии и 

иски с фикцией. 

Особые средства 

преторской защиты: 

интердикты и реституция. 

Исковая давность. Сроки 

исковой давности. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам,  

Понятие и виды договоров. 

Заключение договора и 

условия его 

действительности. Воля и 

волеизъявление сторон. 

Условие и срок. Пороки 

соглашения. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам,  

Необходимое 

наследование. 

Открытие наследства. 

Принятие наследства и его 

юридические последствия. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам,  



«Лежачее наследство». 

Выморочное наследство. 

Понятие и виды легатов. 

Фидеикомиссы. 

Ограничение свободы 

назначения легатов и 

фидеикомиссов. 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины Римское 

право – закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, 

сформировать навыки в соответствии с требованиями, определенными в ходе занятий 

семинарского типа. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

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

которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Основная литература  
1. Новицкий, И. Б.  Римское право : учебник для вузов / И. Б. Новицкий. - Москва :  

Юрайт, 2022. - 298 с. - ISBN 978-5-534-00474-8. - URL:  https://urait.ru/bcode/488661 

(дата обращения: 13.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст 

: электронный. 

2. Прудников, М. Н.  Римское право : учебник для вузов / М. Н. Прудников. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 323 с. - ISBN 978-5-534-03808-8. - 

URL: https://urait.ru/bcode/468446 (дата обращения: 13.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Гетьман-Павлова, И. В.  Римское частное право : учебное пособие для вузов  

/ И. В. Гетьман-Павлова. - 2-е изд. - Москва :  Юрайт, 2019. - 343 с. - ISBN 978-5-

9916-0903-6. - URL: https://urait.ru/bcode/425186 (дата обращения: 13.04.2022). - 

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

2. Кайнов, В. И.  Римское право : учебник и практикум для вузов / В. И. Кайнов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 222 с. - ISBN 978-5-534-05148-3. -

URL: https://urait.ru/bcode/493276 (дата обращения: 13.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/488661
https://urait.ru/bcode/468446
https://urait.ru/bcode/425186
https://urait.ru/bcode/493276


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. Законы XII таблиц. - URL: http://ancientrome.ru/ius/i.htm?a=1446588975 (дата 

обращения: 13.04.2022). - Текст : электронный. 

2. Институции Гая . -  URL: http://ancientrome.ru/ius/source/gaius/index.htm (дата 

обращения: 13.04.2022). - Текст : электронный. 

3. Кодекс Феодосия и новеллы Валентиана III, Майориана и Либия Севера о колонах, 

рабах и вольноотпущенниках . -   

URL: http://ancientrome.ru/ius/source/theodosius/codex-f.htm. (дата обращения: 

13.04.2022). - Текст : электронный.  

4. Ульпиан. Об обязанностях проконсула. -  

URL: http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1392100000 (дата обращения: 13.04.2022). - 

Текст : электронный.  

5. Ульпиан. Об обязанностях куратора города . -  

URL: http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1392360239 (дата обращения: 13.04.2022). - 

Текст : электронный.  

 

7.2. Информационно-справочные системы 

- СПС КонсультантПлюс (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.;   

http://ancientrome.ru/ius/i.htm?a=1446588975
http://ancientrome.ru/ius/source/gaius/index.htm
http://ancientrome.ru/ius/source/theodosius/codex-f.htm
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1392100000
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1392360239
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
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 «Римское право» обеспечена: 

 учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, оборудованной 

мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-презентаций, 

набором демонстрационного оборудования; 

 учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации.  

 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://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) 
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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 «Римское право» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной 

дисциплины.  

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

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

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

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Римское право» предусмотрено формирование 

следующих компетенций: ПК-8. Способен квалифицировать юридические факты и 

применять к ним действующие нормы права. 

 

 
 

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 

квалифицировать 

юридические факты и 

применять к ним 

действующие нормы 

права 

ПК-8.1. Принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом 

Знать действующее 

законодательство 

Уметь принимать и 

совершать 

юридические 

действия в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Тема 1. Предмет, 

задачи и система 

римского права  

Тема 2. Источники 

римского права  

Тема 3. Субъекты 

римского права 

Тема 4. Вещное 

право 

Тема 5. 
Обязательственное 

право 

Тема 6. Семейное 

право и 

наследственное 

право 

Контрольная работа (по 

всему курсу) 
Экзамен 

ПК-8.2. 
Вырабатывать пути 

решения конкретной 

задачи, выбирая 

оптимальный способ 

ее реализации, 

исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Знать действующие 

правовые нормы 

конкретной 

отрасли/системы 

права 

Уметь 
вырабатывать пути 

решения конкретной 

задачи, выбирая 

оптимальный способ 

ее реализации. 



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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

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

общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения дисциплин 

иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для проведения текущего 

контроля успеваемости по дисциплине используется: контрольная работа (по 

всему курсу). 

 

Примерные задания для контрольной работы 

Вариант 1.  

1. Согласие на заключение сделки, данное вследствие заблуждения, 

недействительно, если: (1) сделка является явно убыточной; (2) противоречит 

доброй совести и справедливости; (3) согласие дано против воли. 

2. Взрослые сыновья потребовали у отца раздела имущества на том основании, 

что оно является коллективной собственностью. Отец возразил, ссылаясь на то, 

что дети, являясь подвластными лицами, не являются субъектами права, 

следовательно, не вправе выдвигать подобное требование. Насколько 

обоснованы требования сыновей? 

3. Известно, что по общему правилу дарение между супругами ничтожно, даже 

если была произведена процедура манципации. Предположим, что после 

совершения развода муж дал нечто женщине, чтобы она вернулась. Женщина 

вернулась, но затем снова развелась. Имеет ли в этом случае дарение силу? Как 

отвечали на этот вопрос римские юристы?  

4. Дайте определение обязательствам, перечислите их виды и приведите 

примеры. 

 

Вариант 2.  

1. Тиций посадил дерево на земле Мевия. Кому принадлежит это дерево? 

2. Во время эпидемии некая погребальная коллегия, истощив собственные 

средства, обратилась к банкиру за помощью. Получив заем, она не смогла 

вернуть его в установленный срок. Каким образом банкир сможет получить 

назад свои деньги? Может ли он, в частности, обратить взыскание на отдельных 

членов коллегии? 

3. С разрешения отца сын поступил на военную службу. Со временем он достиг 

определенного положения и состояния и приобрел на свое жалование имение. 

Отец же, вовлеченный в неудачную сделку, разорился. Вправе ли он 

расплатиться с кредиторами имением сына? 

4. По всем признакам соглашение вступить в брак является консенсуальным 

контрактом и становится действительным только после достижения согласия 

всех заинтересованных сторон (самих вступающих в брак и отцов их семейств). 



Возможно ли заключение правильного брака, если согласие родителей не 

достигнуто? Возможно ли заочное заключение брака (то есть письменное или 

через посланника извещение о согласии одной из сторон)? 

 

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. 

 

Перечень примерных вопросов к экзамену 

1. Понятие римского права, его составные части. 

2. Роль римского права в мировой истории. 

3. Периодизация истории римского гражданского права и его источники. 

4. Законы XII таблиц как основной источник римского права. 

5. Деятельность римских юристов как форма правообразования. 

6. Кодификация Юстиниана и ее составные части. 

7.Сущность и содержание римского гражданского процесса, его разновидности. 

8. Понятие и виды исков. 

9. Правоспособность и дееспособность по римскому праву. 

10. Правовое положение римских граждан. 

11. Правовое положение латинов и перегринов. 

12. Правовое положение рабов и вольноотпущенников. 

13. Правовое положение юридических лиц. 

14. Понятие и виды родства в римском праве. 

15. Понятие брака и его формы. 

16. Способы заключения и прекращения брака. 

17. Личные и имущественные отношения между супругами. 

18. Отцовская власть в римском праве. 

19. Понятие вещи. Классификация вещей. 

20. Понятие и виды владения. 

21. Средства защиты владения. 

22. Понятие и содержание права собственности. 

23. Виды собственности и их характеристика. 

24. Право общей собственности. 

25. Способы приобретения права собственности. 

26. Защита права собственности. 

27. Понятие и виды прав на чужие вещи. 

28. Залоговое право: общая характеристика. 

29. Понятие и виды обязательств. 

30.Стороны в обязательстве. 

31. Прекращение обязательства. 

32. Ответственность за неисполнение обязательства. 

33. Понятие и виды договоров. 

34. Условия действительности договора. 

35.Содержание и заключение договора. 

36. Вербальные контракты. 

37. Литтеральные контракты. 

38. Реальные контракты. 

39. Консенсуальные контракты. 

40. Безымянные контракты. 



41. Пакты и их виды. 

42. Обязательства как бы из договоров. 

43. Деликты и их виды. 

44. Понятие и виды квазиделиктов. 

45. Понятие и виды наследования. 

46. Наследование по завещанию. 

47. Наследование по закону. 

48. Принятие наследства и его правовые последствия. 

49. Иски о наследстве. 

50. Легаты и фидеикомиссы. 

51. Понятие римского права и его роль в мировой истории. 

52.Римский гражданский процесс и его разновидности. 

53. Понятие брака и его формы. 

54. Способы заключения и прекращения брака. 

55. Личные и имущественные отношения между супругами. 

56. Отцовская власть в римском праве. 

 

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 «Римское право» является установление одного 

из уровней сформированности компетенций: высокий (продвинутый), хороший, 

базовый, недостаточный.



 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

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 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

«не зачтено») 

 



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  

Цели:   
сформировать у бакалавров представление об истории мировой литературы как 

отражении социокультурных процессов, происходящих в обществе. 

Задачи : 

-  научить использовать опыт лучших мастеров словесности при подготовке 

собственных  материалов различных жанров 

- сформировать умение выделять существенные черты литературных произведений, 

рассматривать их в историческом, общественно-политическом контекстах 

- показать национальные особенности различных литературных форм, научить видеть 

их взаимовлияние.  

 

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-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Имеет базовые 

представления о межкультурном 

разнообразии общества в 

социально-историческом,  

этическом и философском 

контекстах 

Знает  о наличии межкультурного 

разнообразия общества в социально-

историческом контексте;  

Умеет воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом контексте; 

УК-5.2. Понимает 

необходимость восприятия и 

учета межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Знает причины межкультурного 

разнообразия общества в социально-

историческом контексте;  

Умеет учитывать межкультурное 

разнообразие общества в рамках 

социально-исторического контекста; 

2 

ПК-2 

Способен 

ориентироваться в 

механизмах 

многосторонней 

дипломатии и 

выявлять 

закономерности 

современной 

российской политики 

 

ПК-2.1. Владеет навыками 

анализа мировых экономических, 

экологических, 

демографических, миграционных 

процессов, механизмов 

взаимовлияния мировой 

экономики и мировой политики 

Знает: методы анализа  мировых 

экономических, экологических, 

демографических, миграционных 

процессов, 

Умеет: выявлять механизмы 

взаимовлияния мировой экономики и 

мировой политики 

Знает: основные характеристики 

среды международной безопасности 

Умеет: отслеживать динамику 

основных характеристик среды 

международной безопасности и 

определять их влияние на 

национальную безопасность России 

ПК-2.2. Отслеживает динамику 

основных характеристик среды 

международной безопасности и 

понимает их влияние на 

Знает:  особенности 

функционирования механизмов 

многосторонней и интеграционной 

дипломатии 



национальную безопасность 

России 

ПК-2.3 Анализирует сложные 

механизмы многосторонней и 

интеграционной дипломатии с 

учетом особенностей их 

функционирования 

Умеет: анализировать механизмы 

многосторонней и интеграционной 

дипломатии 

 

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: 24,3  24,3   

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

• занятия лекционного типа  14  14   

• занятия семинарского типа: 10  10   

практические занятия -     

лабораторные занятия -     

в том числе занятия в интерактивных формах -     

в том числе занятия в форме практической подготовки -     

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,3  0,3  

 

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

• курсовая работа (проект) -  -   

• др. формы самостоятельной работы: 47,7  47,7   

–       

–       

3.Промежуточная аттестация: зачет      

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 72 72    

зач. ед. 2 2    

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

понятий 

Тема 1. Античная литература 

Периодизация античной литературы. Особенности античной литературы. Литература 

и мифы. Жанры античной литературы. Значение античной литературы для 

становления мировой литературы 

Тема 2. История зарубежной литературы Средних веков и Возрождения 

Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средним 

векам. Христианская картина мира. Эпическая поэзия.  

 Литература эпохи Возрождения. Историческое содержание эпохи. Новое понимание 

человека, общества, природы и их взаимоотношений. национальные особенности 

ренессансной культуры. Переход от средневековья к Возрождению в поэзии 



Ф.Вийона  Поэзия Петрарки как отражение противоречий эпохи перехода к 

Возрождению. Данте "Божественная комедия": средневековые традиции и отражение 

новой гуманистической культуры. Реализм ренессанса и его проявление в 

"Декамероне" Дж. Боккаччо. Франсуа Рабле и его роман "Гаргантюа и Пантагрюэль". 

Художественное своеобразие романа (карнавальное мироощущение, гротескные 

образы тела, амбивалентный характер смеха. Творчество У. Шекспира: исторические 

хроники, комедии, трагедии, сонеты. Кризис гуманистического сознания в творчестве 

позднего Шекспира. Сервантес "Дон Кихот" -  итог развития ренессансной прозы 

Испании.  

Тема  3. Древнерусская литература - начальный этап в развитии русской 

литературы 

 Периодизация древней русской литературы. Проблемы художественного метода 

древнерусской литературы. Характеристика основных жанров. Идейно-эстетическая 

ценность памятников Х1-ХУП века. Тематика оригинальной русской литературы 

Киевского периода.   Становление древнерусской литературы (конец X — первая 

половина XI в.) и литература Киевской Руси (вторая половина XI-XII в. Литература 

периода укрепления русского централизованного государства: бытовая и 

сатирическая повесть — "Повесть о Горе-Злосчастии" и "Повесть о Фроле Скобееве". 

Проблема барокко в русской литературе ХУП века. Силлабическая поэзия. Школьная 

драма.   

Тема 4. Европейская и русская литература XVII - XVIIIвв. 
Господство рационалистического и метафизического мировоззрения в Европе XVII - 

XVIII вв. Приоритет разума, мысли. Формирование литературных направления на 

основе осознанных творческих принципов: барокко и классицизм. Отражение 

эстетических принципов классицизма в трагедиях П.Корнеля и Ж.Расина. Жанр 

"высокой" комедии в творчестве Мольера   

Просвещение в европейской литературе. Просветительская концепция человека. 

Борьба литературных направлений в европейской и русской литературе 18 века: 

классицизм, сентиментализм, предромантизм, просветительский реализм 

 "Естественный человек" в произведениях Вольтера и Дидро. Английский 

просветительский роман: особенности жанра (Дефо, Свифт, Ричардсон, Филдинг, 

Смоллетт. 

 Классицизм в русской литературе XYIII века: 

Литература первой трети XYIII в. - предклассицизм (основные жанры, тематика, 

герои); литература второй трети XYIII в.  - сатиры А. Кантемира, политическая 

острота и злободневность литературы; место и значение деятельности М.В. 

Ломоносова в истории русской культуры. Оды Ломоносова, их тематика и поэтика. 

Литература последней трети XVIII в. 1760–1790-е гг. Драматургия. Жанр, 

композиция, язык комедии "Недоросль" Д.И.Фонвизина. Тематика, жанры, стиль, 

язык произведений Карамзина.  

Тема  5. Европейская и русская литература XIX века. 

Романтизм как литературное направление (романтический конфликт, романтический 

герой, романтическое двоемирие, романтическая ирония, авторское отношение к 

герою).  

Становление реалистического направления в европейской литературе 19 в. Жанровая 



специфика литературы реализма. Проблема художественной типизации. Реализм во 

французской литературе 30-40гг. Мировоззрение и эстетические взгляды Стендаля. 

Сатирическая традиция в английском реалистическом романе (творчество 

У.Теккерея)  

 Становление русской национальной культуры в первой четверти XIX века, 

общественно-литературные общества и кружки, альманахи. Н.В. Гоголь как глава 

"натуральной школы". "Великий русский роман". Творчество Ф.М. Достоевского.  

Тема  6. Зарубежная и русская литература на рубеже XIX - XX вв. 

Литература рубежа 19-20вв. «Конец века» как историко-литературное явление. 

Переходность культуры «рубежа веков». Кризис гуманистической культуры. 

Характеристика основных литературных течений: натурализм, импрессионизм, 

символизм, эстетизм, неоромантизм, реализм рубежа веков. «Новая драма» в 

европейской литературе. Космополитический характер реформы драмы. Концепция 

драмы в творчестве Х.Ибсена и Б.Шоу (понятие о «дискуссии» в драме). Проявления 

натурализма и символизма в драме (Г.Гауптман, М.Метерлинк). 

Натурализм во французской литературе. Теория «трех факторов» И Тэна и ее влияние 

на натуралистическую концепцию мира и человека. «Экспериментальный роман» в 

творчестве Э.Золя. Английский эстетизм. Эстетизм и символизм. Конфликт искусства 

и жизни в эстетизме. Творчество О.Уайлда. Неоромантизм в английской литературе 

(Стивенсон, Конрад, Честертон, Конан Дойл, Хаггард, Киплинг)./ 

 «Рубеж веков» в русской литературе. Связь русского и западноевропейского 

символизма.  

Тема 7. Зарубежная и русская литература XX века 

Зарубежная литература первой половины XX века: авангардизм и модернизм. 

Литература экзистенциализма  

Экзистенциализм как литературное направление: проза Кафки - концепция мира как 

средоточия абсурда; экзистенциальная личность в романах Ж.-П. Сартра; проблема 

индивидуального выбора и внутренней свободы в произведениях А.Камю.  

Немецкий интеллектуальный роман. Творчество Т.Манна, Г. Манна, Г. Гессе  

Творчество писателей "потерянного поколения": А. Барбюс, Э.М. Ремарк, Э. 

Хемингуэй.  

Антиутопия в европейской и русской литературе XX века: О. Хаксли, Дж. Оруэлл и 

соотношение их творчества с романами Е. Замятина и А. Платонова  

Литература  второй половины XX века. Принципы постмодернизма как основного 

литературного направления второй половины 20 века 

Латино-американская проза. Мифологизм романов Г.Г. Маркеса, категория "игры" в 

романах Х. Кортасара, философские рассказы  и эссе Х.Л. Борхеса. 

Русская проза 1-й половины 1920-х годов. Тема революции и гражданской войны. 

Философско-социальная проза А.Платонова, сатирическая проза И.Ильфа и 

Е.Петрова, М.Зощенко, М.Булгакова, А.Платонова. Д Хармс и ОБЭРИУ. Историко-

литературный процесс 1930–х годов. Смена форм литературной жизни. Проблема 

жизненной правды в романах о социалистическом строительстве.  

Нравственно-философская проблематика романа Булгакова "Мастер и Маргарита".   

Историко-литературный процесс в период Великой Отечественной войны. 

Агитационно-массовые, элегические, сатирические жанры в поэзии.  



Историко-литературный процесс к.1940 – 1950-х годов («дооттепельный» период).  

Cовременный литературный процесс в России. Поэзия 1960-х гг. «Тихая лирика» (Н. 

Рубцов) и «эстрадная поэзия» (Е.Евтушенко, А.Вознесенский, Б. Ахмадулина).  

Русская литература на рубеже ХХ и ХХI веков. Проза и драматургия 

концептуалистов. Массовая литература. Постмодернистские тенденции в прозе (В. 

Пелевин, В. Сорокин, В .Пригов).  

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. Античная 

литература 
2   6 

2 

Тема 2. История 

зарубежной литературы 

Средних веков и 

Возрождения 

2 2  6 

3 

Тема  3. Древнерусская 

литература - начальный 

этап в развитии русской 

литературы 

2   6 

4 

Тема 4. Европейская и 

русская литература XVII - 

XVIIIвв. 

2 2  6 

5 

Тема  5. Европейская и 

русская литература XIX 

века. 

2 2  8 

6 

Тема  6. Зарубежная и 

русская литература на 

рубеже XIX - XX вв. 

2 2  8 

7 

Тема 7. Зарубежная и 

русская литература XX 

века 

2 2  7,7 

ИТОГО 14 10  47,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 
Виды самостоятельной работы 

Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 1. Античная литература 

-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 

Устный опрос по темам; 

Дискуссии по 

рассматриваемым 

проблемам 



источниках; чтение 

первоисточников 

Тема 2. История зарубежной 

литературы Средних веков и 

Возрождения 

-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; чтение 

первоисточников 

Устный опрос по темам; 

Дискуссии по 

рассматриваемым 

проблемам 

Тема  3. Древнерусская 

литература - начальный этап в 

развитии русской литературы 

-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; чтение 

первоисточников 

Устный опрос по темам; 

Дискуссии по 

рассматриваемым 

проблемам 

Тема 4. Европейская и русская 

литература XVII – XVIII вв. 

-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; чтение 

первоисточников 

Устный опрос по темам; 

Дискуссии по 

рассматриваемым 

проблемам 

Тема  5. Европейская и русская 

литература XIX 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.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и других 

источниках; чтение 

первоисточников 

Устный опрос по темам; 

Дискуссии по 

рассматриваемым 

проблемам 



Тема  6. Зарубежная и русская 

литература на рубеже XIX - XX 

вв. 

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; чтение 

первоисточников 

Устный опрос по темам; 

Дискуссии по 

рассматриваемым 

проблемам 

Тема 7. Зарубежная и русская 

литература XX 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.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и других 

источниках; чтение 

первоисточников 

Устный опрос по темам; 

Дискуссии по 

рассматриваемым 

проблемам 

 

В данном разделе размещаются материалы для самостоятельной работы студентов 

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

т.д). 

Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных средствах для 

проверки выполнения самостоятельной работы приведена в Методических 

рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

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

которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

6.1. Основная литература: 

1.  Гиленсон, Б. А.  История зарубежной литературы от Античности до середины XIX 

века : учебник. В 2 т. Т. 1  / Б. А. Гиленсон. - Москва : Юрайт, 2019. - 260 с. - 

ISBN 978-5-9916-7410-2. -  URL: https://urait.ru/bcode/434505 (дата обращения: 

02.06.2022). - Режим доступа : для авторизир. пользователей. -  Текст : электронный. 

