




1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Изучение теоретических и практических вопросов построения и функционирования 

дипломатической и консульской службы России; приобретение знаний о структуре и 

задачах Министерства иностранных дел РФ, дипломатических представительств и 

консульских учреждений за границей; рассмотрение механизма принятия 

внешнеполитических решений и методов их реализации, а также особенностей 

консульской работы по защите законных прав российских граждан и 

соотечественников; выработка практических навыков подготовки дипломатических 

и консульских документов и умение использовать их для поддержки интересов 

государства, юридических и физических лиц РФ. 

 

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-2, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка индикатора 

компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-2. 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Понимает базовые 

принципы постановки задач и 

выработки решений 

- Знает основные принципы и 

концепции в области 

целеполагания и принятия 

решений;  

- Знает методы генерирования 

альтернатив решений и приведения 

их к сопоставимому виду для 

выбора оптимального решения;   

- Знает природу данных, 

необходимых для решения 

поставленных задач ;  

- Умеет системно анализировать 

поставленные цели, формулировать 

задачи  и предлагать обоснованные 

решения;  

- Умеет использовать  

инструментальные средства для 

разработки и принятия решений; 

- Умеет критически оценивать 

информацию о предметной области 

принятия решений; 

УК-2.2. Выбирает оптимальные 

способы решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

- Знает основные методы   

принятия решений, в том числе в 

условиях риска и 

неопределенности; 

- Знает виды и источники 

возникновения рисков принятия 

решений, методы управления ими; 

- Знает основные нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие процесс 

принятия решений в конкретной 

предметной области; 



- Умеет проводить 

многофакторный анализ элементов 

предметной области для выявления 

ограничений при принятии 

решений; 

- Умеет разрабатывать и оценивать 

альтернативные решения с учетом 

рисков; 

- Умеет выбирать оптимальные 

решения исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

2 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

организационно-

управленческой 

деятельности и 

исполнять 

управленческие 

решения по 

профилю 

деятельности 

ОПК-6.1. Ориентируется в 

организационной структуре 

системы органов государственной 

власти и управления РФ; 

международных организаций, а 

также неправительственных 

структур 

- Знает содержание документов, 

устанавливающих структуру и 

регулирующих деятельность 

органов государственной власти 

РФ, международных организаций. 

- Умеет ориентироваться в 

структуре  органов 

государственной власти РФ, 

международных организаций, 

неправительственных структур. 

ОПК-6.2. Работает с 

корпоративной системой 

документооборота, в том числе 

электронного.  

Владеет навыками обеспечения 

государственного протокола 

Российской Федерации 

- Знает основы работы  с 

корпоративной системой 

документооборота органов 

государственной власти РФ. 

- Умеет применять на практике 

положения государственного 

протокола Российской Федерации 

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, 

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 



ведения 

переговоров 

законодательством Российской 

Федерации; 

- Умеет составлять документы, 

составляющие дипломатическую 

переписку 

ПК-1.2. Демонстрирует навыки 

ведения переговоров для 

заключения международных 

соглашений 

- Знает этапы принятия 

международно-правовых актов; 

- Знает правила и процедура 

различных международных 

органов, организаций и 

конференций; 

- Умеет применять свои знания на 

всех этапах принятия 

международно-правового акта; 

5 

ПК-2. 

 Способен 

ориентироваться в 

механизмах 

многосторонней 

дипломатии и 

выявлять 

закономерности 

современной 

российской 

политики 

ПК-2.1. Владеть навыками анализа 

мировых экономических, 

экологических, демографических, 

миграционных процессов, 

механизмов взаимовлияния 

мировой экономики и мировой 

политики 

- Знает тенденции взаимовлияния 

мировой экономики и мировой 

политики 

- Умеет применять навыки анализа 

мировых экономических, 

экологических, демографических, 

миграционных процессов 

ПК-2.2. Владеть навыками 

отслеживания динамики основных 

характеристик среды 

международной безопасности и 

пониманием их влияния на 

национальную безопасность 

России 

- Знает основные характеристики 

среды международной 

безопасности 

- Умеет применять навыки 

отслеживания динамики основных 

характеристик среды 

международной безопасности и 

пониманием их влияния на 

национальную безопасность 

России 

ПК-2.3. Анализирует сложные 

механизмы многосторонней и 

интеграционной дипломатии с 

учетом особенностей их 

функционирования 

- Знает основы функционирования 

механизмов многосторонней и 

интеграционной дипломатии 

- Умеет анализировать работу 

институтов (структур) 

многосторонней и интеграционной 

дипломатии 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

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

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

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

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  14    14 

• занятия семинарского типа: 10    10 

практические занятия х    х 

лабораторные занятия х    х 

в том числе занятия в интерактивных формах х    х 

в том числе занятия в форме практической подготовки х    х 



Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5  

  0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 57    57 

• курсовая работа (проект) х    х 

• др. формы самостоятельной работы:      

– эссе      

3.Промежуточная аттестация: экзамен      

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) 

Тема 1. Значение дипломатической службы, задачи МИД России и его структура. 

Понятие дипломатической службы и концептуальные аспекты ее деятельности в 

современных условиях. Венская конвенция о дипломатических сношениях. 

Задачи МИД и его структура. Министр, коллегия, территориальные, функциональные 

и административно-хозяйственные подразделения. Порядок приема на 

дипломатическую службу, требования к кадрам. Порядок назначения послов. 

Правовая основа координирующей функции МИД РФ: «Положение о Министерстве 

Иностранных дел Российской Федерации», Указ Президента России «О 

координирующей роли МИД РФ в проведении единой внешнеполитической линии 

Российской Федерации». 

Формы и методы, используемые МИД РФ для реализации своей координирующей 

функции. Взаимодействие с другими ведомствами и организациями. 

Тема 2. Основные направления деятельности посольства. Его правовой статус. 

Правовая основа деятельности посольства. Международные и национальные 

законодательные акты, определяющие права и обязанности посольства. Венская 

конвенция о дипломатических сношениях 1961 г., Положение о Посольстве 

Российской Федерации 1996 г. 

Статус дипломатического представительства и его персонала. Дипломатические 

иммунитеты и привилегии. 

Основные формы и методы работы посольства по выполнению задач по обеспечению 

государственных интересов своей страны и реализации ее внешнеполитического 

курса; по изучению внутриполитической обстановки и внешней политики страны 

пребывания; по информированию руководства РФ и МИД по этим вопросам и 

внесению предложений по развитию отношений со страной пребывания; работа 

посольства по защите прав и интересов российских граждан и юридических лиц; по 

поддержанию контактов с органами государственной власти, внешнеполитическими 

и другими ведомствами, общественными объединениями, деловыми, научными и 

культурными кругами; по распространению в стране пребывания официальной 

информации о внешней и внутренней политике своей страны; по обеспечению 

безопасности посольства и его персонала и организации действий посольства в 

условиях чрезвычайной ситуации. 

Тема 3. Подготовка и проведение государственных визитов на высшем уровне. 

Понятие «визиты на высшем и высоком уровнях». Политическое значение визитов. 



Основные тенденции в современной практике проведения визитов на высшем уровне. 

Указ Президента РФ «Основные положения государственной протокольной практики 

Российской Федерации» (сентябрь 2004 г.). 

Подготовка и организация визита. План подготовки материалов и документов к 

визиту. Записка руководства МИД Президенту РФ о визите («концепция визита»). 

Материалы к беседам и переговорам, политический портрет (характеристика) 

высокого гостя, справочные материалы, проекты сообщений для печати, документы 

к подписанию в ходе визита. 

Протокольное обеспечение программы визита. Протокольные нормы при встрече и 

проводах в аэропорту, на переговорах, при возложении венков, на приеме в честь 

высокого гостя. Обмен подарками. 

Взаимодействие МИД РФ с Администрацией Президента и другими ведомствами в 

работе по подготовке и проведению визитов на высшем уровне.  