2. Гиленсон, Б. А.  История зарубежной литературы конца XIX - начала XX века : 

учебник и практикум для вузов / Б. А. Гиленсон. - Москва : Юрайт, 2021. - 253 с. - 

https://urait.ru/bcode/434505


ISBN 978-5-534-02754-9. - URL: https://urait.ru/bcode/469807 (дата обращения: 

02.06.2022). -  Режим доступа : для авторизир. пользователей. -  Текст : электронный. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1.  Гиленсон, Б. А. Русская классика в мировом литературном процессе: XIX - начало 

ХХ века : учебное пособие / Б.А. Гиленсон. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 395 с. - 

ISBN 978-5-9558-0333-3. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1000386  (дата 

обращения: 02.06.2022). - 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. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.2. 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); 

https://urait.ru/bcode/469807
https://znanium.com/catalog/product/1000386
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/


-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 «Русская и зарубежная литература» 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 «Русская и зарубежная литература» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу данной дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине «Русская и зарубежная 

литература» (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 «Русская и зарубежная литература» 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-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Имеет базовые 

представления о 

межкультурном 

разнообразии 

общества в социально-

историческом,  

этическом и 

философском 

контекстах 

- Знает о наличии 

межкультурного 

разнообразия 

общества в социально-

историческом 

контексте;  

- Умеет воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом 

контексте 

Тема 1. Античная литература 

Тема 2. История зарубежной литературы 

Средних веков и Возрождения 

Тема  3. Древнерусская литература - 

начальный этап в развитии русской 

литературы 

Тема 4. Европейская и русская 

литература XVII - XVIIIвв. 

Тема  5. Европейская и русская 

литература XIX века. 

Тема  6. Зарубежная и русская 

литература на рубеже XIX - XX вв. 

Тема 7. Зарубежная и русская литература 

XX века 

Тест Устный зачет 

УК-5.2. Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

- Знает причины 

межкультурного 

разнообразия 

общества в социально-

историческом 

контексте;  

Умеет учитывать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в рамках социально-

исторического 

контекста; 

ПК-2 Способен 

ориентироваться в 

механизмах 

многосторонней 

дипломатии и выявлять 

закономерности 

ПК-2.1. Владеет 

навыками анализа 

мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

Знает: методы анализа  

мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 



современной 

российской политики 

миграционных 

процессов, механизмов 

взаимовлияния 

мировой экономики и 

мировой политики 

миграционных 

процессов, 

Умеет: выявлять 

механизмы 

взаимовлияния 

мировой экономики и 

мировой политики 

ПК-2.2. Отслеживает 

динамику основных 

характеристик среды 

международной 

безопасности и 

понимает их влияние 

на национальную 

безопасность России 

Знает: основные 

характеристики среды 

международной 

безопасности 

Умеет: отслеживать 

динамику основных 

характеристик среды 

международной 

безопасности и 

определять их влияние 

на национальную 

безопасность 

ПК-2.3 Анализирует 

сложные механизмы 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии с учетом 

особенностей  их 

функционирования 

Знает :  особенности 

функционирования 

механизмов 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии 

Умеет: анализировать 

механизмы 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии 

 

 



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: тест 

 

Тесты (демонстрационный вариант) 

1. Выражение «серебряный век» было соотнесено с выражением «золотой век», 

которым часто называли пушкинскую эпоху, и введено в 1933 году:   

a. В.Соловьевым,  

b. Н.Оцупом,  

c. Д. Мережковским,  

d. Д. Хармсом, 

e. М.Горьким 

 

2. В повести А. Сент-Экзюпери «Маленький принц» присутствует сюжетное 

«движение» героя-рассказчика 

a. от «детского» к «взрослому» видению мира 

b. от «внутреннего» к «внешнему»  

c. от «взрослого» к «детскому» 

 

Критерии оценивания  

 

  

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

Ответил правильно на все вопросы теста.  

6-8 баллов Ответил правильно на 7-8 вопросов теста или ответил 

на все вопросы тесты, но допустил неточности. 

3-5 балла Ответил правильно на 6-5 вопросов теста или ответил 

на все вопросы теста, но допустил неточности в 

половине ответов  

0-2 балла Ответил правильно меньше, чем на 5 вопросов 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: зачет. 

 

Задания /вопросы для проведения зачета: 

1.Особенности и жанровое разнообразие античной литературы 

2.Зарубежная литература средних веков: особенности средневекового 

мировоззрения, проблема человека, этапы развития литературы. 

3.Особенности развития европейской литературы в эпоху Возрождения. Гуманизм 

как основа ренессансной культуры. Этапы развития литературы Возрождения в 

разных странах. 

4. Борьба литературных направлений в европейской литературе 17 века. 

5. Особенности развития литературы 17 века в странах Европы. 

6. Эстетика классицизма. Особенности развития классицизма в европейской 

литературе. 

7. Борьба литературных направлений в европейской литературе 18 века. 

8. Просвещение в европейской литературе. Особенности Просвещения в английской, 

французской и немецкой литературе. 

9. Особенности развития литературы 18 века в странах Европы. 

10. Романтизм и критический реализм как литературные направления.  

11. Особенности развития романтизма в литературе европейских стран и США. 

12. Развитие реализма в европейской литературе 19 века. 

13. Общий кризис искусства конца 19 века Понятие "конца века". Борьба 

литературных направлений в зарубежной литературе рубежа веков.  

14. Модернизм как литературное направление. Течения модернизма как историко-

литературная проблема. Влияние научных и философских концепций на литературу 

модернизма. 

15.Французская литература 20 века. 

16.Немецкая литература 20 века. 

17.Английская литература 20 века.  

18.Американская литература 20 века. 

20.Древнерусская литература: этапы развития, особенности, основные жанры. 

21.Особенности литературного развития в России 18 века.  

22.Общая характеристика литературных направлений в русской литературе 19 в. 

23. Романтизм в русской литературе 19 века. Течения русского романтизма. 

24. Реализм в русской литературе 19 века. 

25. "Натуральная школа" в русской литературе 19 века. Общая характеристика. 

26. Общая характеристика русской литературы 20 века (основные тенденции 

развития). 

27. Поэзия серебряного века: символизм, акмеизм, футуризм в русской литературе. 

28. Литература русского зарубежья: темы и проблемы, основные этапы развития. 

29. Модернизм и постмодернизм в русской литературе 20 века 

 

 

 



Критерии оценивания (зачет) 

Оценка «зачтено» (56 - 100 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, основные 

понятия употреблены правильно. Выдвинутые положения аргументированы. 

Материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов. При этом допустимы 

некоторые погрешности. 

Оценка «незачтено» (менее 56 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 «Русская и зарубежная литература» 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 

 

 

 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в 

объеме, необходимом для дальнейшего 

освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в 

ответе, но обладает необходимыми 

знаниями для их устранения.  

Обучающимся продемонстрирован 

базовый уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного 

материал на базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств 

неполные, допущены существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый уровень владения 

практическими умениями и навыками, 

соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, 

отсутствие практических умений и навыков 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 
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обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов целостного представления о социуме, об 

основных закономерностях организации и функционирования общества, о 

специфике их реализации в действиях и взаимодействии людей. 

Задачи: 

- ознакомление студентов с базовыми понятиями, основными направлениями, 

теориями и структурой современного социологического знания; 

- ознакомление  со спецификой формирования и взаимодействия различных 

общностей, социальных институтов, с основными социальными проблемами, 

характерными для  современных обществ; 

- формирование навыков анализа социальных отношений;  

- формирование установки на внимание к социальному контексту при анализе 

политической реальности.  

 

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 Осуществляет поиск 

необходимой информации, 

опираясь на результаты анализа 

поставленной задачи; 

Владеет навыками поиска 

необходимой информации для 

решения поставленной задачи; 

УК–1.2 Разрабатывает варианты 

решения проблемной ситуации на 

основе критического анализа 

доступных источников 

информации; 

Умеет критически оценивать 

возможные варианты решения 

проблемы; 

УК–1.3 Выбирает оптимальный 

вариант решения задачи, 

аргументируя свой выбор; 

Умеет выбирать оптимальный 

вариант решения задачи, 

аргументируя свой выбор; 

2 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Имеет базовые 

представления о межкультурном 

разнообразии общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; 

Знает о разнообразии   и специфике 

различных культур; 

УК-5.2 Понимает необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

Использует знания о разнообразии 

культур при анализе 

межкультурного взаимодействия, 

учитывая социально-исторический, 

этический и философский 

контексты; 

 

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: 30,3   30,3  

 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 
0,3   

0,3 

 
 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 41,7   41,7  

• курсовая работа (проект) -   -  

• др. формы самостоятельной работы: -   -  

–       

–       

3.Промежуточная аттестация: зачет Зачет     

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак. часов 72   72  

зач. ед. 2   2  

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1.Содержание дисциплины  

Тема 1. Специфика социологического знания. Классические социологические 

теории. Специфика социологии. Становление социологии как науки. 

Проблема «социального» как фундаментальная проблема определения предмета 

изучения социологии.  

Социология и социальная философия: специфика подходов к исследованию 

социальных проблем. Возможность различных интерпретаций в определении и 

изучении социальной проблематики. Социология и другие дисциплины 

гуманитарного цикла: социология и политология, социология и культурология, 

социология и история. Особенности предметов исследования: социология политики, 

философия политики, политология; или социология культуры, философия культуры, 

культурология. Качественная специфика, значение и место социологии как особой 

области изучения социальных явлений.  

Разнообразие направлений в истолковании предмета исследования и его изучения в 

современной социологии: социально-реалистические и социально-

номиналистические, структурно-функционалистские и конфликтологические, 

специфика субъективистских направлений. 

Основная структура современной социологии. Проблема и место теорий среднего 

уровня как связующего звена между общесоциологическими и конкретно-

социологическими исследованиями. 

Влияние эпохи Просвещения и Великой французской революции на обществознание 

начала XIX века. Возникновение социологии как ответ на возросшие потребности 



общества в новой социальной теории. Огюст Конт (1798-1857) - родоначальник 

позитивистской философии и позитивистской социологии. Совместная деятельность 

Конта и Сен-Симона. Идея создания научной теории познания общества - 

"социальной физики". Необходимость научного подхода к изучению общества и 

возможность познания законов его развития. Классификация наук и место в ней 

социологии (социология-королева наук). Эволюционно-органические взгляды 

О.Конта на человеческое общество. Социальная статика и социальная динамика. 

Закон трех стадий развития человеческого ума. Социологические взгляды 

Г.Спенсера. Концепция социального организма. Сходство и различие между 

биологическими и социальными организмами. Теория социальной эволюции. 

Социальная интеграция и социальная дифференциация – основные принципы 

общественной эволюции. Общественное развитие как развитие от простого к 

сложному. Идея закономерности общественного развития. «Военный» и 

«промышленный» типы систем общественной организации. Характеристика 

социальных институтов и их типология в концепции Спенсера. 

Классические социологические теории. 

Эмиль Дюркгейм и его социологическая школа (1858-1917). Социальный реализм 

как направление в социологии. Реальность социальных явлений наряду с 

биологическими, психологическими и экономическими явлениями подобно 

последним развивается по определенным законам. Автономия социальной 

реальности по отношению к реальности, заключенной в отдельных индивидах. 

Человек - взаимодействие социальной и индивидуальной сущностей. Социальные 

факты и структурный функционализм Дюркгейма. Структура общества - 

совокупность социальных фактов в их функциональном взаимодействии и 

взаимозависимости. Роль материальных и духовных ценностей. Причинность как 

отыскание зависимости социального явления от социальной среды. Концепция 

социального факта и метод социологии Дюркгейма. Ценности и идеи воплощаются 

в социальные нормы, рычаги социальной регуляции. Принудительный характер 

социальных норм и фактов. Эффективность социальных норм проявляется при 

условии опоры на нравственность. Социальные факты нужно рассматривать как 

вещи. Они существуют вне человека. Теория резделения общественного труда и ее 

связь с общественной солидарностью. Благодаря разделению труда становится 

возможным социальная солидарность через развитие отношений зависимости. 

Предмет и метод социологии по Э.Дюркгейму. Объяснение социального через 

социальное, социальные факты. Теория разделения общественного труда и связь ее с 

проблемой социальной солидарности. Типы солидарности. Понятие аномии. 

Социологический анализ самоубийств.Ритуал как центральный элемент религии. 

Анализ религии Дюркгеймом как социального явления. Взаимоотношения религии 

и социологической науки. 

Макс Вебер (1864-1920) как основоположник "понимающей" социологии. 

Зарождение социальной науки в Германии. Профессионализация и институализация 

социологии. Концепция социального действия. Субъективная мотивация. индивида. 

Ориентация на поведение других людей. Проблема понимания социального 

действия: понимание через прямое наблюдение, объяснительное понимание, 



причинное объяснение. Понятие идеального типа у Вебера. Типы действия: 

целерацональные, ценностно-рациональные, аффективные, традиционные.  

Естественно-историческая концепция К.Маркса (1818-1883) - поэтапное 

восхождение от низших ступеней к высшим. Признание решающей роли способа 

материального производства по отношению к общественному сознанию для анализа 

всех типов обществ. Экономический детерминизм Маркса. Общество как 

объективная саморазвивающаяся реальность. Конфликты материальной жизни как 

источник саморазвития общества. Социология классов и классовой борьбы. 

Системный анализ классов, социальных отношений и классовой борьбы. 

Обусловленность социальных интересов экономическими отношениями. 

Социальная поляризация как источник антагонизмов классов. Природа и функции 

социального конфликта, развитие конфликта как процесс борьбы классов, которая 

завершается революцией. Критика концепции завершения классового конфликта 

путем политической революции и уничтожения одного из классов, участвующих в 

конфликте. Социология революции. Соотношение радикальных и реформистских 

методов классовой борьбы. Первостепенность вопроса о власти. Идея 

насильственного слома буржуазного государства в процессе революции. 

Недопустимость абсолютизации социально-классовых антагонизмов. 

Классический период в развитии русской социологии. Основные направления 

русской социологической мысли. 

60-е годы XIX века -1917 г.: классический период в развитии русской социологии. 

Субъективистское направление. П.Л.Лавров (1828-1900). Взаимосвязь социального 

и исторического. Социальный прогресс. Личность с ее критическим сознанием как 

ведущая сила социального прогресса.  

Н.К.Михайловский (1842-1904). Роль исторических законов и индивидуальной 

деятельности в историческом процессе. Учение о кооперации. Простая кооперация и 

сложная. Прогресс как постепенное приближение к целостности общества. "Великая 

личность", толпа, их соотношение. 

Психологическое направление в социологии. Л.И.Петражицкий (1867-1931). 

Эмоции как причина социального поведения. 

Н.И.Кареев (1850-1931). Теория личности. Роль коллективной психологии. 

Общество как система психических и практических взаимодействий личности. 

Социальная организация в качестве показателя предела личной свободы. 

Многофакторная концепция М.М.Ковалевского (1861-1916). "Генетическая 

социология" - метод "постепенного восхождения до общих мировых причин 

развития" социальных явлений. 

Бердяев Н.А. (1874-1948). "Из глубины". 

Марксистское направление в русской социологии. "Легальный марксизм". 

П.Б.Струве и М.И.Туган-Барановский. Диалектико-материалистическое 

направление. Г.В.Плеханов (1856-1918). В.ИЛенин (1870-1924). 

20-е годы XX века, сведение социологии к историческому материализму. 60-80-е 

годы - возрождение отечественной социологии. 

Западная социология ХХ века. Основные направления западной 

социологической мысли ХХ века. 



Символический интеракционизм. Анализ социальных взаимодействий в 

символическом значении. Категория "значение". Анализ социального действия с 

точки зрения человека в соответствии с его личными оценками. Чикагская 

социологическая школа. Дж.Г.Мид(1863-1931). Г.Блюмер(1900-1987). Айовское 

направление в Чикагской социологической школе - изучение стабильных "ставших" 

структур. Теория социального обмена. Дж.Хоманс (1910), П.Блау (1918). 

Формирование общества на основе процессов обмена. Анализ индивида как 

организма с биологическими потребностями. 

Толкотт Парсонс (1902-1979) и школа структурного функционализма. Теория 

социальной системы и социального действия. Понятие и содержание социальной 

системы, ее структурных компонентов и функций. Социальная система как 

совокупности ценностей, норм, коллективных организаций и ролей. Первичность 

ценностей для сохранения и поддержания образца функционирования системы. 

Значение норм для осуществления функций интеграции. Главная функция роли в 

социальной системе - адаптация. 

Проблема социального порядка, природы интеграции и стабильности социальных 

систем. Выявление стандартизированных ожиданий в социальных системах и 

определяющих устойчивость ее структуры. Социальная эволюция общества. 

Интегральная социология Питирима Сорокина. "Человек-интегральное существо". 

Социокультурные суперсистемы и флюктуации обществ. Социология революции и 

социология реформирования общества в условиях его кризиса. Социальная 

стратификация и мобильность. 

Концепция современности А.Гидденса(1938). Теория структурации. 

Структуралистский конструктивизм П.Бурдье. Понятие габитуса. "Система прочных 

приобретенных предрасположенностей". Концепция поля. 

Тема 2. Социология культуры. 

Специфика   социологического   понимания   культуры,   отличие   его   от 

философского и культурологического. Понятие "культура", возможность различных 

определений. 

Проблема взаимосвязи культуры и общества, культуры и социализации, 

возможность культуры только в обществе и возможность социального как 

связанного исключительно с культурой. 

Широкий смысл понятия "культура" - отождествление с социальностью; узкий 

смысл - связь с позитивными ценностными ориентирами, определяющими нормы 

социальных отношений. 

Временные    и    пространственные    основания    культуры    и    проблема 

общечеловеческих ценностей. 

Религиозное и атеистическое обоснование культурных ценностей: абсолютное и 

относительное в социокультурных ценностях. 

Культурная и нормативная система общества, классификация социокультурных 

норм: а) институциональные и б) неинституциональные. Право и нравственность 

как характерные случаи институциональных и неинституциональных норм, их 

общее и особенное в теории и в социальной практике. 



Ф.Ницше и З.Фрейд о культуре как репрессивном явлении. Концепция культурных 

универсалий как попытка определения общих характеристик, присущих всем 

культурам: позитивное и дискуссионное в данной концепции. 

Проблема соотношения культуры и идеологии. Понятия "элитарная культура" и 

"массовая культура", субкультура и контркультура. Основные функции культуры в 

обществе. 

Тема 3. Социология личности. 

Социологическое и философское понимание личности. Человек и социальная 

реальность, социальная сущность личности. 

Социокультурные и биологические, коллективные и индивидуальные факторы 

формирования личности. 

Понятие и проблемы процесса социализации человека, ее этапы, значение 

группового и индивидуального опыта. Формирование собственного Я. 

Ролевая теория личности, ее значение в социологии. Понятия "социального статуса" 

и "социальной роли", их соотношение, вопросы истолкования. 

Понятия "статусного набора" и "доминирующего статуса"; "достигнутого статуса" и 

"предписанного статуса",- неоднозначность понимания этих понятий в современной 

социологии. 

Развитие общества как процесс, связанный с эволюцией приоритетности от 

предписанных статусов и ролей к достигнутым статусам и ролям. 

Различие между понятиями "социальная роль" и "социальное поведение": 

формальность и действительность в проблеме личности. Ролевое напряжение и 

ролевой конфликт как отражение неадекватности ценностных ориентации личности 

и ожидаемого поведения. 

Дифференциация, рационализация, регулирование как защитные реакции личности 

(осознаваемые и не осознаваемые ею) на социальную напряженность и конфликт. 

Проблема девиантного поведения личности, социальная неоднозначность 

девиантного поведения. 

Тема 4. Общество как предмет изучения социологии. 

Общество как проблема социологии: толкования, подходы, традиции. Определение 

понятий "общество" и "социальное" в социологии. 

Понятие системы и структуры, социальной системы и социальной структуры. 

Фундаментальные характеристики общества: целостность, устойчивость, 

саморегулируемость, самовоспроизводство, целеполагание. 

Различные социологические концепции об условиях возникновения и 

функционирования общества. Социология о формировании и цели развития 

общественных процессов, о разновидностях социального прогресса и его критериях. 

Функциональная связь как реальное отношение подсистем в социальной системе. 

Необходимость и достаточность - условия функциональной 

взаимоообусловленности социальных подсистем. 

Детерминистские истолкования общественных явлений. Причинно-следственная 

зависимость социальных подсистем как понимание жесткой обусловленности, 

предопределенности существования и перспектив развития общества. 

Проблема конфликта в обществе, социальные противоречия и конфликты: общее и 

особенное. 



Социальные элементы общественной системы: общности и группы, социальные 

институты и организации. 

Социальные ценности, ориентиры, нормы как условия и следствия существования 

общества. Вопросы типологизации общества. 

Тема 5.  Конкретные социологические исследования. 

Особенности  эмпирических     исследований,     проблема  эмпирического  и 

теоретического   в   социологии.   Разнообразие   способов   и   методов   конкретных 

социологических   исследований:   области   применения,   возможности   

использования, преимущества и недостатки. 

Наблюдение как метод получения первичных данных. Виды наблюдений: сплошное 

и выборочное, скрытое и включенное, полевое и лабораторное, сфера их 

применения, их плюсы и минусы. 

Опрос как метод исследования, основные направления развития: статистика, 

анкетирование, изучение общественного мнения. 

Формы опроса: анкетирование и интервью. Оперативность, экономичность, 

простота, анонимность, - как преимущества анкетирования; отсутствие контроля над 

ситуацией, возможность нечестных и формальных ответов, трудности с возвратом 

анкет как недостатки. 

Разновидности интервью: непосредственное и опосредованное, формальное и 

неформальное (тематическое, акцентированное, повествовательное). Внимание к 

информации, непосредственный контакт, нетипичность ситуации; позитивное и 

негативное в интервью. 

Экспертиза в социологических исследованиях; экспертиза и действенное 

исследование; проблема прогнозирования и "оценки". 

Изучение документов и материалов как метод социологического исследования; 

разновидности документов и материалов, проблема их интерпретации (общий 

анализ и контент-анализ). 

Эксперименты в социологии, их виды: полевые и лабораторные, реальные и 

мысленные, - их преимущества и недостатки. 

Сплошные социологические исследования и выборочные; генеральная и выборочная 

совокупности, проблема репрезентативности. 

Программа социологического исследования и ее структура. 

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. Специфика 

социологического знания. 

Классические социологические 

теории. Западная социология ХХ 

столетия. 

4 2 - 9 

2 Тема 2. Социология культуры. 4 2 - 7 

3 Тема 3. Социология личности. 4 2 - 7 

4 Тема 4. Социология общества. 4 2 - 9 

5 
Тема 5. Конкретные 

социологические исследования. 
4 2 - 9,7 

ИТОГО 20 10 - 41,7 



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. Специфика 

социологического знания. 

Классические 

социологические теории. 

Западная социология ХХ 

столетия. 

-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. Социология 

культуры. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

Устный опрос по темам;  

Дискуссия по темам; 

Тема 3. Социология личности. 

-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. Социология общества. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

Устный опрос по темам;  

Дискуссия по темам; 

Тема 5. Конкретные 

социологические 

исследования. 

-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; 

Презентация проекта; 



библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

-выполнение проектов; 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Социология» – 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 

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

дисциплины «Социология» (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде 

на кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

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

обращения: 15.04.2022). - Текст : электронный.  

 

6.2. Основная литература 

1. Исаев, Б. А.  Социология : учебное пособие для вузов / Б. А. Исаев. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 195 с.  - ISBN 978-5-534-08557-0. -  

URL: https://urait.ru/bcode/470302 (дата обращения: 19.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Кравченко, А. И.  Социология : учебник и практикум для вузов  

/ А. И. Кравченко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 433 с. - 

ISBN 978-5-534-02557-6. - URL: https://urait.ru/bcode/468509 (дата обращения: 

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

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Кравченко, А. И.  История социологии : учебник и практикум для вузов. В 2 т. 

 Т. 1. / А. И. Кравченко. - Москва : Юрайт, 2022. - 291 с. - ISBN 978-5-9916-6121-8.  - 

URL: https://urait.ru/bcode/450298 (дата обращения: 19.04.2022). Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Кравченко, А. И.  История социологии : учебник и практикум для вузов. В 2 т.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
https://urait.ru/bcode/470302
https://urait.ru/bcode/468509
https://urait.ru/bcode/450298


Т. 2.  / А. И. Кравченко. - Москва : Юрайт, 2022. - 444 с. - ISBN 978-5-9916-6122-5. - 

URL: https://urait.ru/bcode/450507 (дата обращения: 19.04.2022). Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный.  

3. Павленок, П. Д. Социология : учебное пособие : / П. Д. Павленок, Л. И. Савинов, 

Г. Т. Журавлев. – 3-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2018. - 734 с. - ISBN 978-5-394-

01971-5. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573154 (дата 

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

электронный.  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

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

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

19.02.2018). - Текст : электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

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

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

https://urait.ru/bcode/450507
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573154
http://government.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/


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

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

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

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

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Дисциплина «Социология» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации: презентационная техника 

либо интерактивная доска;   

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам 

и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  

http://www.iprbookshop.ru/


Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

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 «Социология» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной 

дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине «Социология» (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 «Социология» предусмотрено формирование 

следующих компетенций: УК-1; УК-5.  

 
 

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 Осуществляет поиск 

необходимой информации, 

опираясь на результаты 

анализа поставленной задачи; 

Знает базовые понятия, 

основные направления, 

теории социологии, методы  

социологического 

исследования; 

Знает об основных 

закономерностях 

организации и 

функционирования социума, 

об особенностях 

взаимодействия социальных 

институтов; 

Раздел 1. Специфика 

социологического знания. 

Классические 

социологические теории. 

Западная социология ХХ 

века. 

Раздел 2. Социология 

культуры. 

Раздел 3. Социология 

личности. 

Раздел 4. Социология 

общества. 

Раздел 5. Конкретные 

социологические 

исследования. 

Кейс-задание Устный зачет 

УК–1.2 Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе критического анализа 

доступных источников 

информации; 

Умеет  определять и 

выделять экономическую, 

политическую и культурную 

подсистемы социума.  

УК–1.3 Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой выбор; 

Имеет  навыки анализа 

социальных проблем на 

основе системного подхода; 

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Имеет базовые 

представления о 

межкультурном разнообразии 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

Знает об особенностях 

формирования и 

взаимодействия   общностей, 

отличающихся межу собой 

культурой; 

Знает об основных 

закономерностях развития 

культуры, о её функциях в 

обществе; 

УК-5.2 Понимает 

необходимость восприятия и 

Имеет установку на 

внимание к 



учета межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

социокультурному контексту 

при анализе межэтнического 

взаимодействия; 



2. 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, контрольная работа. 

 

Кейс-задание (кейс-анализ) 

Подготовить анкету и провести социологический опрос по следующим темам: 

1. Эффективность профилактических мер по преодолению эпидемии 

короновируса; 

2. Отношение молодёжи к вакцинации; 

3. Эффективность обучения студентов в дистанционном формате в условиях 

пандемии; 

4. Перспективы дистанционного образования в высшей школе. 

 

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:  

 

Вопросы к зачёту  

1. Предмет изучения социологии. Специфика социального. 

2. Структура и уровни современной социологии. 

3. Социально-теоретические предпосылки становления социологии как науки. 

4. Огюст Конт. Социальная статика и социальная динамика. Закон трёх стадий 

развития человеческого ума. 

5. Эволюционная социальная концепция Герберта Спенсера. 

6. Естественно-историческая концепция Карла Маркса. Теория социального 

конфликта как процесс борьбы классов. 

7. Предмет и метод социологии по Эмилю Дюркгейму. 

8. Эмиль Дюркгейм. Теория разделения общественного труда и связь её с 

проблемой социальной солидарности. Типы солидарности. 

9. «Понимающая социология» Макса Вебера. 

10. Макс Вебер. Концепция социального действия. Проблема понимания 

социального действия. Типы действия. 

11. Структурный функционализм Томаса Парсонса. 

12. Теория социальной системы и социального действия по Т.Парсонсу. 

13. Символический интеракционизм. Чикагская социологическая школа. Дж. 

Г.Мид. 

14. Основные направления российской социологии конца XIX начала XX столе-

тия: субъективизм, генетическая социология, психологическое направление в 

социологии. 

15. Питирим Сорокин. «Человек – интегральное существо». 

16. Питирим Сорокин. Социология революции и социология реформирования. 

17. Общество как социологическая проблема. Системный подход к изучению 

общества. 

18. Определение сущности личности в социологии. Социализация личности, её 

этапы. 

19. Проблема социального статуса и социальной роли. 

20. Социология культуры. Объективные основания культуры, её социальные 

функции и формы. 

21. Политика как социальный институт. Основные элементы и структура 

политической системы, её социальные функции. 

22. Экономика как социальный институт. Основные функции института 

экономики. 

23. Образование как социальный институт. Элементы и структура, основные 

функции института образования. 

24. Семья как социальный институт. Семейно-брачные отношения и их типы. 

Основные функции института семьи. 

25. Наука как социальный институт. Основные элементы, структура и функция 

науки. 



26. Проблема эмпирического и теоретического в социологии.  

27. Конкретные социологические исследования. 

28. Учение П.Сорокина о социальной мобильности и социальной 

стратификации. 

29. Социологические парадигмы. Структурные, интерпретивные и 

объединительные. 

30. Формы социологического опроса: анкетирование и интервью. 

 

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 «Социология» 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 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Главная цель – ознакомление студентов с теорией и практикой ведения переговоров 

как основы дипломатии, наиболее ответственного и сложного вида дипломатической 

деятельности, как науки и искусства, антипода войны и любых силовых решений 

возникающих проблем, как одной из важнейших форм человеческого общения. 

Существенное значение имеет владение будущими переговорщиками техникой 

переговоров: 

 методами продвижения своей позиции; 

 способами воздействия на партнера на переговорах и нейтрализации воздействия с 

его стороны; 

 приемами, способствующими достижению договоренностей,  

 формами фиксации этих договоренностей в итоговых документах.   

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: УК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-1 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке (ах) 

УК-4.1. Выбирает на 

государственном языке РФ и 

иностранном(-ых) языках 

коммуникативно приемлемые 

стиль и средства 

взаимодействия в общении с 

деловыми партнерами 

-Знает нормы устной речи, 

принятые в профессиональной 

среде;  

-Умеет выбирать стиль общения на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке применительно 

к ситуации взаимодействия; 

-Владеет иностранным языком на 

уровне, необходимо и достаточном 

для общения в профессиональной 

среде; 

УК- 4.2. Ведет деловую 

переписку на государственном 

языке РФ и иностранном(-ых) 

языках 

- Знает нормы письменной речи, 

принятые в профессиональной 

среде;  

-Умеет вести деловую переписку 

на государственном языке РФ 

и/или иностранном языке; 

2 

ОПК-5.Способен 

формировать 

дайджесты и 

аналитические 

материалы 

общественно-

политической 

направленности 

по профилю 

ОПК-5.1. Самостоятельно и/или 

под руководством опытного 

наставника готовит тексты 

различной жанрово-

стилистической 

принадлежности для 

публикации в СМИ и научных 

журналах, и для представления 

федеральным и региональным 

- Знает методики подготовки 

текстов различной жанрово-

стилистической принадлежности 

- Умеет применять навыки работы 

над текстами самостоятельно 

и/или под руководством опытного 

наставника 



деятельности для 

публикации в 

научных журналах 

и средствах 

массовой 

информации 

органам власти, коммерческим и 

некоммерческим организациям 

требуемого объёма, в том числе 

на иностранном(-ых) языке(-ах) 

ОПК-5.2. Отбирает и 

анализирует материалы для 

публикации с учетом 

особенностей целевой 

аудитории 

- Знает критерии отбора 

материалов для публикации с 

учетом целевой аудитории. 

Умеет анализировать материалы, 

планируемые для опубликования 

3 

ОПК-7. 

Способен 

составлять и 

оформлять 

документы и 

отчеты по 

результатам 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.1. Составляет отчетную 

документацию в соответствии с 

установленными правилами и 

нормами, в том числе на 

иностранном(-ых) языке(-ах) 

- Знает методики и правила 

составления отчетной 

документации в органах 

государственной власти и 

международных организациях. 

- Умеет оформлять отчеты по 

результатам 

переговоров/консультаций в 

органах государственной власти и 

международных организациях. 

ОПК-7.2. Готовит и 

представляет публичные 

сообщения перед российской и 

зарубежной аудиторией по 

широкому кругу 

международных сюжетов, в том 

числе с использованием 

мультимедийных средств 

- Знает приемы и формы 

подготовки и представления 

публичных сообщений по 

широкому кругу международных 

сюжетов. 

- Умеет представлять публичные 

сообщения перед российской и 

зарубежной аудиторией 

4 

ПК-1. 

Способен вести 

дипломатическую 

переписку, знание 

основ подготовки 

и заключения 

международных 

договоров и 

соглашений, 

ведения 

переговоров 

ПК-1.1. Демонстрирует навыки 

дипломатической переписки 

- Знает нормы международной 

вежливости; 

- Знает особенности и структуру 

актов дипломатической переписки; 

- Знает права и обязанности 

представителей Российской 

Федерации за рубежом в 

соответствии с нормами 

дипломатического и консульского 

права и национальным 

законодательством Российской 

Федерации; 

- Умеет составлять документы, 

составляющие дипломатическую 

переписку. 

ПК-2.1. Владеть навыками 

анализа мировых 

экономических, экологических, 

демографических, 

миграционных процессов, 

механизмов взаимовлияния 

мировой экономики и мировой 

политики 

Знает тенденции взаимовлияния 

мировой экономики и мировой 

политики 

- Умеет применять навыки анализа 

мировых экономических, 

экологических, демографических, 

миграционных процессов 
 

 



3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

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

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

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

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  14   14  

• занятия семинарского типа: 10   10  

практические занятия      

лабораторные занятия      

в том числе занятия в интерактивных формах      

в том числе занятия в форме практической подготовки      

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5  

 0,5  

2. Самостоятельная работа студентов, всего 57   57  

• курсовая работа (проект)      

• др. формы самостоятельной работы:      

–       

–       

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

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 108   108  

зач. ед. 3   3  

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Лекция: Природа, характерные черты и особенности дипломатии; 

концептуальные основы переговорного процесса: сущность, предмет и методы 

подготовки и проведения дипломатических переговоров; теоретико-прикладные 

аспекты переговорного процесса. Концептуальные основы переговорного процесса. 

Тема носит вводный характер, характеризует основные черты дипломатических 

переговоров. 

Концептуальные основы современного переговорного процесса. Искусство 

переговоров как основа дипломатии. Научная составляющая переговорного процесса. 

Современные механизмы и форматы двусторонних и многосторонних переговоров. 

Основные подходы к ведению переговоров в сфере международной политики. 

Сопряжение национальных интересов государств-участников переговоров как 

составляющая переговорного процесса и достижения взаимоприемлемых 

договоренностей. 

Совпадающие черты и отличия политических переговоров от переговоров в торгово-

экономической, военной, научно-технологической и других областях. 

Виды переговоров: рабочие консультации, двусторонние и многосторонние 

переговоры на высоком и высших уровнях. Обусловленность принятия сторонами 

решения о проведении дипломатических переговоров. 



Определение целей и задач намечаемых переговоров: сопряжение национальных 

интересов, участвующих в них государств, достижение взаимоприемлемой 

договоренности по предмету переговоров. Определение стратегической линии и 

тактических приемов ведения переговоров. 

Основные функции переговорного процесса (выработка договоренностей по 

урегулированию спорных политических, торгово-экономических и иных проблем, 

обеспечение информационно-коммуникационной составляющей переговоров, 

использование переговорной позиции в пропагандистских целях, переговоры как 

средство обеспечения внутриполитических интересов). Взаимные уступки как 

средство сближения позиций сторон и достижения компромисса. 

Протокольный компонент переговоров. 

Тема 2. Лекция: Искусство ведения дипломатических переговоров; планирования, 

подготовки и организации переговоров в двустороннем и многостороннем 

форматах. 

Стратегическое, административное и тактическое планирование переговоров. 

Разработка стратегии и тактики ведения переговоров; формирование переговорной 

позиции. 

Тщательная подготовка переговоров - залог успеха при их проведении. 

Всеобъемлющий характер подготовки переговоров. 

Зондаж по дипломатическим каналам, через доверительные контакты или иным 

путем относительно готовности другой стороны к проведению переговоров, 

возможном месте и времени их проведения. 

Основные этапы подготовки: обстоятельный анализ предмета переговоров, 

выработка принципиального подхода к предстоящим переговорам, определение 

конкретных целей и приоритетов, постановка принципиальных задач. Проработка 

организационных вопросов: определение предпочтительного места проведения, 

времени и предварительной повестки дня, возможных процедурных аспектов 

проведения переговоров. 

Подготовка и направление указаний соответствующему посольству или посольствам, 

поручение соответствующим департаментам МИД и ведомствам для представления 

информации и соображений относительно возможной позиции партнера на 

предстоящих переговорах, его целей, стратегии и тактики. 

Разработка и межведомственное согласование позиции к предстоящим переговорам, 

стратегии и тактики ведения переговоров. 

Выработка позиции, внутриведомственное согласование. 

Подготовка информационно-справочных материалов и досье. Формирование состава 

делегации. 

Подготовка директив и указаний делегации, а также переговорного досье. 

Назначение главы делегации на переговорах; требования к переговорщику. 

Структура переговорного процесса (стадия взаимного уточнения позиций; 

дискуссионный этап; заключительный этап). Коррекция позиции в процессе 

переговоров. Контакты с органами массовой информации. 

Форматы многосторонних переговоров: переговоры с участием нескольких 

государств, конференционные форумы, переговоры в ООН и специализированных 

учреждениях системы ООН. 



Процесс инициирования созыва многосторонних переговоров (согласование 

предварительной повестки дня, состава участников, процедурной стороны 

переговоров, времени и места их проведения). 

Определение порядка председательства или избрание председателя и определение его 

функций, а в случае сменности председателя достижение договоренности о порядке 

ротации. 

Этапы проведения многосторонних встреч (определение общих задач, подготовка 

документов, принятие документов). 

Традиционная, консенсуальная и смешанная процедура принятия решений. Решения 

процедурного характера и по существу. Заключительные акты международных 

встреч. 

Особенности заключительного этапа многосторонних переговоров. Создание 

рабочих групп и редакционного органа для работы над текстом заключительного 

документа. Порядок внесения рабочих проектов и согласования взаимоприемлемых 

формулировок. 

Конституция РФ как основополагающий документ, определяющий ответственность 

и механизм принятия решений об участии в переговорном процессе. 

МИД РФ как координатор разрабатываемых позиций к переговорам по 

политическим, экономическим, военно-политическим и другим вопросам, а также к 

переговорам, проводимым федеральными ведомствами и субъектами Федерации. 

Вопросы эффективного использования российской стороной информационно 

коммуникационных технологий при подготовке и проведении переговоров. 

Тема 3. Методы разработки, заключения международных переговоров и порядок их 

ратификации; психологические и этические аспекты переговоров; переговоры, 

ориентированные на урегулирование международных конфликтов. Опыт ООН: 

Документы, используемые в ходе двусторонних и многосторонних дипломатических 

переговоров. Работа над проектами документов в рабочих группах и редакционной 

группе. Итоговые документы, оформляющие результаты переговоров (соглашения, 

договоры, меморандумы, протоколы, конвенции и др.) 

Порядок парафирования достигнутых договоренностей.  

Обмен сторонами ратификационными грамотами при заключении двустороннего 

договора после завершения необходимых процедур. 

Депонирование участниками многостороннего договора, подлинника этого договора 

и своих ратификационных грамот депозитарию, определенному в договоре. 

Функции депозитария, определенного в договоре, контроля за выполнением 

достигнутых договоренностей. 

Переговоры как дипломатический инструмент мирного урегулирования 

международных конфликтов (разработка договоренностей о снижении 

напряженности и сужении рамок конфликта, мониторинг конфликтных зон, работа с 

этносами, вовлеченными в конфликт и др.). 

Использование контактов для налаживания диалога между конфликтующими 

сторонами и повышения эффективности ведущихся переговоров; роль 

посредничества в урегулировании конфликта. 

Шаги по выявлению в ходе переговоров совпадающих интересов сторон в конфликте 

с акцентом на расширение сфер совпадения и сужение областей расхождений. 



Назначение сторонами в конфликте представителей для установления первых 

контактов и проведения переговоров. Акцент на формировании доверия у участников 

переговоров (сбор, оценка и перепроверка информации о намерениях 

противоборствующих сторон).  

Факторы, влияющие на формирование переговорных позиций сторон, вовлеченных в 

конфликт:  

- определение природы конфликта и причин его возникновения, существа 

противоречий, лежащих в его основе. 

- степень заинтересованности сторон в проведении переговоров с целью 

урегулирования конфликта; 

- разработка сторонами позиций и конкретных предложений по урегулированию 

конфликта; 

- соотношение «жесткой» и «мягкой» позиции сторон; 

- готовность сторон к урегулированию конфликта и поиску компромиссных решений. 

Особенности переговорного процесса в рамках ООН. 

Роль миротворческих операций как фактора интенсификации процесса переговоров. 

Этика переговоров: моральные начала, нормы поведения и взаимоотношения 

участников переговоров друг с другом. 

Моральные принципы переговоров: 

- принцип правды – все, что заявляется на переговорах, свободно от лжи и 

умышленного введения партнера в заблуждение; 

- соблюдение договоренности о конфиденциальном характере переговоров или по 

другим вопросам; 

- добросовестность освещения хода переговоров в СМИ. 

Влияние внешних факторов на манеру ведения сторонами переговоров (характер 

взаимоотношений между странами, участвующими в переговорах, сложный характер 

обсуждаемых проблем и др.) 

Распознание манипуляций и психологическая защита от их воздействия. 

Тема 4. Национальные особенности (стили) дипломатических переговоров; 

Американский, британский, китайский, японских, особенности ведения переговоров 

с арабскими странами. 

Взгляды российских и зарубежных специалистов на проблему учета национальных 

особенностей партнеров при проведении переговоров и их использование при 

выработке договоренностей. 

Национальные особенности (стили) ведения переговоров представителями разных 

государств. 

Национальный стиль – приверженность определенным культурным ценностям, 

традициям и обычаям, ориентация на специфические механизмы принятия решений, 

соблюдение определенных, глубоко укорененных в национальной культуре правил 

поведения. Ключевые параметры национального стиля – ценностные ориентации, 

ментальные особенности, механизмы выработки политических решений 

(индивидуальные и коллективные), особенности поведения и наиболее характерные 

тактические приемы. 

Влияние национального характера и культуры на переговорный стиль участника 

переговоров. 



Возможности использования категории идентичности на политических переговорах 

для обнаружения скрытых связей между внутриличностной и социокультурной 

обусловленностью действий субъекта за столом переговоров. Набор поведенческих, 

символических и иных атрибутов, лежащих в основе поведения людей разных 

цивилизаций. 

Критерии национальных стилей ведения переговоров народами Востока. 

Сакрализация политической власти, доминанта власти – собственность, при которой 

функции собственника опосредованы причастностью к власти (должности), политика 

и мораль не отделены друг от друга. 

Теоцентричный принцип аргументации (соответствие воле высших сил). 

Использование в переговорах технологий, не нарушающих гармонии с природой и 

нравственными законами. 

Ориентация на эталоны прошлого. 

Темы 4 - 8. (Занятия № 4–8). Ролевая игра в формате имитации переговоров. 

Первое занятие 

Проходит в форме имитации совещания оперативно-дипломатического состава 

территориального департамента внешнеполитического ведомства, в ведение 

которого входит предмет переговоров. 

На совещании решаются следующие организационные и другие вопросы: 

1. Формирование делегации на переговорах: руководитель делегации, члены 

делегации, советники, эксперты, переводчик делегации (в делегацию могут быть 

включены представители других ведомств). 

2. Даются конкретные поручения сотрудникам департамента и членам делегации в 

связи с подготовкой к предстоящим переговорам. 

При этом имеется в виду, что к очередному занятию соответствующие дипломаты 

должны представить в письменной форме свои предложения по следующим 

вопросам: 

1. О позиции на переговорах (проект переговорной концепции); 

2. Проект директив на переговоры (переговорной позиции); 

3. Предложения по тактике на переговорах – сценарий; 

4. Предложения по содержанию переговорного досье делегации – список 

информационных материалов и литературы, предлагаемый для включения в досье; 

5. Основные аргументы по ключевым аспектам предмета переговоров. 

6. Проект краткого сообщения для печати; 

7. Предложения делегации по протокольным вопросам. 

(встреча делегации партнера, рассадка в зале заседаний, перерывы на кофе и 

протокольные мероприятия). 

8. Предложения о согласовании с делегацией партнера предварительной повестки дня 

переговоров, места и времени их проведения, в период между официальными 

заседаниями (желательно выделить в этих целях дипломатов по связи – liason). 

Второе занятие 

Проводится в форме имитации совещания оперативно-дипломатического состава 

соответствующего департамента внешнеполитического ведомства и членов 

делегации (в том числе от других ведомств). 



На совещании заслушиваются и обсуждаются предложения всех дипломатов, 

подготовленные в соответствии с поручениями, данными на первом занятии. 

По итогам обсуждения даются дополнительные поручения по окончательной 

отработке подготовленных документов с учетом того, что официальные переговоры 

начинаются на следующем занятии. 

Даются также поручения руководителю или соответствующим членам делегации о 

согласовании с представителями делегации партнера места, времени, предмета и 

повестки дня переговоров. 

Третье занятие 

Начало официальных переговоров. Имеется в виду, что стороны делают 

соответствующие вступительные заявления, проведут взаимное уточнение позиций, 

задают друг другу вопросы, а также, возможно, вносят свои предложения. 

Четвертое занятие 

Дискуссионный этап переговоров. На основе прослушанного курса от слушателей 

ожидается введение в оборот имеющиеся у них аргументации (в том числе 

международно-правовой) в подкрепление своей позиции использования возможно 

более широкого арсенала приемов и методов переговорного процесса в целях 

реализации задач, предусмотренных имеющимися директивами. При этом 

руководитель делегации представляет слово другим членам своей делегации в целях 

вовлечения в дискуссию как можно большего числа слушателей.  