Тема 4. Методология и практика составления документов дипломатической 

службы. 

Первостепенное значение дипломатических документов в практической 

деятельности внешнеполитических органов государства. Различные виды 

документов, используемых в переписке между государствами (вербальные ноты, 

памятные записки, меморандумы, заявления и др.), и внутриведомственные 

документы (записки руководству, телеграммы, записи бесед, аналитические справки, 

отчетная и ориентирующая информация, указания послам и др.). 

Требования, предъявляемые к внутриведомственным документам и документам, 

предназначенным для внешнего мира. Примеры. 

Методология подготовки и написания дипломатических документов. Специфика 

индивидуальной и коллективной работы по составлению дипломатического 

документа. Требования, предъявляемые к участникам работы над дипломатическими 

документами. 

Тема 5. Практическое занятие. Подготовка к дипломатической беседе, искусство 

ее проведения и правила оформления записи беседы. Подготовка вербальной 

ноты, памятной записки и информационной справки «по схеме». 

На занятии, проводимом в форме ролевой игры, по заранее подготовленному 

сценарию две пары слушателей проводят беседы. В ходе самостоятельной подготовки 

слушатели должны четко уяснить себе цели и виды дипломатической беседы. Надо 

иметь план беседы, уметь задавать вопросы.  

Оформление записи беседы слушатели делают дома. Важно обращать внимание на 

существующие реквизиты и правила оформления беседы. 

В соответствии с правилами и методологией, изложенными в лекции преподавателем, 

слушатели пишут проекты вербальных нот. Наиболее опытные слушатели 

напоминают другим о требованиях по оформлению вербальных нот. Преподаватель 

на конкретных примерах дает разъяснения и указывает на возможные ошибки. По 

такому же сценарию разбирается оформление памятной записки. 

Справку «по схеме» (как документ, требующий больше времени) слушатели готовят 

в качестве домашнего задания. 

Тема 6. Практическое занятие. Подготовка шифр-телеграммы. Подготовка 

аналитического документа (политписьма посольства). 



На занятии слушатели составляют проекты телеграмм, на основе имитации беседы 

советника посольства с директором департамента МИД. Особое внимание уделяется 

требованиям к составлению телеграммы: четкость содержания, жесткость языка, 

краткость изложения. Несколько проектов обсуждаются на занятии. 

В конце занятия преподаватель напоминает слушателям о важности домашнего 

задания по подготовке политического письма посольства. 

Важно учитывать актуальность и правильность выбора темы, соблюдение требований 

по анализу, выводам и предложениям. Указать типичные ошибки и упущения. 

Желательно выделить группы защитников и критиков этих проектов. Особое 

внимание обратить на глубину анализа и ценность (слабость) сделанных 

предложений. Вести дело к тому, чтобы обсуждение способствовало проверке 

компетентности и способности слушателей к самостоятельному мышлению. 

Тема 7. Особенности консульской службы, ее правовая база. Задачи 

консульского департамента МИД РФ. 

Основное предназначение консульской службы и обзор нормативно-правовой базы, 

регулирующей ее деятельность. Новый консульский Устав РФ от 2010 г. Венская 

конвенция о консульских сношениях 1963 г. Закон «О гражданстве РФ». Закон «О 

порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и др. 

Консульский департамент – главный штаб консульской службы. Консульское 

обеспечение внешних сношений. Защита прав и интересов граждан России за 

рубежом. Координация деятельностьи генконсульств и консульских отделов 

посольств. 

Тема 8. Организация работы консульства РФ. Обязанности сотрудников. 

Порядок открытия консульского учреждения РФ и назначения генконсула. 

Консульский патент и экзекватура. Консульские должностные лица и техсостав. 

Распределение обязанностей среди персонала.  

Прием посетителей. Выдача виз. Виды загранпаспортов. Работа с гражданами РФ, 

приезжающими по краткосрочным делам, и с гражданами РФ, проживающими за 

рубежом постоянно. Соотечественники и забота об их нуждах. Проблемы 

гражданства. 

Тема 9. Привилегии и иммунитеты консульских учреждений и консульских 

должностных лиц. Консульско-правовая помощь гражданам РФ за рубежом. 

Разъяснения понятий «привилегии и иммунитеты». Сравнение полного 

дипломатического иммунитета по Венской конвенции 1961 г. и консульского 

иммунитета по Венской конвенции 1963 г.  

Заключение двусторонних консульских конвенций с целью обеспечения полного 

иммунитета консульских должностных лиц. Примеры деятельности российских 

консульских учреждений в странах Европы, Азии и Америки. 

Возрастание числа поездок российских граждан в иностранные государства и 

важность защиты их законных прав и интересов. Важная роль консульской службы в 

этом деле. 

Помощь при утрате загранпаспорта, в случае болезни, ареста, а также при судебном 

разбирательстве. Морские перевозки, забота о грузах и экипажах. Акт о морском 

протесте. Консультации для бизнесменов и содействие в организации выставок 

художественных ценностей. 



Тема 10. Практическое занятие. Порядок выезда граждан РФ в зарубежные 

страны. Порядок въезда иностранцев в Россию, выдача виз. Правила 

пребывания иностранцев в РФ. 

В ходе практического занятия слушатели должны охарактеризовать основные 

документы, по которым граждане РФ могут выезжать за границу, а также юридически 

обосновать причины временного ограничения права граждан РФ на выезд за рубеж. 

В целях повышения компетентности в консульских операциях слушатели на 

конкретных примерах разбирают порядок выезда граждан РФ в страны СНГ. 

При поездках в страны Европейского союза необходимо знать «Что такое шенгенская 

виза?» и какие документы необходимы для ее получения. 

По рекомендации преподавателя слушатели обсуждают порядок выезда граждан РФ 

в США и получения многократной визы. 

Слушатели имитируют работу российских консульских должностных лиц и должны 

уметь выполнять следующие операции и знать: 

1. Виды российских виз, выдаваемых иностранцам. 

2. Какие документы иностранец должен предъявить в российском консульстве, чтобы 

получить визу? 

3. В каких случаях иностранцу может быть отказано в выдаче виз? 

4. Кратко охарактеризовать режим пребывания иностранцев в России в соответствии 

с законом 2002 года «О правовом положении иностранных граждан в РФ». 

Тема 11. Практическое занятие. Функции консульской службы по вопросам 

ЗАГС, нотариата и легализации документов. 

В ходе данного практического занятия слушатели приобретают навыки юриста и 

нотариуса и стараются выполнить нижеследующие задания и уяснить: 

1. Полномочия российского консула по вопросам регистрации рождения, брака, 

смерти. Какие документы ему должны быть предъявлены для получения 

соответствующих свидетельств? 

2. Перечислить и выполнить 10 видов нотариальных действий, совершаемых в 

консульстве, и разъяснить порядок их оформления на примерах удостоверения 

сделки и оформления акта о морском протесте. 

3. Продемонстрировать ход легализации российских документов для их 

использования в иностранных государствах и иностранных документов – для 

предъявления на территории РФ. Привести примеры. 

4. Разъяснить понятие «апостиль» со ссылкой на конвенцию. 

Тема 12. Практическое занятие. Арестные дела. Консульско-правовая помощь 

гражданам РФ за рубежом. 

На занятии слушатели имитируют работу секретаря консульства, осуществляют 

прием посетителей, беседуют с работниками полиции, готовят документы по схеме: 

1. Что делает консул в случае обращения к нему гражданина РФ, утратившего 

загранпаспорт. Каков порядок выдачи свидетельства о возвращении в РФ? 

2. Действия консула в случае ареста полицией российского гражданина. Приведите 

примеры. 

3. Помощь консула экипажам российских морских и воздушных судов, потерпевших 

крушение.  

4. Какие консультации может дать консул российскому предпринимателю на 



безвозмездной и платной основе? Что такое банк данных? 