Пятое занятие 

Стадия «тяжелой торговли». Делегации пытаются по возможности вывести друг 

друга на взаимоприемлемый итоговый документ, предусмотренный их директивами, 

и ведут работу по согласованию конкретных формулировок по ключевым спорным 

вопросам. 

Завершение работы. Стороны достигают общеприемлемой договоренности, 

окончательно согласовывают и парафируют итоговый документ, одобряют 

сообщение для СМИ и встречаются на протокольном мероприятии. По возможности, 

проводится итоговая пресс-конференция. 

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Тема 1    7 

2 Тема 2    7 

3 Тема 3    7 

4 Тема 4    8 

5 Тема 5    7 

6 Тема 6    8 

7 Тема 7    9 

8 Тема 8    4 

ИТОГО 14 10  57 

 

 

 

 



4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема №.1 

освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

Устный опрос по темам 

Тема №.2 

изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

Дискуссия по темам 

Тема №.3 

самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Эссе 

Тема №.4 

изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

Дискуссия по темам 

Тема № 5 

выполнение заданий по 

лабораторным/ 

семинарским/практическим 

занятиям 

разноуровневые задачи 

Тема № 6 

самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Творческое задание 

Тема № 7 
работа с компьютерными 

обучающими программами; 
Презентация 

Тема № 8 

подготовку к 

экзамену/зачету/ зачету с 

оценкой. 

Задачи для подготовки к 

экзамену 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины Теория 

и практика переговорного процесса – закрепить теоретические знания, полученные в 

ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с требованиями, 

определенными в ходе занятий семинарского типа. 

Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных средствах для 

проверки выполнения самостоятельной работы приведена в Методических 

рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

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



которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Основная литература 

1. Винокуров, В.И.  Современная дипломатическая система. Теория и практика : 

учебник / В.И. Винокуров ; под редакцией  М.П. Торшина. -  Москва : Русская 

панорама, 2022. – 303 с. – ISBN 978-5-93165-481-2. - URL: 

https://ebiblio.dipacademy.ru/?0 (дата обращения 06.05.2022). –  Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст: электронный. 

2. Дипломатическая служба зарубежных стран : учебник / под редакцией А. В. 

Торкунова, А. Н. Панова. - Москва : Аспект Пресс, 2019. - 400 с. - ISBN 978–5–7567–

1063–2. - URL: https://e.lanbook.com/book/144127  (дата обращения: 05.05.2022). - 

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

3. Митрошенков, О. А. Деловые переговоры : учебное пособие / О. А. Митрошенков. 

- 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2022. - 315 с. - ISBN 978-5-534-07951-7. - 

URL: https://urait.ru/bcode/493376 (дата обращения: 11.05.2022) . - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Винокуров, В. И. Деловой протокол и этикет : учебник / В. И. Винокуров ; под 

редакцией  С. Е. Иванова. - Москва : Проспект, 2020. - 416 c. - ISBN 978-5-99881013-

8.-URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?6  (дата обращения: 21.04.2022). - Режим 

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

2. Деловое общение : учебное пособие  / автор-составитель И. Н. Кузнецов. - 8-е изд. 

- Москва : Дашков и К°, 2020. - 524 с. - ISBN 978-5-394-03597-5. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/ (дата обращения: 21.04.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

3. Кутовой, Е. Г. Международные переговоры на перекрёстках цивилизаций  / Е. Г. 

Кутовой. – Москва : Нестор - История, 2016. - 512 с. - ISBN  978-5-4469-0908-7. - Текст 

непосредственный. 

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

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

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

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

https://ebiblio.dipacademy.ru/?0
https://e.lanbook.com/book/144127
https://urait.ru/bcode/493376
https://ebiblio.dipacademy.ru/?6
https://znanium.com/catalog/product/


обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

Текст: электронный 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

7. Лондонский международный институт стратегических исследований – Режим 

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

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

электронный 

17. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира – Режим 

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

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

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

19. Центр исследований в области безопасности – Режим доступа: 

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

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

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

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

22. База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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



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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

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

29. Базы данных Международного валютного фонда – URL: 

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

электронный 

30. База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция 

электронных научных публикаций по экономике включает библиографические 

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

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

электронный 

31. База данных исследований Центра стратегических разработок – URL: 

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

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

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

электронный 

33. База открытых данных Росфинмониторинга – URLl: 

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

Текст: электронный 

36. База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный 

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

каждой предметной области – URL: 

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

Текст: электронный 

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

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

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

40. База данных исследований Центра стратегических разработок – URL: 

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

41. База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский 

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



– Текст: электронный 

42. Единый архив экономических и социологических данных –URL: 

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

электронный 

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

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

44. Информационная система Everyday English in Conversation – URL: 

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

46. Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

48. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации – URL: 

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

50. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации – URL: 

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

51. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - URL: 

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

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

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

53. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus – 

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

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

56. Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей – 

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

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

58. Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

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

электронный 

59. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

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

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

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



7.2. Информационно-справочные системы 

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

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

3. Электронная библиотека Дипломатической Академии МИД России - 

http://ebiblio.dipacademy.ru. 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

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

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

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

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

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

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

распространяемое программное обеспечение). 
 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

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/


Дисциплина «Теория и практика переговорного процесса» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

 компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных случаях 

данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  



Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

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

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Теория и практика переговорного процесса» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу данной дисциплины.  

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

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

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

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Теория и практика переговорного процесса» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: УК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-1 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-4. 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке (ах) 

УК-4.1. Выбирает на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном(-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стиль и 

средства 

взаимодействия в 

общении с деловыми 

партнерами 

- Знает нормы 

устной речи, 

принятые в 

профессиональной 

среде;  

- Умеет выбирать 

стиль общения на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном языке 

применительно к 

ситуации 

взаимодействия;  

- Владеет 

иностранным 

языком на уровне, 

необходимо и 

достаточном для 

общения в 

профессиональной 

среде; 

Тема 1 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Контрольная работа (по 

всему курсу), 
Устный экзамен 

УК-4.2. Ведет 

деловую переписку 

на государственном 

языке РФ и 

иностранном(-ых) 

языках 

- Знает нормы 

письменной речи, 

принятые в 

профессиональной 

среде;  

- Умеет вести 

деловую переписку 

на государственном 

Тема 1 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 



языке РФ и/или 

иностранном языке; 

ОПК-5. Способен 

формировать 

дайджесты и 

аналитические 

материалы 

общественно-

политической 

направленности по 

профилю 

деятельности для 

публикации в 

научных журналах и 

средствах массовой 

информации 

ОПК-5.1. 

Самостоятельно 

и/или под 

руководством 

опытного наставника 

готовит тексты 

различной жанрово-

стилистической 

принадлежности для 

публикации в СМИ 

и научных журналах, 

и для представления 

федеральным и 

региональным 

органам власти, 

коммерческим и 

некоммерческим 

организациям 

требуемого объёма, 

в том числе на 

иностранном(-ых) 

языке(-ах) 

- Знает методики 

подготовки текстов 

различной жанрово-

стилистической 

принадлежности  

- Умеет применять 

навыки работы над 

текстами 

самостоятельно 

и/или под 

руководством 

опытного наставника 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 5 

ОПК-5.2. Отбирает 

и анализирует 

материалы для 

публикации с учетом 

особенностей 

целевой аудитории 

- Знает критерии 

отбора материалов 

для публикации с 

учетом целевой 

аудитории. 

- Умеет 

анализировать 

материалы, 

планируемые для 

опубликования 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 5 

ОПК-7 

Способен составлять 
ОПК-7.1. 

Составляет 

- Знает методики и 

правила составления 

Тема 2 

Тема 5 



и оформлять 

документы и отчеты 

по результатам 

профессиональной 

деятельности 

отчетную 

документацию в 

соответствии с 

установленными 

правилами и 

нормами, в том 

числе на 

иностранном(-ых) 

языке(-ах) 

отчетной 

документации в 

органах 

государственной 

власти и 

международных 

организациях. 

- Умеет оформлять 

отчеты по 

результатам 

переговоров/консуль

таций в органах 

государственной 

власти и 

международных 

организациях. 

ОПК-7.2. Готовит и 

представляет 

публичные 

сообщения перед 

российской и 

зарубежной 

аудиторией по 

широкому кругу 

международных 

сюжетов, в том 

числе с 

использованием 

мультимедийных 

средств 

- Знает приемы и 

формы подготовки и 

представления 

публичных 

сообщений по 

широкому кругу 

международных 

сюжетов. 

- Умеет представлять 

публичные 

сообщения перед 

российской и 

зарубежной 

аудиторией 

Тема 2 

Тема 5 

ПК-1  

Способен вести 

дипломатическую 

переписку, знание 

основ подготовки и 

ПК-1.1. 
Демонстрирует 

навыки 

дипломатической 

переписки 

- Знает нормы 

международной 

вежливости; 

- Знает особенности 

и структуру актов 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 



заключения 

международных 

договоров и 

соглашений, ведения 

переговоров 

дипломатической 

переписки; 

- Знает права и 

обязанности 

представителей 

Российской 

Федерации за 

рубежом в 

соответствии с 

нормами 

дипломатического и 

консульского права 

и национальным 

законодательством 

Российской 

Федерации; 

- Умеет составлять 

документы, 

составляющие 

дипломатическую 

переписку. 

ПК-1.2. 
Демонстрирует 

навыки ведения 

переговоров для 

заключения 

международных 

соглашений 

- Знает этапы 

принятия 

международно-

правовых актов; 

- Знает правила и 

процедура 

различных 

международных 

органов, 

организаций и 

конференций; 

- Умеет применять 

свои знания на всех 

этапах принятия 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 



международно-

правового акта; 



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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

Контрольная работа 

1.Искусство переговоров – основа дипломатии. Цели и основные виды 

переговоров. 

2.Основные требования к участникам переговоров. Соотношение между 

мастерством участников переговоров и их результатами. 

3.Функции переговоров. Компромиссы и их значение в переговорном процессе. 

4.Внутренние и внешние аспекты подготовки переговоров. Официальные и 

рабочие языки в переговорном процессе. 

5.Виды международных переговоров и их особенности. 

6.Подготовка директив и указаний на переговорах. Партнерский подход к 

переговорам. 

7.Формирование делегации на переговоры. Подготовка документов и 

материалов к переговорам. 

8.Г. Никольсон о переговорах «воинов» и «лавочников». Конфронтационный 

подход к переговорам. 

9.Подготовка к двусторонним переговорам. Формирование позиции на 

переговорах 

10. Стадии переговорного процесса. Роль повестки дня и определения предмета 

переговоров как важных элементов переговорного процесса. 

11. Особенности исламских (арабских) переговорщиков. 

12. Роль посольств в организации и осуществлении двустороннего и 

многостороннего переговорного процесса. 

13. Формы и методы работы территориального департамента 

внешнеполитического ведомства при подготовке и организации двусторонних 

переговоров. 

14. Роль достоверной оперативной и аналитической информации при 

определении позиции на переговорах. Переговоры как важное средство мирного 

урегулирования споров. 

15. Организация и проведение переговоров на высоком и высшем уровне. 

16.Взаимность как один из ключевых элементов переговорного процесса. 

Партнерство и разумный эгоизм. 

17.Политические соглашения в переговорном процессе. Договор и 

договоренность, джентльменские соглашения, роль т.н. «non-paper». 

18. Согласие как основа международного обязательства в переговорном 

процессе. Роль внешнеполитических ведомств в организации и осуществлении 

двустороннего и многостороннего переговорного процесса. Работа делегации на 

двусторонних переговорах. Последствия принятия текста в переговорном 

процессе 



19. Роль альтернатив в переговорном процессе. Первоначальные участники 

соглашения в переговорном процессе. 

20. Факторы, определяющие   исход   переговоров.   Проведение   переговоров   в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

21. Итоговый документ переговоров. Сила позиции на переговорах и ее основные 

составляющие. 

22. Собственно подготовка к переговорам. Анализ предмета переговоров и 

определение концепции, основных целей и шкалы приоритетов. 

23. Полномочия в переговорном процессе, их виды и значение. 

24. Переговоры о переговорах. Согласование времени, места, повестка дня и 

процедуры переговоров. 

25. Значение подписания ad referendum соглашений, выработанных на 

переговорах. Внутригосударственное толкование текста соглашений. 

26. Стратегическое, административное и тактическое планирование 

переговоров. Оформление результатов переговоров. 

27. Значение установления аутентичности текста, подготовленного на 

переговорах. Официальное и неофициальное толкование. 

28. Подготовка переговоров. Их инициирование, замысел и мандат.  

29. Цели, приемы и методы изучения позиции партнера по переговорам. 

Ратификация итогового документа переговорного процесса. 

30. Виды подписания соглашения на переговорах. 

31. Принятие и утверждение итогового документа переговорного процесса. 

32. Выработка позиции на переговорах. Внутриведомственное и 

межведомственное согласование. 

33. Парафирование   итогового   документа   и   подписание   ad   referendum   в 

переговорном процессе. 

34. Роль искусства переговоров и личности переговорщика в международных 

отношениях. 

35. Партнерские и непартнерские приемы в переговорном процессе. Оговорки и 

заявления к итоговым документам переговоров и их последствия. 

36. Структура двустороннего переговорного процесса. Толкование итогового 

документа переговорного процесса. 

37. Вступление в силу и действие итогового документа во времени и 

пространстве. 

38. Способы и приемы толкования итогового документа переговорного процесса 

(грамматическое, логическое, систематическое, историческое). 

39. Маневрирование и разработка технических деталей в переговорном процессе. 

Расширительное и ограничительное толкование итогового документа 

переговорного процесса. 

40. Коррекция позиции в переговорном процессе. 

41. Структура соглашения, подготовленного в ходе переговорного процесса. 

Модель убеждения и риск в переговорах, метод «остановки часов». 

42. Связь с общественностью и роль СМИ в переговорном процессе 

43. Национальные особенности в переговорном процессе. Особенности 

переговоров в рамках СНГ. 



44. Дискуссионный этап переговоров. 

45. Особенности ведения переговоров англичанами.  

46. Последствия коренного изменения обстоятельств для итогового документа в 

переговорном процессе. 

47. Особенности ведения переговоров американцами. «Метод увязки» 

различных вопросов в переговорах. 

48. «Метод эскалации» в переговорах. Правила альтерната при подготовке 

итогового документа. 

49. Организация работы делегации на переговорах. Распределение обязанностей. 

50. Психологические аспекты переговоров. Манипуляции в ходе переговоров. 

51. Невербальные компоненты переговорного процесса. 

52. Исследовательский этап переговоров. 

53.Особенности ведения переговоров англичанами. 

54.Пакетное решение на переговорах. 

55. Основания абсолютной недействительности итоговых документов в 

переговорном процессе. 

56.Этические императивы на переговорах.  

57. Механизм принятия решений в переговорном процессе 

 

Задания /вопросы для проведения экзамена 

1. Сущность и содержание переговорного процесса. 

2. Структура и формы переговорных процессов. 

3. Классификация переговорных процессов. 

4. Роль и место переговоров в дипломатической практике. 

5. Правовое регулирование международных переговоров. 

6. Организационные правила ведения переговоров. 

7. Роль личностного фактора в переговорном процессе. 

8. Особенности ведения переговоров в условиях различных состояний 

международных отношений (состояния сотрудничества, и конфронтации). 

9. Переговорная культура: сущность, содержание, особенности. 

10. Пути формирования переговорной культуры. 

11. Профессиограмма участника переговорного процесса. 

12. Особенности профессиональной культуры эксперта-международника 

регионального уровня. 

13. Организационное обеспечение переговоров. 

14. Документальное оформление результатов переговоров. 

15. Международный договор, как основной регулятор межгосударственных 

отношений: сущность, особенности содержания, функции. 

16. Договорные документы: особенности подготовки, оформления, 

содержания. 

17. Многосторонние переговоры: сущность, содержание, особенности. 

18. Переговорный процесс в формате международных организаций: 

содержание, особенности. 

19. Деловая беседа как форма переговорного процесса. 



20. Основные подходы к переговорам (поиск компромисса, торг, ультиматум). 

21. Проблема принятия решений на многосторонних переговорах, методы и 

средства ее разрешения. 

22. Функции переговоров. 

23. Особенности дипломатической подготовки к переговорам. 

24. Особенности СНГ как переговорного пространства постсоветских 

государств. 

25. Тематика предварительных консультаций к переговорам. 

26. Проблема принятия решений на многосторонних переговорах. 

27. Проблемы коалиции и лидерства на многосторонних переговорах. 

28. Тактические приемы на переговорах. 

29. Общая характеристика и оценка переговорного процесса на Венском 

конгрессе (1814-1815 гг.).  

 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

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

общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения дисциплин 

иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для проведения текущего 

контроля успеваемости по дисциплине используется: контрольная работа 

 

Критерии оценивания  
 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

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

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

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

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

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: экзамен 

 

Критерии оценивания (экзамен) 

 

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

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

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

обучающийся обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует 

систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, 

подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует 

собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал 

изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных 

терминов, литературным языком. 

 

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

случае, когда  обучающийся обнаруживает знание основного программного 

материала по дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит преимущественно 

описательный характер. испытывает достаточные трудности в ответах на 

вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в 

том случае, когда обучающийся не обнаруживает знание основного 

программного материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется 



недостаточно. 

 



Результатом освоения дисциплины «Теория и практика переговорного процесса» является установление одного из 

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

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 







1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель: формирование представления о специфике философского знания  как основе 

мировоззренческих установок, онтолого-гносеологических и аксиологических основ 

познавательного процесса и духовного освоения мира,;  

Задачи: 

- формирование умения формулировать и аргументировано отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения, используя философский категориальный 

аппарат 

-  формирование умения использовать положения и категории философии для оценки 

и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений, а также научить 

выявлять причинно-следственные связи общественно-политических и социально-

экономических явлений и процессов. 

- формирование знания и навыков толерантного восприятия социально-историческх, 

этических, философских основ культуры разных народов. 

-  научить использовать в практической жизни и профессиональной деятельности 

философские и общенаучные методы работы с информационными источниками и 

методами правильного мышления; 

 

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-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

УК-3.1. Понимает основные 

аспекты межличностных и  

групповых коммуникаций 

- Знает  основные принципы и методы 

управления человеческими ресурсами 

для организации групповой работы;  

- Умеет выстраивать взаимодействие 

с учетом социальных особенностей 

членов команды; 

УК-3.2. Применяет методы 

командного взаимодействия 

Знает основные методы   анализа 

группового взаимодействия;  

Умеет проектировать  и 

организовывать командную работу;   

2 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Имеет базовые 

представления о межкультурном 

разнообразии общества в 

социально-историческом,  

этическом и философском 

контекстах 

Знает  о наличии межкультурного 

разнообразия общества в 

философском контексте;  

Умеет воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

философском контексте; 

УК-5.2. Понимает 

необходимость восприятия и 

учета межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Знает причины межкультурного 

разнообразия общества в 

философском контексте 

Умеет учитывать  межкультурное 

разнообразие общества в рамках 

философского контекста; 



3 

ОПК-3 Способен 

выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические данные 

из потоков 

информации, а также 

смысловые 

конструкции в 

оригинальных текстах 

и источниках по 

профилю деятельности 

ОПК-3.1. Выделяет смысловые 

конструкции в первичных 

источниках и оригинальных 

текстах 

с использованием основного 

набора  прикладных методов  

Знает способы интерпретации 

содержательно значимых 

эмпирических данных из потоков 

информации; 

- Умеет пользоваться основным 

набором прикладных методов для 

обнаружения смысловых 

конструкций в оригинальных текстах 

ОПК-3.2. Систематизирует и 

статистически обрабатывает 

потоки информации, умеет 

интерпретировать содержательно 

значимые эмпирические данные 

Знает способы статистической 

обработки потоков информации; 

- Умеет интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные по 

специальности. 

4 

ОПК-4 способность 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать характеристику 

и оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и процессам, 

выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, в также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

ОПК-4.1. Оперирует критериями 

оценки общественно-

политических и социально-

экономических событий и 

процессов в экономическом, 

социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а 

также в их взаимосвязанном 

комплексе 

Знает закономерности развития 

социально-экономических событий и 

процессов. 

- Умеет оценивать и анализировать 

общественно-политические и 

социально-экономические события и 

процессы; 

ОПК-4.2. Выявляет объективные 

тенденции и закономерности 

развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально- государственном, 

региональном и локальном 

уровнях. Оценивает значение 

субъективного выбора в 

политических процессах и 

определяет пределы 

аналитического и прогнозного 

суждения о них 

- Знает основные методы анализа 

исторических и политических 

процессов. 

- Умеет определять границы и 

особенности субъективного выбора в 

политических процессах.   

ОПК-4.3. Находит причинно-

следственные связи и 

взаимозависимости между 

общественно-политическими и 

социально- экономическими 

процессами и явлениями 

Знает основные приемы  выявления 

взаимозависимости  между 

общественно-политическими и 

социально- экономическими 

процессами 

- Умеет определять связь между 

общественно-политическими и 

социально- экономическими 

процессами и явлениями  

 

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: 30,5 30,5    

 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 51 51    

• курсовая работа (проект) - -    

• др. формы самостоятельной работы: 51 51    

–       

–       

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  

Раздел 1.  Философия, ее предмет и роль в обществе  
Тема 1. Предмет философии, особенности философского знания   

Раздел 2. Основные этапы развития философии 

Тема 2. Античная философия 

Тема 3. Философия Средних веков 

Тема 4. Философия Нового времени (Метафизика 17 в, философия Просвещения, 

Немецкая классическая философия) 

Тема 5 Неклассическая философия 19-20 веков 

Тема 6 Русская философия 

Раздел 3. Основные философские проблемы 

Тема 7. Онтолого-гносеологические проблемы современной философии 

Тема 8. Аксиологические и антропологические проблемы современной философии 

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Раздел 1.  Философия, ее 

предмет и роль в обществе  
Тема 1. Предмет философии, 

особенности философского знания   

2 - - 5 

2 
Раздел 2. Основные этапы 

развития философии 

Тема 2. Античная философия 

4 2 - 5 

3 
Раздел 2. Основные этапы 

развития философии 

Тема 3. Философия Средних веков 

2 2 - 5 

4 

Раздел 2. Основные этапы 

развития философии 

Тема 4. Философия Нового 

времени 

4 2 - 5 



5 

Раздел 2. Основные этапы 

развития философии 

Тема 5 Неклассическая философия 

19-20 веков 

2 2 - 5 

6 
Раздел 2. Основные этапы 

развития философии 

Тема 6 Русская философия 

2 2 - 5 

7 

Раздел 3. Основные 

философские проблемы 

Тема 7. Онтолого-

гносеологические проблемы 

современной философии 

2 - - 10 

8 

Раздел 3. Основные 

философские проблем 

Тема 8. Аксиологические и 

антропологические проблемы 

современной философии 

2 - - 11 

ИТОГО 20 10 - 51 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 1. Предмет философии, 

особенности философского 

знания   

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Тема 2. Античная философия 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Тема 3. Философия Средних 

веков 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 



-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

Тема 4. Философия Нового 

времени  

-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 Неклассическая 

философия 19-20 веков 

-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 6 Русская философия 

- освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

-подготовку к экзамену. 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

 Тема 7. Онтолого-

гносеологические проблемы 

современной философии 

- освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

-подготовку к экзамену 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Тема 8. Аксиологические и 

антропологические 

проблемы современной 

философии 

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; 



библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

-подготовку к экзамену- освоение 

рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной 

дисциплине основной и дополнительной 

учебной литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

-подготовку к 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. Основная литература 

1. Исторические типы философии : сборник текстов / составитель И.А. Дмитриева. – 

Москва : [б.и.], 2020. - 202 с. - URL:https://ebiblio.dipacademy.ru/?6 (дата обращения: 

26.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст :  электронный.  