5. Значение контактов консула с полицией, судами и адвокатурой. 

Очная форма обучения 
№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Тема 1 2   4 

2 Тема 2 2   4 

32 Тема 3 2   4 

4 Тема 4 2   4 

5 Тема 5  2  6 

6 Тема 6  2  4 

7 Тема 7 2   4 

8 Тема 8 2   4 

9 Тема 9 2   6 

10 Тема 10  2  4 

11 Тема 11  2  6 

12 Тема 12  2  7 

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 

изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др 

круглый стол 

Тема №. 4 

самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других 

Творческое задание,  

Тема № 5 
подготовку к защите 

лабораторных 
Разноуровневые задачи 

Тема № 6 
работу с компьютерными 

обучающими программами 
Презентация 

Тема № 7 
освоение рекомендованной 

преподавателем и 
Тест, 



методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Тема № 8 

освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Эссе 

Тема № 9 

освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам 

Тема № 10 

самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других 

Презентация 

Тема № 11 

освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам 

Тема № 12 Подготовка в зачёту 
задачи для подготовки к 

экзамену 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

Дипломатическая и консульская служба России в XX-XXI вв. – 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. Алепко, А. В.  Дипломатическая и консульская служба : учебное пособие для 

вузов / А. В. Алепко. - Москва : Юрайт, 2022. - 318 с. - ISBN 978-5-534-14063-7. -  



URL: https://urait.ru/bcode/496757 (дата обращения: 04.05.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Зонова, Т. В. Дипломатия: Модели, формы, методы : учебник / Т. В. Зонова. - 2-

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

непосредственный. 

3. Клепацкий, Л. Н.  Современная консульская деятельность Российской Федерации: 

учебник / Л.Н. Клепацкий, - Москва : Проспект, 2021 . - 143 с. -  ISBN  978-5-392-

35132-9. - Текст : непосредственный. 

4. Самойленко, В. В. Дипломатическая служба : учебное пособие  

/ В. В. Самойленко. -2-е изд., испр. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. - 336 

с. - ISBN 978-5-91768-531-1. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1876628  (дата 

обращения: 06.05.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : 

электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература 

1.  Богучарский, Е. М. Институты современной дипломатии Богучарский. - Москва : 

курс лекций  / Е. М.: МГИМО-Университет, 2015. - 476 с. - ISBN  978-5-9228-1344-0. 

- Текст : непосредственный. 

2. Дипломатическая служба : учебное пособие / под редакцией А. В. Торкунова, А. Н. 

Панова. - Москва : Аспект Пресс, 2017. - 352 с. - ISBN 978-5-7567-0884-4. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/97243  (дата обращения: 13.04.2022). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - Текст : электронный. 

3. Клепацкий, Л. Н. Современная консульская служба Российской Федерации : 

учебное пособие / Л. Н. Клепацкий, Е. Г. Кутовой,  Т. Н. Смирнова. - Москва : Квант 

Медиа, 2018 . - 154 с. -  ISBN  978-5-6040311-2-4. - Текст : непосредственный. 

4. 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. 

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

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

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

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем  

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

Текст: электронный 

https://urait.ru/bcode/496757
https://znanium.com/catalog/product/1876628
https://e.lanbook.com/book/97243


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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

7. Лондонский международный институт стратегических исследований – Режим 

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

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

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

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

– Текст: электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

электронный 

17. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира – Режим 

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

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

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

19. Центр исследований в области безопасности – Режим доступа: 

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

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

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

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

22. База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 



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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

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

29. Базы данных Международного валютного фонда – URL: 

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

электронный 

30. База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция 

электронных научных публикаций по экономике включает библиографические 

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

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

электронный 

31. База данных исследований Центра стратегических разработок – URL: 

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

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

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

электронный 

33. База открытых данных Росфинмониторинга – URLl: 

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

Текст: электронный 

36. База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный 

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

каждой предметной области – URL: 

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

Текст: электронный 

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

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

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

40. База данных исследований Центра стратегических разработок – URL: 

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

41. База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский 

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

– Текст: электронный 



42. Единый архив экономических и социологических данных –URL: 

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

электронный 

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

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

44. Информационная система Everyday English in Conversation – URL: 

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

46. Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

48. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации – URL: 

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

50. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации – URL: 

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

51. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - URL: 

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

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

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

53. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus – 

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

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

56. Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей – 

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

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

58. Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

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

электронный 

59. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

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

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

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

 

 



7.2. Информационно-справочные системы 

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

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

3. Электронная библиотека Дипломатической Академии МИД России - 

http://ebiblio.dipacademy.ru. 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

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

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

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

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

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

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

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

 

 

 

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


8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Дипломатическая и консульская служба России в XX-XXI вв.» 

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) ААА

 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 «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 «Дипломатическая и консульская служба России в 

XX-XXI вв» предусмотрено формирование следующих компетенций: УК-2, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-1, ПК-2. 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Понимает 

базовые принципы 

постановки задач и 

выработки решений 

- Знает основные 

принципы и 

концепции в области 

целеполагания и 

принятия решений;  

- Знает методы 

генерирования 

альтернатив 

решений и 

приведения их к 

сопоставимому виду 

для выбора 

оптимального 

решения;   

- Знает природу 

данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных задач ;  

- Умеет системно 

анализировать 

поставленные цели, 

формулировать 

задачи  и предлагать 

обоснованные 

решения;  

- Умеет критически 

оценивать 

информацию о 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

 

Контрольная работа (по 

всему курсу), 
Экзамен 



предметной области 

принятия решений; 

- Умеет 

использовать  

инструментальные 

средства для 

разработки и 

принятия решений; 

УК-2.2. Выбирает  

оптимальные 

способы решения 

задач, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

- Знает основные 

методы   принятия 

решений, в том 

числе в условиях 

риска и 

неопределенности;  

- Знает виды и 

источники 

возникновения 

рисков принятия 

решений,  методы 

управления ими; 

- Знает основные 

нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс принятия 

решений в 

конкретной 

предметной области; 

- Умеет проводить 

многофакторный 

анализ элементов 

предметной области 

для выявления 

ограничений при 

принятии решений; 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

 



- Умеет 

разрабатывать и 

оценивать 

альтернативные 

решения с учетом 

рисков; 

- Умеет выбирать 

оптимальные 

решения исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

организационно-

управленческой 

деятельности и 

исполнять 

управленческие 

решения по профилю 

деятельности 

ОПК-6.1. 

Ориентируется в 

организационной 

структуре системы 

органов 

государственной 

власти и управления 

РФ; международных 

организаций, а также 

неправительственны

х 

структур 

- Знает содержание 

документов, 

устанавливающих 

структуру и 

регулирующих 

деятельность 

органов 

государственной 

власти РФ, 

международных 

организаций. 

- Умеет 

ориентироваться в 

структуре  органов 

государственной 

власти РФ, 

международных 

организаций, 

неправительственны

х структур. 

Тема 7   

ОПК-6.2. Работает с 

корпоративной 

системой 

- Знает основы 

работы  с 

корпоративной 

Тема 8   



документооборота, в 

том числе 

электронного.  

Владеет навыками 

обеспечения 

государственного 

протокола 

Российской 

Федерации 

системой 

документооборота 

органов 

государственной 

власти РФ. 

- Умеет применять 

на практике 

положения 

государственного 

протокола 

Российской 

Федерации 

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/консуль

таций в органах 

государственной 

власти и 

международных 

организациях. 

Тема 9   

ОПК-7.2. Готовит и 

представляет 

публичные 

сообщения перед 

российской и 

зарубежной 

- Знает приемы и 

формы подготовки и 

представления 

публичных 

сообщений по 

широкому кругу 

   



аудиторией по 

широкому кругу 

международных 

сюжетов, в том 

числе с 

использованием 

мультимедийных 

средств 

международных 

сюжетов. 

- Умеет представлять 

публичные 

сообщения перед 

российской и 

зарубежной 

аудиторией 

ПК-1 Способен вести 

дипломатическую 

переписку, знание 

основ подготовки и 

заключения 

международных 

договоров и 

соглашений, ведения 

переговоров 

ПК-1.1. 

Демонстрирует 

навыки 

дипломатической 

переписки 

- Знает нормы 

международной 

вежливости; 

- Знает особенности 

и структуру актов 

дипломатической 

переписки; 

- Знает права и 

обязанности 

представителей 

Российской 

Федерации за 

рубежом в 

соответствии с 

нормами 

дипломатического и 

консульского права 

и национальным 

законодательством 

Российской 

Федерации; 

- Умеет составлять 

документы, 

составляющие 

дипломатическую 

переписку. 

Тема 8   

ПК-1.2. 

Демонстрирует 

- Знает этапы 

принятия 
Тема 9   



навыки ведения 

переговоров для 

заключения 

международных 

соглашений 

международно-

правовых актов; 

- Знает правила и 

процедура 

различных 

международных 

органов, 

организаций и 

конференций; 

- Умеет применять 

свои знания на всех 

этапах принятия 

международно-

правового акта; 

ПК-2. Способен 

ориентироваться в 

механизмах 

многосторонней 

дипломатии и 

выявлять 

закономерности 

современной 

российской политики 

ПК-2.1. Владеть 

навыками анализа 

мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных 

процессов, 

механизмов 

взаимовлияния 

мировой экономики 

и мировой политики 

- Знает тенденции 

взаимовлияния 

мировой экономики 

и мировой политики 

 - Умеет применять 

навыки анализа 

мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных 

процессов 

Тема 10   

ПК-2.2. Владеть 

навыками 

отслеживания 

динамики основных 

характеристик среды 

международной 

безопасности и 

пониманием их 

влияния на 

- Знает основные 

характеристики 

среды 

международной 

безопасности 

- Умеет применять 

навыки 

отслеживания 

динамики основных 

характеристик среды 

Тема 11   



национальную 

безопасность России 

международной 

безопасности и 

пониманием их 

влияния на 

национальную 

безопасность России 

ПК-2.3. Анализирует 

сложные механизмы 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии с учетом 

особенностей их 

функционирования 

- Знает основы 

функционирования 

механизмов 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии 

- Умеет 

анализировать 

работу институтов 

(структур) 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии 

Тема 12   



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 
 

 

Тематика эссе 

 

1.Дипломатические беседы, их виды и правила оформления. 

2. Информационные справки, справки по схеме, обзоры печати. 

3. Значение документов дипломатической службы. 

4. Личные и профессиональные качества дипломата. 

5. Нормативно-правовая база деятельности консульской службы России. 

6. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. Характеристика ее 

основных положений. 

7. Консульский Устав 2010 г. Краткая характеристика. 

8. Консульский департамент МИД РФ. Его структура и задачи. 

9. Организация работы консульства. Распределение обязанностей. 

10. Порядок назначения глав консульских учреждений. Патент и экзекватура. 

11. Функции консула по защите прав и интересов российских граждан за 

рубежом. 

12. Визы и их виды. 

 

Задания /вопросы для проведения экзамена 

 
1. Основные положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. 

2. Формы признания государства и порядок установления дипломатических отношений. 

3. Законодательные акты РФ, определяющие функции и статус Министерства иностранных 

дел и посольств. 

4. Основные задачи МИД РФ. Его структура. 

5. Координирующая роль МИД России в проведении единой внешнеполитической линии. 

6. Задачи и основные направления работы посольства. 

7. Статус дипломатического представительства. Привилегии и иммунитеты. 

8. Меры, принимаемые посольством в случае чрезвычайных ситуаций в иностранном 

государстве. 

9. Деятельность посольства по развитию торгово-дипломатических и культурных связей. 

10. Дипломатические ранги и должности сотрудников центрального аппарата и посольств. 

11. Задачи информационно-аналитической работы посольства. 

12. Дипломатический корпус и работа с ним. 

13. Правовой статус и функции диппредставительства при международных организациях. 

14. Особенности дипломатической работы в международных организациях. 

15. Порядок назначения Чрезвычайного и Полномочного посла РФ. Верительные грамоты, 

правила их вручения. 

16. Дипломатические беседы, их виды и правила оформления. 

17. Информационные справки, справки по схеме, обзоры печати. 

18. Значение документов дипломатической службы. 

19. Личные и профессиональные качества дипломата. 



20. Нормативно-правовая база деятельности консульской службы России. 

21. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. Характеристика ее основных 

положений. 

22. Консульский Устав 2010 г. Краткая характеристика. 

23. Консульский департамент МИД РФ. Его структура и задачи. 

24. Организация работы консульства. Распределение обязанностей. 

25. Порядок назначения глав консульских учреждений. Патент и экзекватура. 

26. Функции консула по защите прав и интересов российских граждан за рубежом. 

27. Визы и их виды. 

28. Шенгенская виза, условия ее получения гражданами РФ. 

29. Действия консула в случае ареста российского гражданина. 

30. Функции консула по вопросам ЗАГС. 

31. Функции консула по вопросам нотариата. 

32. Вопросы легализации документов в практике консульской службы. 

33. Виды загранпаспортов РФ и порядок их оформления. 

34. Институт почетного консула. Положение о почетном консуле РФ. 

35. Функции консула в отношении морских судов. Акт о морском протесте, порядок его 

составления. 

36. Основные положения закона «О гражданстве Российской Федерации». 

37. Привилегии и иммунитеты консульских учреждений и консульских должностных лиц 

38. Действия консула в случае утраты гражданином РФ своего загранпаспорта. Положение об 

оформлении свидетельства на возвращение в РФ. 

39. Документы, представляемые иностранцем для получения российской визы. 

40. Консульская защита, ее правовые основы и инструменты. 

41. Отечественная правовая основа консульской деятельности РФ, её развитие в 90-2000-ые 

годы. 

 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 
(указать). 

 

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости

           

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

1  Эссе Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

2  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  
 Эссе 

 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

Правильно и развернуто ответил на 3 вопроса; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

6-8 баллов Правильно и развернуто ответил на 2 вопроса 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа 

информации с использованием междисциплинарных знаний и 

положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал некоторое знание  

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

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Не высказал свою точку зрения 

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

Комплект заданий для контрольной работы по курсу 

 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

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

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

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

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

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине используется экзамен 

 

Примерный перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Экзамен Устный экзамен 

 

Перечень вопросов, заданий 

 

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 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 
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Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель: ознакомить обучающихся с предметом, важнейшими событиями, 

основной терминологией дисциплины, современными научными подходами и 

концепциями, основными закономерностями функционирования системы 

международных отношений и социально-политических процессов. 

Задачи: 

рассмотреть научные основы истории международных отношений; 

рассмотреть основные принципы и логику внешней политики и международных 

отношений; 

рассмотреть особенности международной политики России и других ведущих 

держав. 

 

 

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 

ОПК-3 способен 

выделять, 

систематизировать 

и интерпретировать 

содержательные 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации, а 

также смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и 

источниках по 

профилю 

деятельности 

ОПК-3.1 Выделяет смысловые 

конструкции в первичных 

источниках и оригинальных текстах 

с использованием основного набора 

прикладных методов.  

Владение навыком выделения 

смысловых конструкций в 

первичных источниках и 

оригинальных текстах с 

использованием основного набора 

прикладных методов 

ОПК-3.2 Систематизирует и 

статистически обрабатывает потоки 

информации, умеет 

интерпретировать содержательно 

значимые эмпирические данные. 

Владение навыком систематизации 

и статистической обработки 

потоков информации 

Сформированность умения 

интерпретации содержательно 

значимых эмпирических данных 



2 

ОПК-4 способен 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку 

общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, в 

также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

ОПК-4.1 Оперирует критериями 

оценки общественно-политических 

и социально-экономических 

событий и процессов в 

экономическом, социальном и 

культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их 

взаимосвязанном комплексе. 