2. Философия для бакалавров : учебное пособие для вузов / М. А. Гласер, И. А. 

Дмитриева, В. Е. Дмитриев [и др.] ; под редакцией М. А. Гласер. - 3-е изд., стер. - 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 360 с. -  ISBN 978-5-8114-7119-5.  - URL: 

https://e.lanbook.com/book/155685  (дата обращения: 26.04.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Лавриненко, В. Н. Философия : в вопросах и ответах : учебное пособие  

/ В. Н. Лавриненко, В. П. Ратников, В. В. Юдин / под редакцией В. Н. Лавриненко. – 

Москва : Юнити-Дана, 2017. - 466 с. - ISBN 5-238-00589-X - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683074 (дата обращения: 

26.04.2022). - Режим доступа : для авторизир. пользователей. -  Текст : электронный. 

 

 

https://ebiblio.dipacademy.ru/?6
https://e.lanbook.com/book/155685
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683074


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. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.2. 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 

Дисциплина «Философия» 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 «Философия» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной 

дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине «Философия» (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 «Философия» 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-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

УК-3.1. Понимает 

основные аспекты 

межличностных и  

групповых 

коммуникаций  

- Знает  основные 

принципы и методы 

управления 

человеческими 

ресурсами для 

организации 

групповой работы;  

- Умеет выстраивать 

взаимодействие с 

учетом социальных 

особенностей членов 

команды; 

Раздел 1 .  Философия, ее предмет и 

роль в обществе  
Тема 1. Предмет философии, 

особенности философского знания   

Раздел 2. Основные этапы развития 

философии 

Тема 2. Античная философия 

Тема 3. Философия Средних веков 

Тема 4. Философия Нового времени 

(Метафизика 17 в, философия 

Просвещения, Немецкая классическая 

философия) 

Тема 5 Неклассическая философия 19-

20 веков 

Тема 6 Русская философия 

Раздел 3. Основные философские 

проблемы 

Тема 7. Онтолого-гносеологические 

проблемы современной философии 

Тема 8. Аксиологические и 

антропологические проблемы 

современной философии 

Тест Устный экзамен 

УК-3.2. Применяет 

методы командного 

взаимодействия 

Знает основные 

методы   анализа 

группового 

взаимодействия;  

Умеет проектировать  

и организовывать 

командную работу;   



УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

УК-5.1. Имеет базовые 

представления о 

межкультурном 

разнообразии 

общества в социально-

историческом,  

этическом и 

философском 

контекстах 

Знает  о наличии 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

философском 

контексте;  

Умеет воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в философском 

контексте; 

Раздел 1 .  Философия, ее предмет и 

роль в обществе  
Тема 1. Предмет философии, 

особенности философского знания   

Раздел 2. Основные этапы развития 

философии 

Тема 2. Античная философия 

Тема 3. Философия Средних веков 

Тема 4. Философия Нового времени 

(Метафизика 17 в, философия 

Просвещения, Немецкая классическая 

философия) 

Тема 5 Неклассическая философия 19-

20 веков 

Тема 6 Русская философия 

Раздел 3. Основные философские 

проблемы 

Тема 7. Онтолого-гносеологические 

проблемы современной философии 

Тема 8. Аксиологические и 

антропологические проблемы 

современной философии 

Тест Устный экзамен 

УК-5.2. Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знает причины 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

философском 

контексте 

Умеет учитывать  

межкультурное 

разнообразие общества 

в рамках философского 

контекста; 

ОПК-3 Способен 

выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые эмпирические 

данные из потоков 

информации, а также 

смысловые 

конструкции в 

оригинальных текстах и 

источниках по профилю 

деятельности 

ОПК-3.1. Выделяет 

смысловые 

конструкции в 

первичных источниках 

и оригинальных 

текстах с 

использованием 

основного набора  

прикладных методов  

Знает способы 

интерпретации 

содержательно 

значимых 

эмпирических данных 

из потоков 

информации; 

- Умеет пользоваться 

основным набором 

прикладных методов 

для обнаружения 

смысловых 

конструкций в 

оригинальных текстах. 



ОПК-3.2. 
Систематизирует и 

статистически 

обрабатывает потоки 

информации, умеет 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические данные 

Знает способы 

статистической 

обработки потоков 

информации; 

- Умеет 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические данные 

по специальности. 

ОПК-4 Мпособность 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, давать 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и процессам, 

выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, в также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного развития 

на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

ОПК-4.1. 
Оперирует 

критериями оценки 

общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и 

процессов в 

экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также 

в их 

взаимосвязанном 

комплексе 

 

Знает закономерности 

развития социально-

экономических 

событий и процессов. 

- Умеет оценивать и 

анализировать 

общественно-

политические и 

социально-

экономические 

события и процессы; 

 

ОПК-4.2. Выявляет 

объективные 

тенденции и 

закономерности 

развития акторов на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

Знает основные 

методы анализа 

исторических и 

политических 

процессов. 

- Умеет определять 

границы и 



национально- 

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях. 

Оценивает значение 

субъективного выбора 

в политических 

процессах и 

определяет пределы 

аналитического и 

прогнозного суждения 

о них 

особенности 

субъективного выбора 

в политических 

процессах.   

ОПК-4.3. Находит 

причинно-

следственные связи и 

взаимозависимости 

между общественно-

политическими и 

социально- 

экономическими 

процессами и 

явлениям 

- Знает основные 

приемы  выявления 

взаимозависимости  

между общественно-

политическими и 

социально- 

экономическими 

процессами 

- Умеет определять 

связь между 

общественно-

политическими и 

социально- 

экономическими 

процессами и 

явлениями  

 



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: тест 

 

Тесты (демонстрационный вариант) 

1. Расставьте имена философов в соответствии с эпохами развития 

философии. 

Гегель, Фома Аквинский, Аристотель, Локк, Сартр, Вольтер, Николай 

Кузанский  

2. Какое определение понятия «движение» вы считаете правильным?   

1. движение - это перемещение вообще 

2. движение - это отсутствие покоя 

3. движение-это атрибут материи 

4. движение - это способ существования материи 

3. С точки зрения Канта, существуют ли пределы человеческого познания? 

Если да, то что является их ограничением ? 

- Ограниченность человеческой жизни 

- Акциденции 

- A priori 

- A posteriori 

 

Критерии оценивания  
Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

Ответил правильно на все вопросы теста.  

6-8 баллов Ответил правильно на 7-8 вопросов теста или ответил на все 

вопросы тесты, но допустил неточности. 

3-5 балла Ответил правильно на 6-5 вопросов теста или ответил на все 

вопросы теста, но допустил неточности в половине ответов  

0-2 балла Ответил правильно меньше, чем на 5 вопросов 

 

  



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. Понятие мировоззрения, его структура и виды. Роль философии в 

формировании мировоззрения. 

2. Специфика философского знания. В. Соловьев «Исторические дела 

философии» 

3. Структура философского знания. Функции философии. 

4. Зарождение философии. Соотношение философского и мифологического 

знания. 

5. Ранняя греческая философия. Основные школы и проблемы 

6. Философия Сократа. Его значение для развития философского знания. 

7. Философия Платона. Учение об идеях и познании мира. Платон «Миф о 

пещере»  

8. Философия Платона. Учение о государстве 

9. Философия Аристотеля. Критика Платона. Учения о причинах. Логика. Этика 

10. Философия Аристотеля. Политические взгляды Аристотеля. Учение о 

формах правления. 

11. Философия эпохи эллинизма. Стоики, скептики, эпикурейцы.  Понятийный 

аппарат и основные идеи 

12. Особенности средневековой философии. Дионисий «О мистическом 

богословии» 

13. Основные этапы развития средневековой философии. Фома Аквинский «О 

правлении государей» 

14. . Основные направления философии эпохи Возрождения.  

15. Философия Нового времени. Бэкон. Гоббс. Локк. 

16. Философия Нового времени. Декарт, Лейбниц. Спиноза. Лейбниц «О 

познании, истине и идеях» 

17. Классическая философия. Общая характеристика 

18. Основные проблемы и представители философии эпохи Просвещения. Кант 

«Ответ на вопрос: что такое Просвещение?» 

19. Философия И. Канта.  Особенности теории познания. Этика.  

20. Философия Гегеля. Система и метод. Законы диалектики.  

21. Этапы и направления русской философской мысли 

22. Черты самобытной русской философской мысли. Хомяков «О старом и 

новом», Киреевский «В ответ Хомякову» 

23. Философия славянофилов и западников. Чаадаев «Философические письма. 

Письмо первое» 

24. Развитие идей славянофилов в 19-20 веках. В. Эрн «От Канта к Круппу» 

25. Философия русского космизма. Учение Вернадского о ноосфере. 

26. Неклассическая философия. Причины появления и основные черты. 

27. Основные школы неклассической философии. Общая характеристика 

28. Позитивизм. Основные идеи и представители. Этапы развития позитивизма.  



29. Экзистенциализм. Основные идеи и представители. Сартр «Экзистенциализм 

– это гуманизм» 

30. Психоанализ. Основные идеи и представители. Фрейд «Я и ОНО» 

31. Марксизм. Основные идеи и представители. Маркс «К критике политической 

экономии. Предисловие»  

32. Иерархия структурных уровней материи. Современные представления о 

единстве мира. 

33. Понятие движения. Формы движения материи и их взаимосвязь 

34. Проблема пространства и времени в философии и науке.  Субстанциальная и 

реляционная концепции пространства и времени. 

35. Понятие развития. Прогресс и регресс. Диалектические законы. 

36. Понятие субстанции. Монизм, дуализм, плюрализм. 

37. Понятие сознания. Теория отражение. Концепция сознания в 

феноменологии. 

38. Проблема познаваемости мира. Варианты ее решения. Лейбниц «О 

мудрости» 

39. Понятие познания. Виды познания. Этапы познавательной деятельности. 

40. Понятие истины. Классическая и неклассические концепции истины. 

Критерии истины. 

41. Наука как форма познавательной деятельности. Черты научного познания. 

42. Уровни научного познания. Методы научного познания. Гегель «Кто мыслит 

абстрактно?» 

43.  Понятие общества, его структура. 

44. Основные сферы жизни общества 

45. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития 

46. Понятие ценности. Иерархия ценностей. 

47. Биосоциальная сущность человека. 

48. Понятие свободы в русской и европейской философии. Достоевский Ф.М. 

«Великий инквизитор» 

 

 

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 «Философия» 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: освоение основ международного трудового права; готовность содействовать 

разрешению вопросов, возникающих в сфере международного трудового права. 

Задачи:   
1. усвоение особенностей субъектного состава международного трудового права;  

2. ознакомление с основными понятиями международного трудового права;  

3. изучение принципов и источников международного трудового права;  

4. изучение роли международных организаций в сфере международного трудового 

права; 

5. изучения вопросов регулирования трудовой миграции. 

 

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 

ПК-4 – Способен 

осуществлять 

правовую 

экспертизу 

документов 

ПК-4.1. Использовать навыки 

юридической техники при 

анализе юридических 

документов 

Знает основные требования, 

предъявляемые к экспертным 

юридическим заключениям и 

экспертизам правовых актов.  

Знает основные правовые 

средства, используемые в 

экспертных юридических 

заключениях и экспертизах 

правовых актов.  

Умеет применять на практике 

знания об основных требованиях, 

предъявляемых к экспертным 

юридическим заключениям и 

экспертизам правовых актов.  

Умеет применять основные 

правовые средства, 

используемые в экспертных 

юридических заключениях и 

экспертизах правовых актов. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

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

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

 

 



Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

24,3       24,3 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том 

числе: 

        

• занятия лекционного типа  14       14 

• занятия семинарского типа:         

практические занятия 10       10 

лабораторные занятия         

в том числе занятия в интерактивных формах         

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 
  

      

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
  

      

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

• курсовая работа (проект)         

• др. формы самостоятельной работы:         

– Освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной 

дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы 

40       40 

– Выполнение заданий по практическим занятиям 7,7       7,7 

3.Промежуточная аттестация:  

экзамен, зачет с оценкой, зачет 

Зачет         

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 72        

зач. ед. 2        

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема №1. Понятие международного трудового права 

Понятие и предмет международного трудового права. Международное публичное 

трудовое право. Международное частное трудовое право. Метод международного 

трудового права. Принципы международного трудового права. История становления 

международного трудового права.  

Понятие и виды источников международного трудового права. Акты ООН как 

источники международного трудового права. Всеобщая декларация прав человека 

1948 г. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

1966 г. Акты Международной организации труда (далее – МОТ) как источники 

международного трудового права. Акты СНГ и ЕАЭС как источники 

международного трудового права. Международные коллективные договоры 

(соглашения).  

Субъекты международного трудового права. Международные правительственные 

организации как субъекты международного трудового права. Международные 



неправительственные организации как субъекты международного трудового права. 

Роль транснациональных корпораций в международном трудовом праве. 

Тема №2. Правовой статус и направления деятельности международной 

организации труда 

Цели и задачи МОТ. Структура МОТ. Генеральная конференция как высший орган 

МОТ: порядок образования и полномочия. Административный Совет как высший 

исполнительный орган МОТ: порядок образования и полномочия. Правовой статус 

Международного бюро труда. Специализированные органы МОТ. Комитет по 

свободе объединения. Комитет Генеральной конференции по применению 

конвенций и рекомендаций. Региональные, субрегиональные и территориальные 

подразделения МОТ. 

Основные направления деятельности МОТ. Разработка международных трудовых 

стандартов как направление деятельности МОТ. 

Декларация МОТ 1998 г. об основополагающих принципах и правах в сфере труда. 

Фундаментальные конвенции МОТ (Конвенция N 87 относительно свободы 

ассоциаций и защиты права на организацию 1948 г.,  Конвенция N 98 относительно 

применения принципов права на организацию и заключение коллективных 

договоров 1949 г., Конвенция № 100 о равном вознаграждении мужчин и женщин за 

труд равной ценности 1951 г., Конвенция N 111 относительно дискриминации в 

области труда и занятий 1958 г., Конвенция N 29 относительно принудительного 

или обязательного труда 1930 г., Конвенция N 105 об упразднении принудительного 

труда 1957 г., Конвенция N 138 о минимальном возрасте для приема на работу 1973 

г., Конвенция № 182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению 

наихудших форм детского труда 1999 г.). Классификация актов МОТ. Формы актов 

МОТ (конвенции, протоколы к конвенциям, рекомендации, декларации, резолюции, 

принципы свободы объединения). Порядок принятия, пересмотра, вступления в 

силу, ратификации, денонсации и толкования актов МОТ. 

Контроль МОТ за соблюдением международных трудовых стандартов. 

Тема №3. Защита международных трудовых прав 

Понятие и общая характеристика международных трудовых стандартов. Контроль 

за применением международных трудовых стандартов. 

Свобода объединения и право на ведение коллективных переговоров. Правовые 

акты о свободе объединения и праве на ведение коллективных переговоров. 

Содержание права на объединение и ведение коллективных переговоров. Право на 

забастовку. Понятие забастовки. Субъекты и содержание права на забастовку.  

Запрет принудительного труда. Правовые акты о запрете рабства и принудительного 

труда. Соотношение понятий рабства и принудительного труда.  

Запрет детского труда. Правовые акты о детском труде.  

Дискриминация в сфере труда. Правовые акты о запрете дискриминации в сфере 

труда. Соотношение дифференциации и дискриминации в сфере труда. Прямая и 



косвенная дискриминация.  

Иные международные трудовые стандарты (рабочее время и время отдыха, оплата 

труда, безопасность и гигиена труда и др.). 

Тема №4. Международно-правовое регулирование трудовой миграции 

Понятие трудовой миграции и трудящегося-мигранта. Международно-правовые 

акты о правовом статусе и особенностях труда трудящихся-мигрантов. Акты МОТ. 

Конвенция МОТ N 97 о трудящихся-мигрантах 1949 г. Конвенция МОТ N 143 о 

злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам 

равенства возможностей и обращения 1975 г. Акты ООН. Международная 

конвенция ООН «О защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей» 

1990 г. Акты СНГ. Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов 

их семей государств - участников СНГ 2008 г. Соглашение Правительств государств 

- участников СНГ о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной 

защиты трудящихся-мигрантов 1994 г. 

Тема №5. Российская Федерация как субъект международного трудового права 

Внедрение международных трудовых стандартов в российское трудовое право. 

Международные правовые акты как источники российского трудового права.  

Соотношение международных и национальных трудовых стандартов по вопросам 

свободы объединения и права на ведение коллективных переговоров, запрета 

принудительного и детского труда, запрета дискриминации. Проблема соответствия 

национальных трудовых стандартов международным трудовым стандартам. 

Сотрудничество между Российской Федерацией и МОТ. 

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 

международного 

трудового права 

2 2  8 

2 

Тема 2.  Правовой 

статус и направления 

деятельности 

международной 

организации труда 

4 2  10 

3 

Тема 3. Защита 

международных 

трудовых прав 

4 2  10 

4 

Тема 4. Международно-

правовое регулирование 

трудовой миграции 

2 2  10 

5 

Тема 5. Российская 

Федерация как субъект 

международного 

трудового права 

2 2  9,7 

ИТОГО 14 10  47,7 



4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для проверки 

выполнения самостоятельной 

работы 

Тема № 1. Акты СНГ и 

ЕАЭС как источники 

международного трудового 

права. Международные 

коллективные договоры 

(соглашения). 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 2. Классификация 

актов МОТ. Формы актов 

МОТ (конвенции, 

протоколы к конвенциям, 

рекомендации, декларации, 

резолюции, принципы 

свободы объединения). 

Порядок принятия, 

пересмотра, вступления в 

силу, ратификации, 

денонсации и толкования 

актов МОТ. 

Контроль МОТ за 

соблюдением 

международных трудовых 

стандартов. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 3. Иные 

международные трудовые 

стандарты (рабочее время и 

время отдыха, оплата 

труда, безопасность и 

гигиена труда и др.). 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 4. Акты СНГ. 

Конвенция о правовом 

статусе трудящихся-

мигрантов и членов их 

семей государств - 

участников СНГ 2008 г. 

Соглашение Правительств 

государств - участников 

СНГ о сотрудничестве в 

области трудовой миграции 

и социальной защиты 

трудящихся-мигрантов 

1994 г. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 5. Сотрудничество 

между Российской 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 



Федерацией и МОТ. методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Основы международного трудового права» – закрепить теоретические знания, 

полученные в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с 

требованиями, определенными в ходе занятий семинарского типа. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

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

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // Российская газета. - 1995. – N 67. – Текст: непосредственный. 

2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1994. - N 12. – Текст: непосредственный. 

3. Декларация Международной организации труда «Об основополагающих 

принципах и правах в сфере труда» (принята в г. Женева 18.06.1998) // Российская 

газета. – 1998. - N 238. – Текст: непосредственный. 

4. Конвенция N 87 относительно свободы ассоциаций и защиты права на 

организацию 1948 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 

заключенных СССР с иностранными государствами, Вып. XIX, - М., 1960, с. 278 – 

284. – Текст: непосредственный. 

5. Конвенция N 98 относительно применения принципов права на организацию и 

заключение коллективных договоров 1949 г. // Сборник действующих договоров, 

соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами", 

Вып. XIX, - М., 1960, с. 292 – 297. – Текст: непосредственный. 

6. Конвенция № 100 о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной 

ценности 1951 г. // Конвенции и рекомендации, принятые Международной 

конференцией труда. 1919 - 1956. - Т. I.- Женева: Международное бюро труда. - 

1991. - С. 1034 - 1038. – Текст: непосредственный. 

7. Конвенция N 111 относительно дискриминации в области труда и занятий 1958 г. 

// Ведомости ВС СССР. - 1 ноября 1961 г. - N 44. - Ст. 448. – Текст: 

непосредственный. 

8. Конвенция N 29 относительно принудительного или обязательного труда 1930 г. 

// Официальные документы в образовании. - N 6. – 2020. – Текст: непосредственный. 



9. Конвенция N 105 об упразднении принудительного труда 1957 г. // СЗ РФ. - 2001 

г. - N 50. - Ст. 4649. – Текст: непосредственный. 

10. Конвенция N 138 о минимальном возрасте для приема на работу 1973 г. // 

Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1957 - 

1990. - Т. II.- Женева: Международное бюро труда. - 1991. - С. 1703 - 1710. – Текст: 

непосредственный. 

11. Конвенция МОТ N 97 о трудящихся-мигрантах 1949 г. // Конвенции и 

рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1919 - 1956. - Т. I.- 

Женева: Международное бюро труда. - 1991. - С. 965 - 981. – Текст: 

непосредственный. 

12. Конвенция МОТ N 143 о злоупотреблениях в области миграции и об 

обеспечении трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения 1975 г. // 

Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1957 - 

1990. - Т. II.- Женева: Международное бюро труда. - 1991.-  С. 1779 - 1794. – Текст: 

непосредственный. 

13. 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: 

20.04.2022). - Текст: электронный.  

 

6.2. Основная литература 

1. Батусова, Е. С. Международное и зарубежное трудовое право : учебник для вузов  

/ Е. С. Батусова, А. Е. Базыкин, С. О. Казаков ; ответственный редактор М. О. 

Буянова. - Москва : Юрайт, 2022. - 172 с. - ISBN 978-5-534-13927-3. - URL: 

https://urait.ru/bcode/499005 (дата обращения: 20.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст: электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Киселева, Е. В.  Международно-правовое регулирование миграции : учебное 

пособие для вузов / Е. В. Киселева. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 

241 с. - ISBN 978-5-534-07132-0. - URL: https://urait.ru/bcode/491766 (дата 

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

электронный. 

2. Трудовое право: национальное и международное измерение : монография.  

Т. 1 : Общие проблемы современного трудового права / под редакцией С. Ю. 

Головиной, Н.Л. Лютова. - Москва : Норма, 2022. - 608 с. - ISBN 978-5-00156-211-5. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1842502 (дата обращения: 18.04.2022). - 

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

3. Трудовое право: национальное и международное измерение : монография. Т. 2 : 

Трансформация трудовых отношений и проблемы отдельных институтов трудового 

права. Нетипичная занятость / под редакцией С. Ю. Головиной, Н.Л. Лютова. -   

Москва :  НОРМА, 2022. - 568 с. - ISBN 978-5-00156-228-3. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1859092 (дата обращения: 20.04.2022).  - Режим 

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

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://urait.ru/bcode/499005
https://urait.ru/bcode/491766
https://znanium.com/catalog/product/1842502
https://znanium.com/catalog/product/1859092


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. Международная организация труда: официальный сайт. – URL: 

https://www.ilo.org/global/lang--ru/index.htm (дата обращения: 20.04.2022). -  Текст: 

электронный. 