Уверенное использование 

критериев оценки общественно-

политических и социально-

экономических событий и 

процессов в экономическом, 

социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а 

также в их взаимосвязанном 

комплексе  

ОПК-4.2 Выявляет 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. 

Навык выявления объективных 

тенденций и закономерностей 

развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и 

локальном уровнях. 

Способность оценки значения 

субъективного выбора в 

политических процессах и 

определения пределов 

аналитического и прогнозного 

суждения о них. 

ОПК-4.3 Находит причинно-

следственные связи и 

взаимозависимости между 

общественно-политическими и 

социально-экономическими 

процессами и явлениями. 

Навык поиска причинно-

следственных связей и 

взаимозависимости между 

общественно-политическими и 

социально-экономическими 

процессами и явлениями. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

3.1.ЧАСТЬ 1. (ВТОРОЙ СЕМЕСТР) 

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: 30,5  30,5   

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

• занятия лекционного типа 20  20   

• занятия семинарского типа:      

практические занятия 10  10   

лабораторные занятия -  -   

в том числе занятия в интерактивных формах 20  20   

в том числе занятия в форме практической подготовки 2  2   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
26,5  26,5 

  



2. Самостоятельная работа студентов, всего 51  51   

• курсовая работа (проект)      

• др. формы самостоятельной работы:      

– Изучение учебной и научной литературы, подготовка к 

выступлениям на семинарах 

     

3.Промежуточная аттестация:  Экзамен

/26,5 

 Экза

мен/

26,5 

  

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 108  108   

зач. ед. 3  3   

 

3.2. ЧАСТЬ 2. (ТРЕТИЙ СЕМЕСТР) 

 

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:    30,5  

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:    30  

• занятия лекционного типа     20  

• занятия семинарского типа:    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 
  

   

2. Самостоятельная работа студентов, всего    87  

• курсовая работа (проект)    -  

• др. формы самостоятельной работы:    -  

–       

–       

3.Промежуточная аттестация: экзамен    27  

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов    144  

зач. ед.    4  

 

 

3.3. ЧАСТЬ 3. (ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР) 

 

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:      

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:     30 

• занятия лекционного типа      20 

• занятия семинарского типа:     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 
  

   

2. Самостоятельная работа студентов, всего     51 

• курсовая работа (проект)      

• др. формы самостоятельной работы:      

–       

–       

3.Промежуточная аттестация: экзамен     24,2 

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 

 

4.1.1. Содержание дисциплины ЧАСТЬ1 

  

Раздел I. Международные отношения накануне и во время Первой мировой 

войны. Новая система международных отношений. 

 

Тема 1. Международные отношения накануне и во время Первой мировой 

войны. 

История международных отношений как смена систем отношений между 

государствами. Основы формирования отдельных систем международных 

отношений, их эволюция.  

Мир накануне войны. Причины Первой мировой войны. Июльский кризис и начало 

войны. Международные отношения во время Первой мировой войны. Война и 

революция. 

Тема 2. Становление Версальско-Вашингтонской системы международных 

отношений. 

Противоречия между странами-победительницами в первой мировой войне и 

дипломатическая борьба на Парижской мирной конференции (1919 год). 

Версальский, Сен-Жерменский, Нейиский, Трианонский и Севрский мирные 

договоры. Мандатная система как прикрытие аннексионистской колониальной 



политики. Учреждение Лиги Наций. 

     «Русский вопрос» на Парижской конференции. Проект конференции на 

Принцевых островах. Принятие решений о создании «санитарного кордона» против 

Советской России. Борьба против революционного движения в Европе и 

национально-освободительного движения в колониях. 

      Принципиальные недостатки новой системы международных отношений. 

      Изменение в соотношении сил на Дальнем Востоке. Вашингтонская конференция 

1921-1922 гг. Договоры четырех, пяти и девяти держав. Антисоветская и 

антикитайская направленность вашингтонских соглашений. Рост противоречий в 

бассейне Тихого океана.  

 

Раздел II. Международные отношения в межвоенный период (1920-1935) 

Тема 3. Международные отношения в Европе в 1920-1925 гг. 

      Провал экономической и политической блокады Советской России. Мирные 

договоры с Прибалтийскими государствами (1920 год), с Польшей (1921 год). 

Договоры с южными соседями – Ираном, Афганистаном и Турцией (1921 год).  

      Генуэзская конференция (1922 год). Использование советской дипломатией 

межимпериалистических противоречий. Рапалльский договор между Советской 

Россией и Германией и его значение. Итоги Генуэзской конференции. 

      Лозаннская конференция, ее решения. Конвенция о режиме черноморских 

проливов. Создание СССР и вопросы внешней политики. Полоса дипломатического 

признания СССР и его причины. 

      Изменение расстановки политических сил в Западной Европе. Становление курса 

западных держав на компромисс с Германией и нейтрализацию советско-германского 

сближения. План Дауэса – англо-американский план возрождения экономических и 

военных сил Германии, втягивания ее в антисоветский фронт. Локарнская 

конференция  1925 г., попытка создания западного блока. 

 

Тема 4. Международные отношения в Европе 1925-1935 гг. 

Период политической стабилизации в Европе. Берлинский договор между СССР и 

Германией (1926 год). Пакт Бриана-Келлога (1928 год). Участие в нем СССР. План 

«пан-Европы»: объединение стран континента против Советского Союза. Женевская 

конференция по разоружению. Проблема довооружения Германии. 

Кризис Версальской системы. Мировой экономический кризис и обострение 

международной обстановки. Приход нацистов к власти в Германии и образование 

очага войны в Европе. Поощрение нацистской экспансии западными демократиями. 



Проект «Пакта четырех» держав. Установление дипломатических отношений между 

СССР и США. Идея тихоокеанского пакта.  

      Выдвижение Советским правительством идеи коллективной безопасности. 

Проект «Восточного пакта». Вступление СССР в Лигу Наций. Заключение Советским 

Союзом договоров о взаимопомощи с Францией и Чехословакией (1935 год).  

Раздел III. Международные отношения в межвоенный период (1935-1939) 

Тема 5. Рост напряженности в Европе 1935-1937 гг. 

Англо-германское морское соглашение. Агрессия фашистской Италии против 

Эфиопии (Абиссинии). Итало-германская интервенция в Испании. Позиция великих 

держав. Политика невмешательства западных демократий. Германо-итальянское 

соглашение – «ось» Берлин–Рим. Становление блока агрессивных государств. 

«Антикоминтерновский пакт». Переход западных держав к попыткам прямого 

сговора с агрессорами. Доктрина и политика «умиротворения». 

Тема 6. Международные отношения накануне Второй мировой войны (1938-1939 

гг.) 

Германская экспансия в Европе. Аншлюс Австрии. Цели и роль мюнхенского сговора 

в развязывании Второй мировой войны. Расчленение Чехословакии и судьба малых и 

средних стран континента. «Система гарантий» западных демократий. Предвоенный 

политический кризис. 

     Переговоры между СССР, Англией и Францией относительно пакта о 

взаимопомощи, создании эффективного заслона на пути агрессии. Маневры англо-

французской дипломатии. Негативная позиция Польши. Вопрос о гарантиях странам 

Прибалтики. Секретные англо-германские переговоры. Провал переговоров военных 

миссий СССР, Англии и Франции в Москве. 

      Советско-германский пакт о ненападении (23 августа 1939 г.), его значение. 

Антисоветская кампания в связи с его заключением. 

Раздел IV. Международные отношения в АТР, Латинской Америке, Ближнем и 

Среднем Востоке 

Тема 7. Международные отношения в АТР в 1922-1930-е гг. Международные 

отношения в Латинской Америке. 

Окончание японской интервенции, ликвидация ДВР. Советско-китайские отношения. 

Революция в Китае. Советско-китайский конфликт на КВЖД. Советско-японские 

отношения. Нормализация советско-китайских отношений. Японский милитаризм, 

крах Вашингтонской системы. 



Латинская Америка в системе международных отношений. ЛА и Лига Наций. 

Панамериканский процесс. Политика «доброго соседа». Нарастание фашисткой 

угрозы в ЛА. 

 

Тема 8. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке. 

Ближний Восток в годы Первой мировой войны. Независимые государства и 

подмандатные территории. Палестинская проблема. Политика СССР. Появление 

«нефтяного фактора». Регион накануне Второй мировой войны. 

Средний Восток в годы Первой мировой войны. Советская политика. Внешняя 

политика Турции после Лозаннской конференции. 

Раздел V. Международные отношения в годы Второй мировой войны 

Тема 9. Международные отношения в годы Второй мировой войны (сентябрь 

1939 – ноябрь 1943 гг.). 

     Нападение нацистской Германии на Польшу. Объявление Англией и Францией 

войны Германии. Крах политики «умиротворения агрессора». Поражение Польши. 

«Странная война» в Западной Европе. Позиция США. Англо-американское 

соглашение. Закон о ленд-лизе. Вторжение Японии в Индокитай. Тройственный пакт 

Германии, Японии и Италии. 

     Фактор СССР в европейской политике накануне и в начальный период войны. 

     Мероприятия Советского правительства по обеспечению безопасности СССР. 

Воссоединение Западной Белоруссии и Западной Украины с БССР и УССР. Советско-

германский договор о дружбе и границе (28 сентября 1939 г.). Договоры о взаимной 

помощи СССР с Эстонией, Латвией, Литвой. Советско-финляндская война и мирный 

договор 1940 года. Восстановление советской власти  и вступление прибалтийских 

республик в состав СССР. Мирное разрешение советско-румынского конфликта по 

вопросу о Бессарабии и Северной Буковине. Советско-германские переговоры 

(ноябрь 1940 года). Обмен заявлениями о нейтралитете с Турцией. Договор о 

нейтралитете между СССР и Японией. 

     Расширение блока агрессивных государств. Оккупация стран Западной Европы 

Германией. Капитуляция Франции. Вторжение Германии и ее сателлитов в 

Югославию. «Новый порядок» в Европе. Попытка сговора Германии с Англией в 

целях организации «крестового похода» против СССР. 

     Нападение Германии и ее европейских союзников на Советский Союз, цели 

агрессоров. 



     Задачи внешней политики и дипломатии СССР в годы Великой Отечественной 

войны. Англо-советское соглашение 1941 года. Ввод английских и советских войск в 

Иран. Ликвидация нацистской угрозы с территории Ирана. Атлантическая хартия. 

Совпадения и различия в целях войны между СССР, США и Великобританией. 

      Развязывание Японией войны на Тихом океане. Объявление Германией и Италией 

войны США. 

      Создание антифашистской коалиции. Вашингтонская декларация 26 государств. 

Заключение советско-английского союзного договора. Советско-американское 

соглашение. Нарушение правительствами США и Великобритании обязательств об 

открытии второго фронта в Европе в 1942 году. 

Тема 10. Международные отношения в годы Второй мировой войны (ноябрь 

1943 – сентябрь 1945 гг.). 

      Международные последствия советских побед под Москвой, Сталинградом и 

Курском. Московское совещание министров иностранных дел СССР, Англии и США 

в 1943 году. Каирская декларация США, Великобритании и Китая. Конференция 

руководителей СССР, США и Великобритании в Тегеране. Окончательный развал 

фашистского блока. Помощь Советского Союза народам Польши, Югославии, 

Чехословакии и других европейских стран в их борьбе за национальное освобождение 

и независимость. 

      Открытие США и Великобританией второго фронта в Европе. Политика в 

отношении патриотических сил стран Западной Европы.  

      Конференция в Думбартон-Оксе и вопрос о создании Организации Объединенных 

Наций. Договор о союзе и взаимной помощи между СССР и Францией. Германское 

наступление на западном фонте (декабрь 1944 года). Обращение союзников к СССР 

с просьбой о помощи. Наступление Красной армии от Балтики до Карпат (январь 1945 

года). 

      Крымская конференция руководителей США, СССР и Великобритании, ее 

решения. 

Разгром нацистской Германии и окончание войны в Европе. 

      Конференция в Сан-Франциско. «Твердый курс» Соединенных Штатов и Англии 

в отношении Советского Союза. Устав Организации Объединенных Наций. 

Декларация о поражении Германии и взятие на себя верховной власти 

правительствами четырех держав – СССР, США, Великобритании и Франции. 

Соглашение о контрольном механизме для Германии. 



     Потсдамская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании. 

Потсдамская декларация США, Великобритании и Китая, поддержка ее СССР. Отказ 

Японии от капитуляции. Политические цели атомной бомбардировки США японских 

городов Хиросимы и Нагасаки. 

     Вступление СССР в войну на Дальнем Востоке. Капитуляция Японии. 

Итоги Второй мировой войны. Решающая роль СССР в разгроме блока агрессоров. 

Исторический опыт сотрудничества государств с различным общественным строем в 

борьбе с германским нацизмом и японским милитаризмом. Решения союзных 

конференций в Тегеране, Ялте, Потсдаме о послевоенном урегулировании в Европе и 

современность. Попытки фальсификации истории Второй мировой войны. 

     Уроки войны для международных отношений и внешней политики СССР. 

Проблемы Великой Отечественной войны в современной политической борьбе. 

  
 

      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 I Тема 1 2 1 - 5 

2 Раздел I Тема 2 2 1 - 5 

3 Раздел II Тема 3 2 1 - 5 

4 Раздел II Тема 4 2 1 - 5 

5 Раздел III Тема 5 2 1 - 5 

6 Раздел III Тема 6 2 1 - 5 

7 Раздел IV Тема 7 2 1 - 5 

8 Раздел IV Тема 8 2 1 - 5 

9 Раздел V Тема 9 2 1 - 5 

10 Раздел V Тема 10 2 1 - 6 

ИТОГО 20 10 - 51 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма 

обученияВопросы, 

выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема №1 освоение учебной литературы, 

изучение образовательных 

ресурсов, самостоятельный поиск 

информации в Интернете и других 

источниках, подготовка к 

экзамену 

Устный опрос по темам 

Дискуссия по темам 

Тема №2 освоение учебной литературы, 

изучение образовательных 

ресурсов, самостоятельный поиск 

Устный опрос по темам 

Дискуссия по темам 



информации в Интернете и других 

источниках, подготовка к 

экзамену 

Тема №3 освоение учебной литературы, 

изучение образовательных 

ресурсов, самостоятельный поиск 

информации в Интернете и других 

источниках, подготовка к 

экзамену 

Устный опрос по темам 

Дискуссия по темам 

Тема №4 освоение учебной литературы, 

изучение образовательных 

ресурсов, самостоятельный поиск 

информации в Интернете и других 

источниках, подготовка к 

экзамену 

Устный опрос по темам 

Дискуссия по темам 

Тема №5 освоение учебной литературы, 

изучение образовательных 

ресурсов, самостоятельный поиск 

информации в Интернете и других 

источниках, подготовка к 

экзамену 

Устный опрос по темам 

Дискуссия по темам 

Тема №6 освоение учебной литературы, 

изучение образовательных 

ресурсов, самостоятельный поиск 

информации в Интернете и других 

источниках, подготовка к 

экзамену 

Устный опрос по темам 

Дискуссия по темам 

Тема №7 освоение учебной литературы, 

изучение образовательных 

ресурсов, самостоятельный поиск 

информации в Интернете и других 

источниках, подготовка к 

экзамену 

Устный опрос по темам 

Дискуссия по темам 

Тема №8 освоение учебной литературы, 

изучение образовательных 

ресурсов, самостоятельный поиск 

информации в Интернете и других 

источниках, подготовка к 

экзамену 

Устный опрос по темам 

Дискуссия по темам 

Тема №9 освоение учебной литературы, 

изучение образовательных 

ресурсов, самостоятельный поиск 

информации в Интернете и других 

источниках, подготовка к 

экзамену 

Устный опрос по темам 

Дискуссия по темам 

Тема №10 освоение учебной литературы, 

изучение образовательных 

ресурсов, самостоятельный поиск 

информации в Интернете и других 

источниках, подготовка к 

экзамену 

Устный опрос по темам 

Дискуссия по темам, тест 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

История международных отношений – 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.  