2. Группа технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для 

стран Восточной Европы и Центральной Азии: официальный сайт. – URL: 

https://www.ilo.org/moscow/lang--ru/index.htm (дата обращения: 20.04.2022). -  Текст: 

электронный. 

7.2. Информационно-справочные системы 

1. СПС «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

20.04.2022). – Текст: электронный. 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

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

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

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

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

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

https://www.ilo.org/global/lang--ru/index.htm
https://www.ilo.org/moscow/lang--ru/index.htm
http://www.consultant.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 международного трудового права» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: 

компьютерным классом; 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  



Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 
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Москва 



Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих 

принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Основы международного трудового права» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу данной дисциплины.  

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

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

– контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

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

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии. 

 

Рабочей программой дисциплины «Основы международного трудового права» 

предусмотрено формирование следующих компетенций:  

ПК-4 – Способен осуществлять правовую экспертизу документов 
 

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-4 – Способен 

осуществлять 

правовую экспертизу 

документов 

ПК-4.1. 
Использовать 

навыки юридической 

техники при анализе 

юридических 

документов 

Знает основные 

требования, 

предъявляемые к 

экспертным 

юридическим 

заключениям и 

экспертизам 

правовых актов.  

Знает основные 

правовые средства, 

используемые в 

экспертных 

юридических 

заключениях и 

экспертизах 

правовых актов.  

Умеет применять на 

практике знания об 

основных 

требованиях, 

предъявляемых к 

экспертным 

юридическим 

заключениям и 

экспертизам 

правовых актов.  

Умеет применять 

основные правовые 

средства, 

Тема 1. Понятие 

международного 

трудового права 

Тема 2.  Правовой 

статус и 

направления 

деятельности 

международной 

организации труда 

Тема 3. Защита 

международных 

трудовых прав 

Тема 4. 

Международно-

правовое 

регулирование 

трудовой миграции 

Тема 5. Российская 

Федерация как 

субъект 

международного 

трудового права 

Кейс-задание Устный зачет  



используемые в 

экспертных 

юридических 

заключениях и 

экспертизах 

правовых актов. 



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 
 

Кейс-задание (кейс-анализ) 

 

Примеры кейсов 

 

Кейс 1.  

В период с 2017 по 2020 гг. Сидоров А. А., работающий в ООО «Рога и 

копыта», не уходил в ежегодный оплачиваемый отпуск. В 2021 г. он решил 

использовать все накопленные отпуска за 4 года. Однако работодатель отказал 

Сидорову А. А., сославшись на пункт 1 статьи 9 Конвенция N 132 

Международной организации труда «Об оплачиваемых отпусках 

(пересмотренная в 1970 году)» и указав, что через 1,5 года все 

неиспользованные отпуска «сгорают». Согласно пункту 1 статьи 9 данной 

Конвенции непрерывная часть ежегодного оплачиваемого отпуска, 

упомянутая в пункте 2 статьи 8 Конвенции, предоставляется и используется не 

позже, чем в течение одного года, а остаток ежегодного оплачиваемого 

отпуска не позже, чем в течение восемнадцати месяцев после окончания того 

года, за который предоставляется отпуск. 

Прав ли работодатель? Как следует разрешить данную ситуацию? 

 

Вопросы для проведения зачета 

1. Понятие, предмет и метод международного трудового права.  

2. Принципы международного трудового права.  

3. История становления международного трудового права.  

4. Понятие и виды источников международного трудового права.  

5. Акты ООН как источники международного трудового права.  

6. Акты МОТ как источники международного трудового права.  

7. Субъекты международного трудового права.  

8. Международные правительственные организации как субъекты 

международного трудового права.  

9. Международные неправительственные организации как субъекты 

международного трудового права. 

10. Роль транснациональных корпораций в международном трудовом праве. 

11. Цели и задачи МОТ. Структура МОТ. 

12. Генеральная конференция как высший орган МОТ: порядок образования и 

полномочия. 

13. Административный Совет как высший исполнительный орган МОТ: 

порядок образования и полномочия.  

14. Правовой статус Международного бюро труда.  



15. Основные направления деятельности МОТ.  

16. Разработка международных трудовых стандартов как направление 

деятельности МОТ. 

17. Декларация МОТ 1998 г. об основополагающих принципах и правах в 

сфере труда. Фундаментальные конвенции МОТ.  

18. Порядок принятия, пересмотра, вступления в силу, ратификации, 

денонсации и толкования актов МОТ. 

19. Контроль МОТ за соблюдением международных трудовых стандартов. 

20. Понятие и общая характеристика международных трудовых стандартов.  

21. Свобода объединения и право на ведение коллективных переговоров.  

22. Право на забастовку.  

23. Запрет принудительного труда. 

24. Запрет детского труда.  

25. Дискриминация в сфере труда.  

26. Понятие трудовой миграции и трудящегося-мигранта.  

27. Международно-правовые акты о правовом статусе и особенностях труда 

трудящихся-мигрантов.  

28. Внедрение международных трудовых стандартов в российское трудовое 

право. Международные правовые акты как источники российского трудового 

права.  

29. Проблема соответствия национальных трудовых стандартов 

международным трудовым стандартам. 

30. Сотрудничество между Российской Федерацией и МОТ.  

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения 

дисциплин иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

Кейс-задание (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  



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: устный зачет. 

 

Критерии оценивания (зачет) 
 

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

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

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

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 

Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 

примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 

 



Результатом освоения дисциплины «Основы международного трудового права» является установление одного из 

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

 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 

Показатели уровней сформированности компетенций могут быть изменены, дополнены и адаптированы к 

конкретной рабочей программе дисциплины.  



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 

 

 

 

 

 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: изучение комплекса принципов, источников и институтов международного 

финансового права, а также практики применения норм международного 

финансового права; 

Задачи: 

 анализ норм международного права в областимеждународного финансового права, 

а также практики применения норм международного финансового права; 

 выявление особенностей и перспектив развития международного финансового 

права; 

 освоение основной терминологии по вопросам основ международного финансового 

права; 

 рассмотрение практики отраслей международного финансового права 

 

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 

ПК-4.1 Способен 

осуществлять 

правовую экспертизу 

документов 

 

ПК-4.1  
Использовать навыки 

юридической техники 

при анализе 

юридических 

документов 

Знает этапы принятия 

международно-правовых 

актов, в том числе в 

сфере регулирования 

международного 

финансового права; 

основы международного 

финансового права, 

деятельности 

международных 

организаций, в том числе 

в сфере регулирования 

международной 

финансовой 

деятельности. 

Умеет применять свои 

знания на всех этапах 

принятия и применения 

международно-правового 

акта 
 

  



3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

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

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По курсам 

1 2 3 4 

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

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа 14   14  

• занятия семинарского типа:      

практические занятия 10   10  

лабораторные занятия      

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

в том числе занятия в форме практической подготовки      

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
  

   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 83,7   83,7  

• курсовая работа (проект)      

• др. формы самостоятельной работы:      

Освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы 

     

–       

3.Промежуточная аттестация:  устный зачет 0,3   0,3  

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 (раскрывается по разделам и темам) 

Раздел 1.  

Понятие международной финансовой системы. МФП как подотрасль 

международного экономического права. МФП и внутригосударственное право. МФП 

и международное частное право. Система МФП. МФП как наука и учебная 

дисциплина. Концепция МФП. Роль МФП в обеспечении международных 

экономических и внешнеторговых отношений. 

Предмет, субъекты, источники и принципы правового регулирования 

международных финансовых отношений. Основные субъекты МФП. 

Международные организации как субъекты МФП. Другие участники международных 

валютных, финансовых отношений: транснациональные корпорации, юридические и 

физические лица. Роль основных принципов международного права в регулировании 

международных экономических отношений. Принципы МФП, вытекающие из 



основных принципов международного права; их юридическая природа. Специальные 

принципы МФП, имеющие договорный характер. 

Раздел 2.  

Международные финансовые организации как регуляторы международных 

финансовых отношений. Право экономической интеграции. Международные 

финансовые организации в условиях глобализации. Международные финансовые 

организации системы ООН. Региональные экономическо-финансовые организации 

системы ООН. Региональные финансовые организации. Международные товарные 

соглашения и ассоциации.  

Интеграционные экономические процессы в условиях глобализации. 

Региональные интеграционные объединения государств: в рамках Европейского 

Союза (ЕС), на Латиноамериканском континенте. Правовые проблемы финансовой 

интеграции на постсоветском пространстве: в СНГ, ЕврАзЭС, в союзе Белоруссии и 

России. 

Раздел 3.  

Правовое регулирование международных валютных и бюджетных отношений. 

Процесс создания норм МФП. Понятие источников МФП, их виды, общая 

характеристика. Международный договор как источник МФП. Классификация 

международных договоров. Роль международно-правового обычая в МФП. Решения 

межправительственных организаций. Решения международных 

неправительственных организаций. Концепция Транснационального права. Понятие 

права международных расчетов. Источники регулирования международных 

расчетов. Международная торговая палата. Унифицированные документы о 

международных платежах и расчетах. 

Международно-правовое регулирование финансовых услуг. Правовое 

регулирование финансовых услуг в рамках ВТО и ГАТС. Классификаторы 

финансовых услуг ООН и ВТО. Обязательства России в ВТО в секторе финансовых 

услуг. Регулирование рынка финансовых услуг в ОЭСР и ЕАЭС.  

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Раздел 1. Понятие 

международной 

финансовой 

системы. Предмет, 

субъекты, 

источники и 

принципы 

4 2  20 



правового 

регулирования 

международных 

финансовых 

отношений. 
2 Раздел 2. 

Международные 

финансовые 

организации как 

регуляторы 

международных 

финансовых 

отношений. 

Интеграционные 

экономическо-

финансовые 

процессы в 

условиях 

глобализации. 

6 4  40 

3 Раздел 3. Правовое 

регулирование 

международных 

валютных и 

бюджетных 

отношений. 

Международно-

правовое 

регулирование 

финансовых услуг. 

4 4  23,7 

ИТОГО 14 10  83,7 

 

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 

Предмет, субъекты, 

источники и принципы 

правового 

регулирования 

международных 

финансовых 

отношений. 

 

- освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной 

учебной литературы; 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам  



- изучение 

образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, 

электронные 

видеокурсы и др.); 

Интеграционные 

экономико-

финансовые процессы 

в условиях 

глобализации. 

- освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной 

учебной литературы; 

- изучение 

образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, 

электронные 

видеокурсы и др.); 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам  

Международно-

правовое 

регулирование 

финансовых услуг. 

- освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной 

учебной литературы; 

- изучение 

образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, 

электронные 

видеокурсы и др.); 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам  

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Основы 

международного финансового права»– закрепить теоретические знания, полученные 

в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с требованиями, 

определенными в ходе занятий семинарского типа. 

 



5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

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

которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, нормативных 

правовых документов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

6.1. Нормативные правовые документы: 

1. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года (ГАТТ/GATT) 

[рус., англ.] (Вместе с Договоренностями в отношении положений о платежном 

балансе, освобождения от обязательств, о толковании статей II:1 «b», XVII, XXIV, 

XXVIII, «Марракешским протоколом...») (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994)// 

Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. № 37 (приложение, ч. VI). С. 2916 

– 299. - Текст : непосредственный. 

2. Декларация об установлении нового международного экономического 

порядка 1974 г. \\ Резолюции, принятые по докладу Специального Комитета шестой 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, резолюция № 3201 от 1 мая 1974 

г. – URL: https://www.un.org (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

3. Декларация о международном экономическом сотрудничестве, в 

частности оживлении экономического роста и развития развивающихся стран от 1 

мая 1990 г. \\ Решения 18 специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН (апрель-

май 1990 г.).  – URL: https://www.un.org (дата обращения: 14.04.2022). -  Текст : 

непосредственный. 

4. Договор о Евразийском экономическом союзе (г. Астана, 29.05.2014 г.) (с 

изм. и доп. вступ. в силу 12.02.2017).  – URL:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 

14.04.2022). -  Текст : непосредственный. 

5. Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение 

споров. Приложение 2 к Марракешскому соглашению (г. Марракеш, 15 апреля 1994 

г.)  // Собрание Законодательства Российской Федерации. – 2012. – №37 (прил. ч. VI), 

ст. 2850–2873. - Текст : непосредственный. 

6. Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, 

Йоханнесбург (Южная Африка), 26 августа – 4 сентября 2002 г. (издание ООН № 

R.03.II.A.1. - URL: https://www.un.org (дата обращения: 14.04.2022). -  Текст : 

непосредственный. 

7. Доклад Международной конференции по финансированию развития 

(Монтеррей, Мексика, 18 – 22 марта 2002 г.) (издание ООН № R.02.II.A.7) . – URL: 

https://www.un.org (дата обращения: 14.04.2022). -  Текст : непосредственный.  

8. Комплекс согласованных на многосторонней основе справедливых 

принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой 

ЮНКТАД/ООН 1980 г. – URL: https://www.un.org (дата обращения: 14.04.2022). -  

Текст : непосредственный. 

https://www.un.org/
https://www.un.org/
http://www.pravo.gov.ru/
https://www.un.org/
https://www.un.org/
https://www.un.org/


9. Конвенция ООН по морскому праву (Монтего-Бей, 10 декабря 1982 г.) // 

СЗ РФ. – 1997. – № 48 от 1 декабря. - Текст : непосредственный. 

10. Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой 

организации (г. Марракеш, 15 апреля 1994 г.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2012. – № 37, ст. 2514–2523. - Текст : непосредственный. 

11. Международные руководящие принципы по защите прав потребителей 1985 

г.  – URL: https://www.un.org (дата обращения: 14.04.2022). -  Текст : 

непосредственный. 

12. Основные принципы, определяющие международные торговые отношения 

и торговую политику, способствующую развитию. ЮНКТАД \\ Документы 

Конференции ООН по торговле и развитию, Женева 23 марта-16 июня 1964 г. Т. 1. 

Нью-Йорк, ООН, 1964, с. 12-15. –   URL: http://unctad.org (дата обращения: 

14.04.2022). -  Текст : электронный. 

13. Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2012 № 17-П «По делу 

о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора 

Российской Федерации – Протокола о присоединении Российской Федерации к 

Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации». // 

«Вестник Конституционного Суда РФ». – 2012 –  № 5. - Текст : непосредственный. 

14. Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2016 г. № 992 «О 

заключении международных договоров Российской Федерации и по вопросам 

поощрения и  защиты инвестиций (Регламент заключения международных договоров 

Российской Федерации по вопросам поощрения и защиты инвестиций) // Собрание 

Законодательства РФ от 10 октября 2016 г. № 41, ст.5836. - Текст : непосредственный. 

15. Программа Действий по установлению нового международного 

экономического порядка 1974 г. \\ Резолюции, принятые по докладу Специального 

Комитета шестой специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, резолюция № 

3201 от 1 мая 1974 г.  – URL:  https://www.un.org (дата обращения: 14.04.2022). -  Текст 

: электронный. 

16. Проект Кодекса поведения транснациональных корпораций ЭКОСОС 

(Документ ЭКОСОС /V/1988/39/Add.1, 1 February 1988.  – URL: https://www.un.org 

(дата обращения: 14.04.2022). -  Текст : электронный 

17. Проект норм, касающихся обязанностей транснациональных корпораций 

и других предприятий в области прав человека. ЭКОСОС 

E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.1, 4 August 2003.  – URL: https://www.un.org (дата 

обращения: 14.04.2022). -  Текст : электронный. 

18. Проект Международного кодекса поведения в области передачи технологии 

1985 г. Документ ЮНКТАД – TD/CODE TOT/47/1985  . – URL: http://unctad.org (дата 

обращения: 14.04.2022). -  Текст : электронный. 

19. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС/TRIPS) (г. Марракеш, 15 апреля 1994 г.)  // Собрание Законодательства 

Российской Федерации. – 2012. – № 37 (прил. VI), ст. 2650–2653. - Текст : 

непосредственный. 

20. Рекомендация относительно общих принципов судоходной политики стран-

членов ОЭСР 1987 г.  – URL: https://www.oecd.org (дата обращения: 14.04.2022). -  

Текст : электронный. 

https://www.un.org/
http://unctad.org/
https://www.un.org/
https://www.un.org/
https://www.un.org/
http://unctad.org/
http://www.oecd.org/


21. Руководящие направления Всемирного банка по режиму иностранных 

инвестиций 1992. - Текст : непосредственный. 

22. Резолюция ГА ООН "О мерах по укреплению доверия в международных 

экономических отношениях" 1984 года.  – URL: https://www.un.org (дата обращения: 

14.04.2022). -  Текст : электронный. 

23. Резолюция ГА ООН "О международной экономической безопасности" 

1985 года.  – URL: https://www.un.org (дата обращения: 14.04.2022). -  Текст : 

электронный. 

24. Хартия экономических прав и обязанностей государств. Резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1974 г.  – URL: https://www.un.org (дата 

обращения: 14.04.2022). -  Текст : электронный. 

25. Федеральный закон от 21.07.2012 № 126-ФЗ «О ратификации Протокола о 

присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об 

учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.».  // Собрание 

Законодательства Российской Федерации. – 2012. – №30, ст. 4177. - Текст : 

непосредственный. 

26. «О присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению 

об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.» от 16 декабря 

2011 г.  // Собрание Законодательства Российской Федерации. – 2012. – №37, ст. 4986. 

- Текст : непосредственный. 

27. Федеральный закон Российской Федерации «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29.04.2008 

№ 57-ФЗ: (ред. от 04.11.2014) // Собрание Законодательства  Российской Федерации. 

– 2008. – № 18, ст. 1940;  – 2014. – № 6, ст. 566. - Текст : непосредственный. 

28. Федеральный закон Российской Федерации «Об иностранных инвестициях 

в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ: (ред. от 03.02.2014) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 28, ст. 3493; – 2011. – № 50, ст. 

7351; – 2014. –  № 6, ст. 563. - Текст : непосредственный. 

29. Федеральный закон Российской Федерации «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ: (ред. от 28.12.2013) // Собрание законодательства 

РФ. – 1999. – № 9, ст. 1096; – 2013. – № 52, ч. 1,  ст. 6961. - Текст : непосредственный. 

30. Articles of Agreement of the International Monetary Fund 22.07.1944  by 

modifications approved by the Board Governors adopted 15.12.2010// . – URL: 

http://www.imf.org (дата обращения: 14.04.2022). -  Текст : электронный. 

31. Code of Liberalization of Capital Movements. OECD, 2016 // . – URL: 

http://www.oecd.org (дата обращения: 14.04.2022). -  Текст : электронный. 

 

 

 

6.2. Основная литература 

1. Международное экономическое право : учебник / под общей редакцией В. М. 

Шумилова. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юстиция, 2021. - 580 с. - ISBN 

978-5-4365-5857-8. - URL: https://book.ru/book/938915 (дата обращения: 
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14.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст 

электронный.  

2. Петрова, Г. В.  Международное финансовое право : учебник для вузов 

 / Г. В. Петрова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 319 с. -  

ISBN 978-5-534-11476-8. - URL: https://urait.ru/bcode/488621   (дата обращения: 

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

электронный.  

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы международного финансового права : учебное пособие  

/ под научной редакцией С.Г. Павликова. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 322 с. -  

ISBN 978-5-16-012168-0. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/1856883  

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

- Текст : электронный. 

2. Анисимов, И. О. История международного права : учебное пособие  

/ И. О. Анисимов, С. В. Комендантов ; под  редакцией С.А. Егорова - Москва : 

Проспект, 2021  - 78 с. - ISBN 978-5-392-32748-5. - URL: 

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

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

3. Анисимов, И. О.  Право и институты евразийской интеграции : учебное 

пособие для вузов / И. О. Анисимов, С. В. Комендантов. - Москва :  Юрайт, 

2022. - 131 с. - ISBN 978-5-534-14775-9. - 

URL: https://urait.ru/bcode/497156 (дата обращения: 14.04.2022). - Режим 

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

4. Ануфриева, Л. П. Право ВТО: теория и практика применения : монография  

/ под редакцией Л. П. Ануфриевой. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 528 

с. - ISBN 978-5-91768-747-6. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048440 

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

Текст : электронный. 

5. Валютное право : учебник для вузов / под редакцией Ю. А. Крохиной. - 8-е 

изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 440 с. - ISBN 978-5-534-14748-

3. - URL: https://urait.ru/bcode/488595 (дата обращения: 14.04.2022). - Режим 

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

6. Павликов, С. Г. Применение международного финансового права в Российской 

Федерации : монография / С.Г. Павликов. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 140 с. -  

ISBN 978-5-16-011529-0. - URL: https://znanium.com/catalog/product/926495 

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

- Текст : электронный. 

7. Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, сделки, 

инфраструктура : монография. В 2 ч. Ч. 2. / под редакцией А. В. Шамраева. - 

Москва : КНОРУС : ЦИПСиР, 2014. - 640 с. - ISBN 978-5-406-03008-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/522030 (дата 

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

Текст : электронный. 
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Всемирный таможенный союз (ВТС / WCO). –URL:http://www.wcoomd.org/(дата 

обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

2. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН / UN GA). –

URL:http://www.un.org/ru/ga/(дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

3. Группа Всемирного Банка (ГВБ / WorldBank) . –

URL:http://www.worldbank.org/eca/russian/(дата обращения: 14.04.2022). - Текст : 

электронный. 

4. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). –

URL:http://www.fatf-gafi.org/(дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

5. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ДФ ООН / ЮНИСЕФ / 

UNICEF). –URL:http://www.unicef.org/ceecis/ru/(дата обращения: 14.04.2022). - Текст 

: электронный. 

6. Международная морская организация (ММО / ИМО / IMO) . –

URL:http://www.imo.org/EN/Pages/Default.aspx(дата обращения: 14.04.2022). - Текст : 

электронный. 

7. Международная организация гражданской авиации (МОГА / ИКАО / ICAO) . –

URL:http://www.icao.int/Pages/default.aspx(дата обращения: 14.04.2022). - Текст : 

электронный. 

8. Международная организация космической связи (МОКС (Интерспутник) / IOSC 

(Intersputnik)). –URL:http://intersputnik.ru/(дата обращения: 14.04.2022). - Текст : 

электронный. 

9. Международная организация по миграции (МОМ / IOM) . –

URL:http://www.iom.int/(дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

10. Международная организация труда (МОТ / ILO) . –

URL:http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm(дата обращения: 14.04.2022). - Текст 

: электронный. 