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

бакалавра 

Самостоятельная внеаудиторная работа по курсу включает изучение учебной и 

научной литературы, повторение лекционного материала, подготовку к практическим 

занятиям, а также к текущему и итоговому контролю. 

Практические занятия предусматривают совершенствование навыков работы с 

первоисточниками и историко-правовым материалом, методологии изучения 

предметной специфики курса 

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и семинарских занятиях, должны быть 

изучены бакалаврами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной 

работы бакалавров над учебной программой курса осуществляется в ходе 

семинарских занятий методом устного опроса или ответов на контрольные вопросы 

тем. В ходе самостоятельной работы каждый бакалавр обязан прочитать основную и 

по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме.  Обучающийся  

должен готовиться к предстоящему практическому занятию по всем, обозначенным в 

методическом пособии вопросам. Не проясненные (дискуссионные) в ходе 

самостоятельной работы вопросы следует выписать в конспект лекций и 

впоследствии прояснить их на семинарских занятиях или индивидуальных 

консультациях с ведущим преподавателем. 

Методические рекомендации к подготовке доклада на семинарском занятии 

Доклад  обучающегося  на семинарских занятиях представляет собой устное 

выступление  

с использованием конспекта, плана доклада, схем, рисунков, иллюстраций и т.д. 

Целью доклада для студента должны выступать достаточно глубокое изучение какой-

либо из проблем в истории формирования и развития интеллектуального 

пространства своей страны, проведение сравнительного анализа в рамках 

рассматриваемого вопроса, демонст¬рация способностей свободного рассуждения на 

исследуемую тематику, организации дискуссии, готовность ответа на поставленные 

вопросы. Не рассматривается в качестве доклада и не может быть оценено 

неотрывное чтение заранее подготовленного конспекта. 

При подготовке к докладу студент должен уяснить цели и задачи исследования, 

предварительно ознакомиться с рекомендуемой литературой и иными источниками, 

в том числе и из глобальных информационных систем (INTERNET и др.). 

Необходимо сопоставить позиции отдельных авторов, провести по возможности их 



критический анализ, а при необходимости - сформировать аргументы для 

обоснования своей точки зрения. 

Письменную часть работы рекомендуется проводить, прежде всего, не в целях 

полного конспектирования всего материала, а для формирования плана выступления, 

с обозначением ключевых вопросов темы, схем, графиков и т.д. В выступлении 

оцениваются, в первую очередь, способности студентов к изложению изученного 

материала, свободное им владение. 

4.1.2 Содержание дисциплины ЧАСТЬ 2 

 
 

Тема 1. Послевоенное урегулирование в Европе. Начало формирования 

биполярной системы. 

Крымская конференция руководителей США, СССР и Великобритании, ее решения. 

Разгром нацистской Германии и окончание войны в Европе. Конференция в Сан-

Франциско. «Твердый курс» Соединенных Штатов и Англии в отношении 

Советского Союза. Устав Организации Объединенных Наций. Декларация о 

поражении Германии и взятие на себя верховной власти правительствами четырех 

держав – СССР, США, Великобритании и Франции. Соглашение о контрольном 

механизме для Германии. Потсдамская конференция глав правительств СССР, США 

и Великобритании. Потсдамская декларация США, Великобритании и Китая, 

поддержка ее СССР. Отказ Японии от капитуляции. Политические цели атомной 

бомбардировки США японских городов Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в 

войну на Дальнем Востоке. Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны. 

Решающая роль СССР в разгроме блока агрессоров. Исторический опыт 

сотрудничества государств с различным общественным строем в борьбе с 

германским нацизмом и японским милитаризмом. Решения союзных конференций в 

Тегеране, Ялте, Потсдаме о послевоенном урегулировании в Европе и современность. 

Бреттон-Вудсская система и позиция СССР. Роль ядерного фактора.  

Тема 2. Зарождение «холодной войны».  

«Длинная телеграмма» Дж. Кеннана, фултонская речь У. Черчилля, «доктрина 

Трумэна». План Маршалла. Проблема Греции и Турции. Создание Западного союза, 

НАТО и Совета Европы как этапы экономической, военнополитической и 

идеологической консолидации Запада при ведущей роли США. Политика СССР в 

Восточной Европе: от курса на установление дружественных демократических 

правительств к курсу на формирование коммунистических режимов. Образование 

Информационного бюро коммунистических и рабочих партий (Коминформ) и Совета 

Экономической Взаимопомощи (СЭВ) как первые шаги по консолидации 

восточноевропейских государств вокруг СССР. Изменение соотношения сил между 

США и Западной Европой. «Европеизм» и «атлантизм». Обстоятельства и условия 



согласия Западной Европы на американское лидерство. Проблема подготовки 

мирного договора с Германией. Берлинский кризис 1948-1949 гг. и раскол Германии 

как проявление биполярности в Европе. Образование ФРГ и ГДР. Советско-

югославский конфликт и особое положение Югославии в европейских 

международных отношениях. 

Тема 3. Развитие биполярной системы международных отношений в 1950-е гг. 

Международно-политическая ситуация в Европе в начале 1950-х гг. Проблема 

«возвращения» Германии в Европу. Ужесточение подходов США к международной 

политике. Американская концепция «отбрасывания коммунизма». 

Зарождение западноевропейской интеграции – создание Европейского Объединения 

угля и стали. Включение в НАТО Греции и Турции (1952 г.), обстоятельства 

вхождения в блок ФРГ. Парижские протоколы 1954 г. о вступлении ФРГ в Западный 

союз и НАТО. Образование Организации Варшавского Договора (ОВД), включение 

в нее ГДР. Завершение раскола Европы на два противоборствующих блока. Проблема 

нейтрализма в условиях блокового раскола Европы. Государственный договор с 

Австрией (1955 г.) как альтернатива блоковому статусу. Нормализация отношений 

СССР с Югославией, установление дипломатических отношений с ФРГ. 

Десталинизация в СССР и «кризис надежды» в «социалистическом содружестве». 

Конфликт в Польше (1956 г.), восстание в Венгрии (1956 г.) и политика советского 

руководства. Римские договоры 1957 г. и западноевропейская интеграция: 

наднациональность и межгосударственное сотрудничество: образование 

Европейского экономического сообщества (ЕЭС). Обострение германской проблемы 

в 1958 г., позиция СССР по Западному Берлину. Попытки компромисса в германском 

вопросе. Визит Н.С. Хрущёва в США, первая советско-американская встреча на 

высшем уровне. Подготовка Парижской конференции на высшем уровне и её срыв 

(май 1960 г.).  

Тема 4. Биполярные международные отношения в АТР (1945–1960 гг.).  

Последствия разгрома Японии для АТР. Нарастание противоречий между США и 

СССР по условиям мирного урегулирования с Японией как отражение соперничества 

за влияние в регионе. Региональная специфика биполярности. Итоги гражданской 

войны в Китае. Советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи от 

14.02.1950 г. Проблема Тайваня. Корейский вопрос: раскол Кореи. Война в Корее 

(1950–1953 гг.), ее региональный и глобальный аспекты. Начало войны в Индокитае, 

идеологизация конфликта и фактический раскол Вьетнама. Сан-Францисский 

мирный договор с Японией, причины отказа СССР от его подписания. Американо-

японский Договор безопасности и американо-тайваньский договор «о взаимной 

обороне». Окончание войны в Индокитае, Женевская Декларация по Индокитаю от 

21.07.1954 г. и позиция США. Блоковая политика США в Юго-Восточной Азии: 

создание АНЗЮС и СЕАТО. Нормализация советско-японских отношений в 1956 г. 