11. Международное агентство по атомной энергии (МААЭ / МАГАТЭ / IAEA) . –

URL:https://www.iaea.org/(дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

12. Международный банк реконструкции и развития (МБРР / IBRD) . –

URL:http://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/ibrd(дата обращения: 

14.04.2022). - Текст : электронный. 

13. Международный валютный фонд (МВФ / IMF) . –

URL:http://www.imf.org/external/russian/(дата обращения: 14.04.2022). - Текст : 

электронный. 

14. Международный Суд (МС / ICJ). –URL:http://www.icj-cij.org/(дата обращения: 

14.04.2022). - Текст : электронный. 

15. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
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(ООНВОНК / ЮНЕСКО / IBE) . –URL:http://en.unesco.org/(дата обращения: 

14.04.2022). - Текст : электронный. 
 

7.2. Информационно-справочные системы 

- СПС КонсультантПлюс (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 ит.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); 

-FoxitReader (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 « Основы международного финансового права» обеспечена: 

http://en.unesco.org/
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учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации.  

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам 

и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  



Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Наименование дисциплины»и предназначен для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной 

дисциплины.  

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

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

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

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Правовые основы деятельности ООН» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: ПК-1.способен участвовать 

в подготовке международных договоров и актов международных организаций, 

интеграционных объединений, в том числе в сфере регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

 

 
 

 



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-4.1  Способен 

осуществлять 

правовую 

экспертизу 

документов 

 

 

ПК-4.1  
Использовать 

навыки 

юридической 

техники при 

анализе 

юридических 

документов  

Знает этапы 

принятия 

международно-

правовых актов, в 

том числе в сфере 

регулирования 

МФП; 

основы МФП, в 

том числе в сфере 

регулирования 

международной 

финансовой 

деятельности. 

Умеет применять 

свои знания на 

всех этапах 

принятия 

международно-

правового акта 

Раздел 1. 

Понятие 

международной 

финансовой 

системы. 

Предмет, 

субъекты, 

источники и 

принципы 

правового 

регулирования 

международных 

финансовых 

отношений. 

Раздел 2. 
Международные 

финансовые 

организации как 

регуляторы 

международных 

финансовых 

Блиц-опрос, дискуссия 

по теме 
Зачет 



отношений. 

Интеграционные 

экономические 

процессы в 

условиях 

глобализации. 

Раздел 3. 

Правовое 

регулирование 

международных 

валютных и 

бюджетных 

отношений. 



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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения 

дисциплин иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: блиц-

опросы и дисскусси. 

 

Примерные вопросы для блиц-опросов и темы дискуссий 

 

Раздел 1.  

Сформулируйте понятие международное финансовой системы, изложите 

предмет, субъекты, источники и принципы правового регулирования 

международных финансовых отношений. 

Раздел 2.  

Дайте характеристику международных финансовых организаций как регуляторы 

международных финансовых отношений в условиях интеграционные 

экономические процессы в условиях глобализации.  

Раздел 3.Изложите основные элементы правового регулирования 

международных валютных и бюджетных отношений и международно-правового 

регулирования финансовых услуг.  

 

 

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: устный зачет. 

 

Перечень примерных вопросов к зачету 

 

Вопросы к зачету: 

 

 

1. Международное финансовое право (МФП) как подотрасль 

международного экономического права.  

2. МФП и внутригосударственное право.  

3. МФП и международное частное право.  

4. Система МФП. МФП как наука и учебная дисциплина. 

5. Концепция МФП. Роль МФП в обеспечении международных 

экономических и внешнеторговых отношений. 

6. Основные субъекты МФП.  

7. Международные организации как субъекты МФП. Другие участники 

международных валютных, финансовых отношений: транснациональные 

корпорации, юридические и физические лица. 

8.  Роль основных принципов международного права в регулировании 

международных экономических отношений.  

9. Принципы МФП, вытекающие из основных принципов международного 

права; их юридическая природа.  

10. Специальные принципы МФП, имеющие договорный характер. 

11. Право экономической интеграции. 

12.  Международные экономические организации в условиях глобализации.  

13. Международные экономические организации системы ООН.  

14. Региональные экономические организации системы ООН.  

15. Региональные экономические организации.  

16. Международные товарные соглашения и ассоциации.  

17. Интеграционные экономические процессы в условиях глобализации. 

18.  Региональные интеграционные объединения государств: в рамках 

Европейского Союза (ЕС), на Латиноамериканском континенте.   

19. Правовые проблемы экономической интеграции на постсоветском 

пространстве: в СНГ, ЕврАзЭС, в союзе Белоруссии и России.  

20. ФАТФ. 

21. Понятие источников МФП, их виды, общая характеристика. 



22. Международный договор как источник МФП.  

23. Классификация международных договоров.  

24. Роль международно-правового обычая в МФП.  

25. Понятие права международных расчетов.  

26. Источники регулирования международных расчетов. 

27.  Унифицированные документы о  международных платежах и расчетах. 

28. Правовое регулирование финансовых услуг в рамках ВТО.  

29. ГАТС.  

30. Классификаторы финансовых услуг ООН и ВТО.  

31. Обязательства России в ВТО в секторе финансовых услуг.  

32. Регулирование рынка финансовых услуг в ОЭСР и ЕАЭС.  

 

 

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 является установление одного из уровней сформированности компетенций: высокий 

(продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 
 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 

Показатели уровней сформированности компетенций могут быть изменены, дополнены и адаптированы к 

конкретной рабочей программе дисциплины.  



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели: дать представление об основных принципах, субъектах и источниках 

международного экономического права, рассмотреть основы регулирования в 

рамках отдельных подотраслей международного экономического права,  порядок 

урегулирования споров в рамках международных экономических организаций. 

Задачи: формирование знаний относительно: 

- основных принципов, субъектов и источников МЭП; 

- основы регулирования отдельных подотраслей МЭП; 

- порядка урегулирования споров в рамках международных экономических 

организаций. 

 

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. 

ПК-4 Способен 

осуществлять 

правовую 

экспертизу 

документов 

ПК-4.1 Использовать навыки 

юридической техники при 

анализе юридических 

документов 

Знать (1): основные термины 

международного 

экономического права при 

анализе правовых документов в 

международном экономическом 

праве; виды документов в 

международном экономическом 

праве; 

Уметь (1): готовить и 

анализировать юридически 

значимые документы в сфере 

правового регулирования 

международных экономических 

отношений. 

ПК-4.2 Понимать значение и 

юридическую силу и место 

нормативно-правовых актов в 

правовой системе 

Знать (1): порядок принятия и 

юридическую силу 

международных экономических 

договоров и актов, принимаемых 

в рамках деятельности 

международных экономических 

организаций; 

Уметь (1): определять характер 

норм в различных источниках 

международного 

экономического права и их 

место в правовой системе. 

ПК-4.3 Владеть навыками 

анализа нормативных правовых 

Знать (1): основные требования, 

предъявляемые к экспертным 



актов в целях устранения 

правовых пробелов коллизий в 

правоприменительной 

деятельности 

юридическим заключениям и 

экспертизам нормативных 

правовых актов в вопросах, 

связанных с МЭП в целях 

устранения правовых пробелов 

коллизий в 

правоприменительной 

деятельности; 

Уметь (1): применять на 

практике знания об основных 

требованиях, предъявляемых к 

экспертным юридическим 

заключениям и экспертизам 

нормативных (индивидуальных) 

правовых актов в вопросах, 

связанных с МЭП в целях 

устранения правовых пробелов 

коллизий в 

правоприменительной 

деятельности. 
 

 

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 курсам 

4 5 6 7 

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

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  20   20  

• занятия семинарского типа:      

практические занятия 10   10  

лабораторные занятия      

в том числе занятия в интерактивных формах      

в том числе занятия в форме практической подготовки      

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
  

   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 41,7   41,7  

– Освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы 

41,7   41,7  

3.Промежуточная аттестация: зачет зачет     

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 72     

зач. ед. 2     

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 



Тема 1. Понятие основ международного экономического права. Процесс 

создания норм международного экономического права. Основные источники 

международного экономического права 

МЭП как отрасль международного публичного права. МЭП и 

внутригосударственное право. МЭП и международное частное право. Система 

МЭП. МЭП как наука и учебная дисциплина. Отечественная и зарубежные 

доктрины о сущности международного экономического права. Роль МЭП в 

обеспечении международной экономической безопасности. Процесс создания норм 

МЭП. Понятие источников МЭП, их виды, общая характеристика. Международный 

договор как основной источник МЭП. Классификация международных 

экономических договоров. Роль международно-правового обычая в МЭП. Решения 

межправительственных организаций. Решения международных экономических 

конференций.  Концепция «мягкого права». Кодексы поведения в международном 

экономическом праве. Значение для международного экономического права 

внутренних законодательных актов государств. 

Тема 2. Принципы международного экономического права. Виды субъектов 

международного экономического права. 
Роль основных принципов международного права в регулировании международных 

экономических отношений. Отраслевые принципы международного экономического 

права, вытекающие из основных принципов международного права; их юридическая 

природа. Специальные принципы МЭП, имеющие договорный характер. 

Государства – основные субъекты МЭП. Международные организации как субъекты 

МЭП. Значение для международного экономического права решений «Группы 7», 

«Группы 77», «Группы 20», БРИКС, Парижского и Лондонского клубов и других 

межгосударственных объединений, основанных вне рамок международных 

договоров. Вопрос о статусе других участников международных экономических 

отношений: транснациональные корпорации, юридические и физические лица. 

Тема 3. Роль международных межгосударственных объединений в системе 

международного экономического права. Роль ООН в формирование 

международного экономического права. Региональные экономические комиссии 

ЭКОСОС. ЮНКТАД. Международные экономические организации системы ООН.  

Региональные экономические организации. 

Виды экономической интеграции. Региональные интеграционные объединения 

государств: в рамках Европейского Союза (ЕС), на Латиноамериканском 

континенте.  Правовые проблемы экономической интеграции на постсоветском 

пространстве: в СНГ, ЕврАзЭС, в союзе Белоруссии и России. 

Тема 4. Правопорядок в области регулирования международной торговли. 

Классификация международных торговых договоров. 

Понятие международного торгового права. Предмет и объект регулирования 

международной торговли. Принципы международного торгового права. 

Классификация международных торговых договоров международные торговые 

договоры, соглашения о товарообороте, международные товарные соглашения). 

Роль обычая в международной торговле и его соотношение с понятием lex 

mercatoria.  Влияние Международной торговой палаты на формирование 

правопорядка в области регулирования международной торговли. 



Тема 5. Международно-правовое регулирование международной торговли в 

рамках и за рамками ВТО.  

Международная торговля, выведенная из общей системы регулирования ВТО. 

Особенности торговли вооружением. Международные объединения, созданные для 

контроля за экспортом оборудования и материалов ядерных и расщепляющих, 

отработавшего радиоактивного топлива, а также за экспортом обычных 

вооружений, товаров и технологий двойного назначения. Международная торговля 

товарами, услугами и правами интеллектуальной собственности. Особенности 

деятельности ВТО.  

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Понятие основ 

международного 

экономического права. 

Процесс создания норм 

международного 

экономического права. 

Основные источники 

международного 

экономического права 

4 2  9,7 

2 

Принципы 

международного 

экономического права. 

Виды субъектов 

международного 

экономического права. 

4 2  8 

3 

Роль международных 

межгосударственных 

объединений в системе 

международного 

экономического права. 

4 2  8 

4 

Правопорядок в области 

регулирования 

международной 

торговли. 

Классификация 

международных 

торговых договоров. 

4 2  8 

5 

Международно-

правовое регулирование 

международной 

торговли в рамках и за 

рамками ВТО.  

4 2  8 

ИТОГО 20 10  41,7 

 

 

 



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 Роль 

международно-правового 

обычая в МЭП. Решения 

межправительственных 

организаций. Решения 

международных 

экономических 

конференций.  Концепция 

«мягкого права». Кодексы 

поведения в 

международном 

экономическом праве. 

Значение для 

международного 

экономического права 

внутренних 

законодательных актов 

государств. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 2 Значение для 

международного 

экономического права 

решений «Группы 7», 

«Группы 77», «Группы 20», 

БРИКС, Парижского и 

Лондонского клубов и 

других 

межгосударственных 

объединений, основанных 

вне рамок международных 

договоров. Вопрос о 

статусе других участников 

международных 

экономических отношений: 

транснациональные 

корпорации, юридические 

и физические лица. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 3 Региональные 

интеграционные 

объединения государств: в 

рамках Европейского 

Союза (ЕС), на 

Латиноамериканском 

континенте.  Правовые 

проблемы экономической 

интеграции на 

постсоветском 

пространстве: в СНГ, 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 



ЕврАзЭС, в союзе 

Белоруссии и России. 

Тема № 4 Роль обычая в 

международной торговле и 

его соотношение с 

понятием lex mercatoria.  

Влияние Международной 

торговой палаты на 

формирование 

правопорядка в области 

регулирования 

международной торговли. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 5 Международная 

торговля товарами, 

услугами и правами 

интеллектуальной 

собственности. 

Особенности деятельности 

ВТО.  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Основы международного экономического права» – закрепить теоретические 

знания, полученные в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в 

соответствии с требованиями, определенными в ходе занятий семинарского типа. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

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

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) 

(ред. от 01.10.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.10.2021). - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/  (дата обращения: 

25.02.2022). - Текст : электронный.  

2. Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров. 

Приложение 2 к Марракешскому соглашению (г. Марракеш, 15 апреля 1994 г.) // 

Собрание Законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 37 (прил. ч. VI), ст. 

2850–2873. - Текст : непосредственный. 

3. Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (г. 

Марракеш, 15 апреля 1994 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

– 2012. – № 37, ст. 2514–2523. - Текст : непосредственный. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/


4. Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2012 № 17-П «По делу о 

проверке конституционности не вступившего в силу международного договора 

Российской Федерации – Протокола о присоединении Российской Федерации к 

Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации» // 

«Вестник Конституционного Суда РФ». – 2012 –  № 5. - Текст : непосредственный. 

5. Федеральный закон от 21.07.2012 № 126-ФЗ «О ратификации Протокола о 

присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об 

учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.»  // Собрание 

Законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 30, ст. 4177. - Текст : 

непосредственный. 

 

6.2. Основная литература 

1. Международное право : учебник / ответственный редактор Б. Р. Тузмухамедов. - 

4-е изд., перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 576 с. - ISBN 978-5-91768-

469-7.  - URL: https://znanium.com/catalog/product/1068824  (дата обращения: 

08.04.2022).  - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Международное экономическое право : учебник / под общей редакцией В. М. 

Шумилова. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юстиция, 2021. - 580 с. - ISBN 978-

5-4365-5857-8. - URL: https://book.ru/book/938915 (дата обращения: 01.04.2022). - 

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

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Ануфриева, Л. П. Право ВТО: теория и практика применения : монография / под 

редакцией Л. П. Ануфриевой. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 528 с. - ISBN 

978-5-91768-747-6. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048440 (дата 

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

электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

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

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

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

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

19.02.2018). - Текст : электронный. 

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

публикация, законодательство, судебная практика. Мультимедийные материалы. - 

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

 

https://znanium.com/catalog/product/1068824
https://book.ru/book/938915
https://znanium.com/catalog/product/1048440
https://mid.ru/
http://government.ru/
http://rapsinews.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). 
 

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 международного экономического права» обеспечена: 

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


 учебной аудиторией для проведения занятий 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 «Основы международного экономического права» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу данной дисциплины.  

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

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

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

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Основы международного экономического права» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: ПК-4 Способен 

осуществлять правовую экспертизу документов. 
 

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-4 Способен 

осуществлять 

правовую экспертизу 

документов 

ПК-4.1 

Использовать 

навыки юридической 

техники при анализе 

юридических 

документов 

Знать (1): основные 

термины 

международного 

экономического 

права при анализе 

правовых 

документов в 

международном 

экономическом 

праве; виды 

документов в 

международном 

экономическом 

праве; 

Уметь (1): готовить 

и анализировать 

юридически 

значимые документы 

в сфере правового 

регулирования 

международных 

экономических 

отношений. 

Тема 1. Понятие 

основ 

международного 

экономического 

права. Процесс 

создания норм 

международного 

экономического 

права. Основные 

источники 

международного 

экономического 

права 

Тема 2. Принципы 

международного 

экономического 

права. Виды 

субъектов 

международного 

экономического 

права. 

Тема 3. Роль 

международных 

межгосударственных 

объединений в 

системе 

международного 

экономического 

права.  

Контрольная работа Устный экзамен 

ПК-4.2 Понимать 

значение и 

юридическую силу и 

место нормативно-

правовых актов в 

правовой системе 

Знать (1): порядок 

принятия и 

юридическую силу 

международных 

экономических 

договоров и актов, 



принимаемых в 

рамках деятельности 

международных 

экономических 

организаций; 

Уметь (1): 

определять характер 

норм в различных 

источниках 

международного 

экономического 

права и их место в 

правовой системе. 

Тема 4. 
Правопорядок в 

области 

регулирования 

международной 

торговли. 

Классификация 

международных 

торговых договоров. 

Тема 5. 
Международно-

правовое 

регулирование 

международной 

торговли в рамках и 

за рамками ВТО.  

ПК-4.3 Владеть 

навыками анализа 

нормативных 

правовых актов в 

целях устранения 

правовых пробелов 

коллизий в 

правоприменительно

й деятельности 

Знать (1): основные 

требования, 

предъявляемые к 

экспертным 

юридическим 

заключениям и 

экспертизам 

нормативных 

правовых актов в 

вопросах, связанных 

с МЭП в целях 

устранения 

правовых пробелов 

коллизий в 

правоприменительно

й деятельности; 

Уметь (1): 

применять на 

практике знания об 

основных 

требованиях, 

предъявляемых к 

экспертным 



юридическим 

заключениям и 

экспертизам 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов в 

вопросах, связанных 

с МЭП в целях 

устранения 

правовых пробелов 

коллизий в 

правоприменительно

й 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 
 

Контрольная работа (примерные вопросы): 

1. Международное экономическое право (МЭП) как отрасль международного публичного 

права. 

2. Соотношение и взаимодействие МЭП, внутригосударственного и 

международного частного права. 

3. Система МЭП. МЭП как наука и учебная дисциплина. 

4. Концепция Нового международного экономического порядка в МЭП. 

5. Роль МЭП в обеспечении международной экономической безопасности. 

6. Процесс создания норм МЭП. Понятие источников МЭП, их виды, общая 

характеристика. 

7. Международный договор как основной источник МЭП. Классификация 

международных экономических договоров. 

8. Роль международно-правового обычая в МЭП. 

9. Влияние решений межправительственных организаций и международных 

экономических конференций на правопорядок в МЭП. 

10.  Государства – основные субъекты МЭП. Международные организации как 

субъекты МЭП. 

11.  Другие участники международных экономических отношений: 

транснациональные корпорации, юридические и физические лица (их роль с 

точки зрения МЭП). 

12.  Роль основных принципов международного права в регулировании 

международных экономических отношений. 

13.  Принципы МЭП, вытекающие из основных принципов международного 

права; их юридическая природа. 

14.  Специальные принципы МЭП, имеющие договорной характер. 

15.  Виды экономической интеграции. 

16.  Универсальные международные экономические организации. 

17.  Международные экономические организации в системе по ООН. 

18.  Региональные экономические организации.  

19.  Международные товарные соглашения. 

20.  Региональные интеграционные объединения государств: в рамках 

Европейского Союза (ЕС) и на Латиноамериканском континенте. 

21.  Правовые проблемы экономической интеграции на постсоветском 

пространстве: в СНГ, ЕврАзЭС и союзе Белоруссии и России. 

22.  Понятие международного торгового права (МТП). Принципы МТП. 

23.  Договорные источники МТП. 

24.  Роль обычая в международной торговле и его соотношение с понятием lex 

mercatoria. 

25.  Статус и юридическая сила решений Международной торговой палаты.  



26.  Документы, регулирующие международную торговлю товарами. 

27.  Регулирование международной торговли услугами. 

28.  МБРР и дочерние организации. 

29.  МВФ и МБРР. 

30.  Особенности ВТО как международной организации. 

31.  Тарифные и нетарифные методы регулирования в ВТО. 

 

Вопросы для проведения экзамена по дисциплине «Основы 

международного экономического права»: 

1. Понятие международной экономической системы 

2. Определение международного экономического права и его предмет   

3. Система международного экономического права 

4. Международное экономическое право как наука и учебная дисциплина  

5. Понятие и классификация источников международного экономического 

права 

6. Классификация международных экономических договоров  

7. Гаванская хартия 

8. Краткое изложение наиболее важных статей ГАТТ-47 и ГАТТ-94 

9. Международный обычай как источник международного экономического 

права 

10. Решения международных организаций как источник международного 

экономического права 

11. Систематизация, кодификация, унификация в международной 

экономической системе 

12. Государства и международные организации как субъекты 

международного экономического права ............  

13. Экономические права и обязанности государств  

14. Государственные органы России, осуществляющие функции 

внешнеэкономического характера 

15. Международные организации как субъекты международного 

экономического права 

16. ООН и универсальные экономические организации  

17. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

18. Всемирная таможенная организация (ВТамО)  

19. Европейский Союз как интеграционное объединение 

20. Совет Экономической Взаимопомощи и Содружество Независимых 

Государств 

21. Параорганизации и «группы интересов» .....  

22. Принципы международного права и их экономическая составляющая 

23. Специальные принципы международного экономического права 

24. Принцип экономической недискриминации  

25. Принцип наибольшего благоприятствования  

26. Принцип наибольшего благоприятствования в системе Всемирной 

торговой организации 

27. Принцип предоставления национального режима 



28. Прочие специальные (отраслевые) принципы международного 

экономического права 

29. Понятие международного торгового права .  

30. Всемирная торговая организация (ВТО) как международная 

организация 

31. Механизм обзора торговой политики ВТО 

32. Право ВТО и его особенности 

33. Таможенно-тарифное регулирование международной торговли 

товарами 

34. Количественные ограничения и прочие меры нетарифного 

регулирования торговли товарами 

35. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) 

36. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС) 

37. Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам 

(ТРИМС) 

38. Понятие и система международного финансового права  

39. Право и система Международного валютного фонда (МВФ) 

40. Система Международного банка реконструкции и развития (МБРР). 

Группа Всемирного банка 

41. Банк международных расчетов (БМР) и международная банковская 

система 

42. ФАТФ и «право ФАТФ» 

43. Международные организации в финансовой сфере  

44. Финансовое право Европейского Союза .....  

45. Финансовый правопорядок в СНГ и ЕАЭС 

46. Международная инвестиционная система 

47. Понятие международного инвестиционного права  

48. Вашингтонская конвенция (1965) 

49. Сеульская конвенция (1985) 

50. Правовой режим иностранных инвестиций в России 

51. Организационно-правовые формы интеграционных объединений 

государств 

52. Региональные интеграционные объединения государств 

53. Право и система СНГ 

54. Союзное государство России и Белоруссии. 28 союзных программ 

интеграции от 4 ноября 2021 г.: краткое содержание 

55. Право и организационная структура ЕАЭС 

56. Право ВТО и право ЕАЭС: соотношение правопорядков. Договор о 

функционировании ТС в рамках многосторонней торговой системы от 19 

мая 2011 г. 

 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 



освоения общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения 

дисциплин иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

контрольная работа. 

 

Критерии оценивания  
 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

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

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

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

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

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: экзамен. 

 

Критерии оценивания (экзамен) 

 

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

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые положения 

аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной 

логической последовательности, осознанно, литературным языком, с 

использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный.  

Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

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

обучающийся обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует 

систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, 

подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует 

собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал 

изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных 

терминов, литературным языком. 

 

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

когда  обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены правильно, но 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые 

положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; ответ 

носит преимущественно описательный характер. испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

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

случае, когда обучающийся не обнаруживает знание основного программного 

материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно 

логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые 

положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; 

испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология 

используется недостаточно. 

 

Результатом освоения дисциплины «Основы международного экономического 



права» является установление одного из уровней сформированности компетенций: 

высокий (продвинутый), хороший, базовый, недостаточный 

 



Показатели уровней сформированности компетенций 

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

«не зачтено») 

 



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: овладеть теоретическими и практическими навыками проведения научных 

исследований в области международных отношений и мировой политики.  

Задачи:  

- освоить обширный фактологический материал, дающий целостное представление о 

становлении и развитии данной дисциплины;  

- формировать базовые навыки проведения научных исследований;  

- развить у студентов практические навыки самостоятельно проводить научные 

исследования в сфере мировой политики и международных отношений; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ПК-1. Способен вести 

дипломатическую 

переписку, знает основы 

подготовки и заключения 

международных договоров и 

соглашений, ведения 

переговоров; 

ПК-1.1. Демонстрирует навыки 

дипломатической переписки 

Знает: правила ведения 

дипломатической переписки 

Умеет: вести дипломатическую 

переписку 

ПК-1.2. Демонстрирует навыки 

ведения переговоров для 

заключения международных 

соглашений 

Знает: Принципы составления 

международных соглашений и 

правила ведения переговоров 

Умеет: выстраивать стратегию 

переговоров для заключения 

международных соглашений 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной 

работы обучающихся 

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

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

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22 22    

• занятия лекционного типа  6 6    

• занятия семинарского типа: 16 16    

практические занятия 2 2    

лабораторные занятия - -    

в том числе занятия в интерактивных формах - -    

в том числе занятия в форме практической подготовки - -    

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,3 0,3  

  

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

• курсовая работа (проект) - -    

• др. формы самостоятельной работы: - -    



–       

–       

3.Промежуточная аттестация: зачет      

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 72 72    

зач. ед. 2 2    

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Теория научных исследований 

Введение в учебный курс. Теоретические и методологические основы методологии 

научных исследований. Особенности языка научной литературы, структура научного 

произведения, правила оформления научного текста и цитирования. Подготовка к 

написанию собственного текста. Роль научного текста в освещении современных 

международных событий. 

Тема 2. Теория и практика научного стиля 

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

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

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

стиля. Подстили и подъязыки, их особенности 

Тема 3. Основные принципы научного текста 

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

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

разделов.  Основные тезисы. Принципы написания научной статьи. Подача 

материала. Стиль, использование научного языка 

Очная форма обучения 
№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 
Тема 1. Теория научных 

исследований. 
2 4 - 16 

2 
Тема 2. Теория и практика 

научного стиля 
2 6 - 16 

3 
Тема 3. Основные принципы 

научного текста. 
2 6 - 18 

ИТОГО 6 16 - 50 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 1. Теория научных 

исследований 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 



-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы 

и др.); 

-самостоятельный поиск информации 

в Интернете и других источниках; 

Тема 2. Теория и практика 

научного стиля. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы 

и др.); 

-самостоятельный поиск информации 

в Интернете и других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Тема 3. Основные принципы 

научного текста 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы 

и др.); 

-самостоятельный поиск информации 

в Интернете и других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

 

В данном разделе размещаются материалы для самостоятельной работы студентов 

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

т.д.). 

Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных средствах для 

проверки выполнения самостоятельной работы приведена в Методических 

рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

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

которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

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

обращения: 15.04.2022). - Текст : электронный.   

2. Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Указом 

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


Президента Российской Федерации 30.11.2016 № 640). -  URL: 

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

электронный.  

3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена 

Президентом РФ  02.07.2021  N 400) URL: 

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

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

 

6.2. Основная литература 

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

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

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

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

электронный. 

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

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

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

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

авторизир. пользователей. -  Текст : электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература: 

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

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

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

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

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: электронный. 

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

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

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

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

 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/
https://urait.ru/bcode/492350
https://urait.ru/bcode/489026
https://urait.ru/bcode/489442
https://www.urait.ru/bcode/496767
https://www.urait.ru/bcode/493258
https://www.urait.ru/bcode/494059
https://www.urait.ru/bcode/489468


7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

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

https://mid.ru/. (дата обращения: 05.04.2022). - Текст : электронный. 

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

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

05.04.2022). - Текст : электронный. 

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

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

электронный. 

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

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

 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

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

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

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

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

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


(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 «Основы научной 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: 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 «Основы научной деятельности» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу данной дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине «Основы научной 

деятельности» (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 научной деятельности» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: ПК-1. 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и формулировка 

индикатора достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии оценивания 

Наименование 

контролируемых разделов и 

тем дисциплины (модуля) 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль  

промежуточная 

аттестация 

ПК-1. Способен вести 

дипломатическую. 

переписку, знает 

основы подготовки и 

заключения 

международных 

договоров и 

соглашений, ведения 

переговоров 

ПК-1.1 Демонстрирует 

навыки дипломатической 

переписки 

Знает: правила ведения 

дипломатической переписки 

Умеет: вести дипломатическую 

переписку 
Тема 1. Теория научных 

исследований 

Тема 2. Теория и практика 

научного стиля 

Тема 3. Основные принципы 

научного текста 

Кейс-задание Устный зачет 
ПК-1.2. Демонстрирует 

навыки ведения 

переговоров для 

заключения 

международных 

соглашений 

Знает: Принципы составления 

международных соглашений и 

правила ведения переговоров 

Умеет: Выстраивает стратегию 

переговоров для заключения 

международных соглашений 



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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

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

общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения дисциплин 

иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для проведения текущего 

контроля успеваемости по дисциплине используется: кейс-анализ. 
 

Кейс-задание (кейс-анализ): 

1. Основы структуры научного текста. 

2. Подготовка аннотации научной статьи. 

3. Разработка плана научной статьи/эссе 

4. Анализ научного текста 

 

Критерии оценивания 
Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Применил ссылки на научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, процессов, а также дал 

прогноз возможного развития в будущем; 

Дал объективную оценку рассмотренной проблемы.  

6-8 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логичность в изложении проблемы; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального 

достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, но ошибочно дал 

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

Смог дать объективную оценку  рассмотренной проблемы. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логичность в изложении проблемы; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог применить в некоторой мере анализ проблемы 



безопасности; 

Смог отчасти дать оценку рассмотренной проблемы  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

 

 

 

  



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: зачет. 

 

Задания/вопросы для проведения зачета 

1. Раскройте теоретические основы методологии научных исследований 

2. Определите цели и задачи научного текста. 

3. Раскройте понятие стиля. Изложите основные этапы формирования научного 

стиля в России  

4. Раскройте роль научного текста в современной науке 

5. Структура научного произведения, правила оформления научного текста и 

цитирования 

6. Особенности научного стиля в информационно-аналитической работе.  

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

8. Раскройте средства связи предложений в абзаце и тексте. 

9. Основные свойства научного текста. 

10. Выделите языковые особенности научного стиля. 

11. Особенность научной речи 

12. Роль плана в написании научного текста 

13. Понятие информации, источники информации. Их особенность для 

информационно-аналитической деятельности 

14. Открытие и скрытые источники информации 

15. Предварительный анализ и сопоставление, оценка информации.  

16. Особенность хранения информации 

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

18. Сфера применения научного стиля, научная речь.  

19. Смысловой анализ предложения, смысловой анализ абзаца. Структура 

абзаца.  

20. План текста: его значение и типы.  

21. Типы связи в предложении. Структура предложения.  

22. Научная статья. Структура научной статьи.  

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

24. Смысловой анализ разделов текста. Построение разделов текста научной 

статьи  

 

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

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по 

дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и 

правильный на основании изученного материала. Выдвинутые положения 

аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в 

определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 



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

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 

Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 

примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 

 
 



Результатом освоения дисциплины «Основы научной 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): формирование знаний относительно: 

- причин возникновения международных организаций;  

- понятия, особенностей и классификации международных организаций; 

- системы источников права международных организаций; 

- особенностей современного права международных организаций и его месте в 

системе международного права; 

- территориальной и предметной сферы деятельности основных международных 

организаций универсального и регионального характера; 

- структуры основных международных организаций универсального и регионального 

характера; 

- правил процедуры органов основных международных организаций универсального 

и регионального характера; 

- действующих механизмах разрешения споров в рамках межгосударственных 

организаций и интеграционных объединений; 

- практики урегулирования споров в рамках межгосударственных организаций и 

интеграционных объединений; 

 

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 

ПК-2 -

Способность 

ориентироваться в 

механизмах 

многосторонней 

дипломатии и 

выявлять 

закономерности 

современной 

российской 

политики 

ПК-2.3. Владеть пониманием 

функционирования и навыками 

анализа сложных механизмов 

многосторонней и 

интеграционной дипломатии 

Знает основы 

функционирования механизмов 

многосторонней и 

интеграционной дипломатии 
Умеет анализировать работу 

институтов (структур) 

многосторонней и 

интеграционной дипломатии 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

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

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

 



Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

5 6 7 8 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 18,3 18,3    

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  8 8    

• занятия семинарского типа:      

практические занятия 10 10    

лабораторные занятия      

в том числе занятия в интерактивных формах      

в том числе занятия в форме практической подготовки 0,3 0,3    

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
  

   

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

• курсовая работа (проект)      

• др. формы самостоятельной работы:      

Освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы 

     

–       

3.Промежуточная аттестация:  зачет      

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 36 36    

зач. ед. 1 1    

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Право международных организаций  

Понятие права международных организаций. Понятие, особенности и классификация 

международных организаций. Источники права международной организации. 

Тема 2. Международная организация как субъект международного права 

Правосубъектность международных организаций: понятие, признаки. Соотношение 

компетенции и полномочий международных организаций. Проблема 

правосубъектности международных неправительственных организаций.  

Тема 3. Правовые основы функционирования международной организации 

1. Создание международной организации: этапы, учредительные документы и 

структура. 

2. Роль межгосударственных организаций в современном регулировании 

международных отношений. 

3. «Внутреннее право» международных организаций.  

4. Подразумеваемая компетенция и полномочия международной организации.  

5. Ответственность международных организаций: понятие, виды, актуальные 

проблемы. 

6. Понятие, функции, виды представительств государств при международных 

организациях. Правовой статус наблюдателей.  

Тема 4. ООН как универсальная международная организация. 

Специализированные учреждения и специальные программы ООН  



1. ООН: история создания, устав, цели и принципы деятельности. Система органов 

ООН. 

2. Главные органы ООН. Их статус, функции, основные правил процедуры. 

3. Международный суд как главный орган ООН. Состав, компетенция, порядок 

обращения в суд, процедура рассмотрения дел. Источники международного права, 

используемые при разрешении споров. 

4. Вспомогательные органы ООН. Их статус, функции, основные правила процедуры. 

5. Специализированные учреждения в сфере экономического сотрудничества. 

6. Специализированные учреждения в сфере энергетики, транспорта и связи. 

7. Иные специализированные учреждения ООН. 

8. Специальные программы ООН: ЮНИСЕФ, ЮНКТАД, ПРООН, ЮНЕП и др.  

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. Право 

международных 

организаций  

2 2  5 

2 

Тема 2. 
Международная 

организация как 

субъект 

международного права 

2 2  5 

3 

Тема 3. Правовые 

основы 

функционирования 

международной 

организации 

2 2  5 

4 

Тема 4. ООН как 

универсальная 

международная 

организация. 

Специализированные 

учреждения и 

специальные 

программы ООН  

2 4  2,7 

ИТОГО 8 10  17,7 

 

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 

Источники права 

международной 

организации. 

- освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам  



- изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

Проблема 

правосубъектности 

международных 

неправительственных 

организаций. 

- освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

- изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам  

Ответственность 

международных 

организаций 

- освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

- изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам  

Специальные программы 

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.); 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Правовые основы деятельности международных организаций» – закрепить 

теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, сформировать навыки 

в соответствии с требованиями, определенными в ходе занятий семинарского типа. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

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

которой закреплена дисциплина. 



6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Нормативные правовые документы 

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

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

обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

2. Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями 1986 г.  -URL: 

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

14.04.2022). - Текст : электронный. 

3. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г.  -

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

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

4. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной 

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

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

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

5. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций 1970 г.  -URL:  

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

обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

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

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

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

обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

 

6.2. Основная литература 

1. Право международных организаций : учебник и практикум для вузов  

/ А. Х. Абашидзе [и др.] ; под редакцией А. Х. Абашидзе. - Москва :  Юрайт, 2022. - 

505 с. - ISBN 978-5-534-03839-2. -   URL: https://urait.ru/bcode/489140 (дата 

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

электронный.   

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Анисимов, И. О. История международного права : учебное пособие 

/ И. О. Анисимов, С. В. Комендантов ; под  редакцией С.А. Егорова - Москва : 

Проспект, 2021  - 78 с. - ISBN 978-5-392-32748-5. - URL: 

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

авторизир. пользователей. – Текст : электронный. 

2. Анисимов, И. О.  Право и институты евразийской интеграции : учебное пособие 

для вузов / И. О. Анисимов, С. В. Комендантов. - Москва :  Юрайт, 2022. - 131 с. - 

ISBN 978-5-534-14775-9. - URL: https://urait.ru/bcode/497156 (дата обращения: 

08.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/CONF.129/15
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/states_succession.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/succession_archives.pdf
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml
https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text
https://ebiblio.dipacademy.ru/?0
https://urait.ru/bcode/497156


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. Всемирный таможенный союз (ВТС / WCO). –URL:http://www.wcoomd.org/ (дата 

обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

2. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН / UN GA). –

URL:http://www.un.org/ru/ga/ (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

3. Группа Всемирного Банка (ГВБ / WorldBank) . –

URL:http://www.worldbank.org/eca/russian/ (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : 

электронный. 

4. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). –

URL:http://www.fatf-gafi.org/ (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

5. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ДФ ООН / ЮНИСЕФ / 

UNICEF). –URL:http://www.unicef.org/ceecis/ru/ (дата обращения: 14.04.2022). - 

Текст : электронный. 

6. Международная морская организация (ММО / ИМО / IMO) . –

URL:http://www.imo.org/EN/Pages/Default.aspx (дата обращения: 14.04.2022). - Текст 

: электронный. 

7. Международная организация гражданской авиации (МОГА / ИКАО / ICAO) . –

URL:http://www.icao.int/Pages/default.aspx (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : 

электронный. 

8. Международная организация космической связи (МОКС (Интерспутник) / IOSC 

(Intersputnik)). –URL:http://intersputnik.ru/ (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : 

электронный. 

9. Международная организация по миграции (МОМ / IOM) . –

URL:http://www.iom.int/ (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

10. Международная организация труда (МОТ / ILO) . –

URL:http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm (дата обращения: 14.04.2022). - 

Текст : электронный. 

11. Международное агентство по атомной энергии (МААЭ / МАГАТЭ / IAEA) . –

URL:https://www.iaea.org/ (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

12. Международный банк реконструкции и развития (МБРР / IBRD) . –

URL:http://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/ibrd (дата обращения: 

14.04.2022). - Текст : электронный. 

13. Международный валютный фонд (МВФ / IMF) . –

URL:http://www.imf.org/external/russian/ (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : 

электронный. 

14. Международный Суд (МС / ICJ). –URL:http://www.icj-cij.org/ (дата обращения: 

14.04.2022). - Текст : электронный. 

15. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ООНВОНК / ЮНЕСКО / IBE) . –URL:http://en.unesco.org/ (дата обращения: 

http://www.wcoomd.org/
http://www.un.org/ru/ga/
http://www.worldbank.org/eca/russian/
http://www.fatf-gafi.org/
http://www.unicef.org/ceecis/ru/
http://www.imo.org/EN/Pages/Default.aspx
http://www.icao.int/Pages/default.aspx
http://intersputnik.ru/
http://www.iom.int/
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://www.iaea.org/
http://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/ibrd
http://www.imf.org/external/russian/
http://www.icj-cij.org/
http://en.unesco.org/


14.04.2022). - Текст : электронный.  
 

7.2. Информационно-справочные системы 

- СПС КонсультантПлюс (подписка на ПО). 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

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

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

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

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

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

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

распространяемое программное обеспечение). 
 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Римское право» обеспечена: 

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


 учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, оборудованной 

мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-презентаций, 

набором демонстрационного оборудования; 

 учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации.  

 учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам и 

нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

 помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Академии.  



Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

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

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Правовые основы деятельности международных 

организаций» 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 «Правовые основы деятельности ООН» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: ПК-2 - Способность 

ориентироваться в механизмах многосторонней дипломатии и выявлять 

закономерности современной российской политики. 

 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

ПК-2 -Способность 

ориентироваться в 

механизмах 

многосторонней 

дипломатии и 

выявлять 

закономерности 

современной 

российской политики 

ПК-2.3. Анализирует 

сложные механизмы 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии с учетом 

особенностей их 

функционирования 

- Знает основы 

функционирования 

механизмов 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии 
- Умеет 

анализировать 

работу институтов 

(структур) 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии 

Тема 1. Право 

международных 

организаций  

Тема 2. 

Международная 

организация как 

субъект 

международного 

права 

Тема 3. Правовые 

основы 

функционирования 

международной 

организации 

Тема 4. ООН как 

универсальная 

международная 

организация. 

Специализированны

е учреждения и 

специальные 

программы ООН  

Коллоквиум Зачет 



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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

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

общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения дисциплин 

иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для проведения текущего 

контроля успеваемости по дисциплине используется: коллоквиум. 

 

Примерные вопросы для коллоквиума 

 

Тема 1. Право международных организаций  

1. Понятие права международных организаций. Понятие, особенности и 

классификация международных организаций. 

Тема 2. Международная организация как субъект международного права 

1. Создание международной организации: этапы, учредительные документы и 

структура. 

2. Правосубъектность международных организаций. Соотношение компетенции 

и полномочий международных организаций. Проблема правосубъектности 

международных неправительственных организаций.  

3. Роль международных организаций в современном регулировании 

международных отношений. 

Тема 3. Правовые основы функционирования международной организации 

1. Понятие и пределы нормотворчества, правоприменения международной 

организации.  

2. «Внутреннее право» международных организаций. Правила процедуры 

международных организаций.  

3. Мягкое право. Понятие и особенности. Соотношение обязательности и 

рекомендательности в правовых и правоприменительных актах международных 

организаций.  

4. Подразумеваемая компетенция и полномочия международной организации.  

5. Ответственность международных организаций: понятие, виды, актуальные 

проблемы. 

6. Кодификация права международной ответственности международных 

организаций.  

7. Понятие, функции, виды представительств государств при международных 

организациях. Правовой статус наблюдателей.  

8. Иммунитеты и привилегии представительства и его персонала, привилегии и 

иммунитеты наблюдателей.  

9. Особенности привилегий и иммунитетов персонала международных 

организаций.  



Тема 4. ООН как универсальная международная организация. 

Специализированные учреждения и специальные программы ООН  

1. ООН: история создания, устав, цели и принципы деятельности. Система 

органов ООН.  

2. Главные органы ООН. Их статус, функции, основные правила процедуры. 

3. Международный суд как главный орган ООН. Состав, компетенция, порядок 

обращения в суд, процедура рассмотрения дел. Источники международного 

права, используемые при разрешении споров. 

4. Вспомогательные органы ООН. Их статус, функции, основные правила 

процедуры. 

5. Специализированные учреждения ООН в сфере экономического 

сотрудничества.  

6. Специализированные учреждения ООН в сфере энергетики, транспорта и 

связи. 

7. Иные специализированные учреждения ООН. 

8. Специальные программы ООН: ЮНИСЕФ, ЮНКТАД, ПРООН, ЮНЕП и др.  

9. Понятие и виды международных конференций. 

10. Правила и процедуры международных конференций. 

11. Виды решений, принимаемых на международных конференциях. 

12. Роль международных конференций в кодификации и прогрессивном 

развитии международного права. 

 

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: зачет. 

 

Перечень примерных вопросов к зачету 

1. Понятие права международных организаций. Понятие, особенности и 

классификация международных организаций. 

2. Создание международной организации: этапы, учредительные документы и 

структура. 

3. Правосубъектность международных организаций. Соотношение компетенции 

и полномочий международных организаций. Проблема правосубъектности 

международных неправительственных организаций.  

4. Роль международных организаций в современном регулировании 

международных отношений. 

5. Понятие и пределы нормотворчества, правоприменения международной 

организации.  

6. «Внутреннее право» международных организаций. Правила процедуры 

международных организаций.  

7. Мягкое право. Понятие и особенности. Соотношение обязательности и 

рекомендательности в правовых и правоприменительных актах международных 

организаций.  

8. Подразумеваемая компетенция и полномочия международной организации.  

9. Ответственность международных организаций: понятие, виды, актуальные 

проблемы. 

10. Кодификация права международной ответственности международных 

организаций.  

11. Понятие, функции, виды представительств государств при международных 

организациях. Правовой статус наблюдателей.  

12. Иммунитеты и привилегии представительства и его персонала, привилегии и 

иммунитеты наблюдателей.  

13. Особенности привилегий и иммунитетов персонала международных 

организаций.  

14. ООН: история создания, устав, цели и принципы деятельности. Система 

органов ООН.  

15. Главные органы ООН. Их статус, функции, основные правила процедуры. 

16. Международный суд как главный орган ООН. Состав, компетенция, порядок 

обращения в суд, процедура рассмотрения дел. Источники международного 

права, используемые при разрешении споров. 

17. Вспомогательные органы ООН. Их статус, функции, основные правила 

процедуры. 

18. Специализированные учреждения ООН в сфере экономического 

сотрудничества.  

19. Специализированные учреждения ООН в сфере энергетики, транспорта и 

связи. 

20. Иные специализированные учреждения ООН. 



21. Специальные программы ООН: ЮНИСЕФ, ЮНКТАД, ПРООН, ЮНЕП и др.  

22. Понятие и виды международных конференций. 

23. Правила и процедуры международных конференций. 

24. Виды решений, принимаемых на международных конференциях. 

25. Роль международных конференций в кодификации и прогрессивном 

развитии международного права. 

 

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 «Правовые основы деятельности международных организаций» 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 №_____ 

 
 