Советско-японская совместная декларация от 19.10.1956 г. Проблема подготовки 

мирного договора между СССР и Японией. Срыв Женевских договоренностей 1954 

г. по Вьетнаму в конце 50-х годов.  

Тема 5. Международные отношения на Ближнем Востоке, в Южной Азии и 

Латинской Америке (1945–1960 гг.). 

Ближний Восток. Консолидация арабских стран на национально-государственной 

основе. Палестинская проблема после Второй мировой войны. Провозглашение 

государства Израиль. Первая арабо-израильская война. Обострение отношений 

Египта с Великобританией и переворот «Свободных офицеров». Падение монархии в 

Египте. Британо-египетское соглашение о зоне Суэцкого канала. «Суэцкий кризис» и 

интернационализация конфликта на Ближнем Востоке Позиции СССР и США в 

отношении ситуации вокруг Суэцкого канала. Образование Объединенной Арабской 

Республики (ОАР) и ливанский кризис (1958 г.). 

Южная Азия. Международное положение Индии к моменту окончания мировой 

войны. Закон о независимости Британской Индии и государственное размежевание в 

Южной Азии. Первая индийско-пакистанская война. Становление и особенности 

внешнеполитической ориентации Индии. Китайско-индийские противоречия в 

Тибете и их урегулирование. Создание Багдадского пакта. Бандунгская конференция 

стран Азии и Африки и начало становления Движения неприсоединения. 

Латинская Америка. Межамериканские отношения в конце 1940-х гг. Подписание 

«Пакта Рио» и создание Организации американских государств (ОАГ). Устав ОАГ. 

Межамериканский договор о мирном урегулировании споров. Особенности 

отношений латиноамериканских стран с США. Вмешательство США в Гватемале. 

Кубинская революция и отношение к ней в странах Латинской Америки. 

Тема 6. Развитие международных отношений в 1960-е годы. 

Причины сохранения и нарастания конфликтности в отношениях между двумя 

блоками. Советско-американская встреча в Вене. Берлинский кризис 1961 г. 

Карибский кризис 1962 г. как высшая точка конфронтационности и пик «холодной 

войны». Переоценка ценностей в СССР и в США. Договор о запрещении испытаний 

ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой (1963 г.). 

Причины кризиса НАТО в середине 60-х гг. Формирование и основы независимого 

курса внешней политики Франции при Ш. де Голле, пределы разногласий между 

Францией и США в условиях биполярности. Кризис доверия в отношениях между 

Западной Европой и США: от Суэцкого кризиса до начала американской агрессии во 

Вьетнаме (1964 г.). Выход Франции из военной организации НАТО. Переход США к 

стратегии «гибкого реагирования». Влияние американской агрессии во Вьетнаме на 

советско-американские отношения. Попытка урегулирования во Вьетнаме и рост 

антивоенных протестов в США. «Гуамская доктрина» Р. Никсона. Нарастание 

советско-китайского конфликта в 1960-е гг. «Пражская весна» 1968 г. и 



международные последствия ввода войск стран ОВД в Чехословакию в августе 1968 

г. Запад о «доктрине Брежнева» (доктрина «ограниченного суверенитета»). 

Тема 7. Возникновение стратегического паритета. Разрядка.  

Советская и западные концепции разрядки. Разрядка в Европе. Роль советско-

французских отношений в переходе от конфронтационности к сотрудничеству в 

отношениях между Западом и Востоком. Подписание серии договоров в рамках 

«новой восточной политики» В. Брандта. Четырехстороннее соглашение по 

Западному Берлину. Вступление ГДР и ФРГ в ООН. Кризис Бреттон-Вудсской 

системы. Разрядка в отношениях между СССР и США, ее военные, экономические и 

политические аспекты. Подписание в 1972 г. Временного соглашения между СССР и 

США о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных 

вооружений (ОСВ-1) и Договора об ограничении систем противоракетной обороны 

(Договор по ПРО). Общеевропейский (Хельсинкский) процесс. Созыв совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Основные принципы 

Хельсинкского Заключительного акта (1975 г.). Начало Венских переговоров о 

взаимном сокращении вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе.  

Тема 8. Международные отношения на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и 

Латинской Америке в 1960-1970-е гг. 

Деколонизация. Основные этапы обретения национальной независимости 

колониальными и зависимыми странами и народами после второй мировой войны. 

Возникновение понятия «третий мир». Международные последствия деколонизации. 

Фактор «третьего мира» в биполярной системе. Обострение соперничества между 

Западом и Востоком в странах «третьего мира». Движение неприсоединения и 

размывание биполярности. Появление проблемы «Север – Юг». Глобальные 

проблемы человечества. Образование Бангладеш и индийско-пакистанская война. 

Разрядка в Азии. Окончание войны во Вьетнаме. Установление дипломатических 

отношений между КНР и США и другими странами Запада. Восстановление статуса 

КНР в ООН. Нормализация японо-китайских отношений. Объединение Вьетнама и 

новое обострение ситуации в Индокитае. Обострение ситуации на Ближнем Востоке. 

«Шестидневная война». Проблема арабского народа Палестины. Конфликт вокруг 

ООП в Иордании (1970 г.). «Октябрьская война» на Ближнем Востоке (1973 г.). 

Энергетический кризис и его последствия. Ирано-американский конфликт. Проблема 

обращения нефтедолларов в международных отношениях. Кэмп-Дэвидские 

соглашения. Авторитарная волна в Латинской Америке и заключение «договора 

Тлателолко». Проблема реформирования межамериканской системы. Правительство 

Народного единства в Чили и его внешняя политика. Сандинистская революция в 

Никарагуа, начало центрально американского конфликта. Распад португальской 

колониальной империи. Углубление советско-американских противоречий в Африке. 

Проблема Анголы и Мозамбика. Конфликт на Африканском Роге. 



 
 

      Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Послевоенное 

урегулирование в 

Европе. Начало 

формирования 

биполярной системы. 

2   5 

2 Зарождение «холодной 

войны». 

2   5 

3 Проблемы 

послевоенного 

урегулирования в 

Европе. Начальный 

этап формирования 

биполярности (1945–

1949 гг.) 

 2  7 

4 Развитие биполярной 

системы 

международных 

отношений в 1950-е гг. 

4   11 

5 Структурное 

оформление и развитие 

биполярной системы 

(1950–1960 гг.) 

 2  7 

6 Биполярные 

международные 

отношения в АТР 

(1945–1960 гг.) 

2   5 

7 Специфика 

биполярности в 

Азиатско-

Тихоокеанском 

регионе. Сан-

Францисская 

подсистема 

международных от-

ошений (1945–1960 гг.) 

 2  7 

8 Международные 

отношения на Ближнем 

Востоке, в Южной Азии 

и Латинской Америке 

(1945–1960 гг.) 

2   5 

9 Развитие 

международных 

отношений в 1960-е 

годы 

2   5 

10 Основные тенденции 

развития 

 2  7 



международных 

отношений в 1960-е 

годы 

11 Возникновение 

стратегического 

паритета. Разрядка. 

2   5 

12 Международные 

отношения и 

Хельсинкский процесс 

в первой половине 

1970-х гг. 

 2  7 

13 Международные 

отношения на Ближнем 

Востоке, в Азии, 

Африке и Латинской 

Америке в 1960-1970-е 

гг. 

4   11 

ИТОГО 20 10  87 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема № 1 Послевоенное 

урегулирование в Европе. 

Начало формирования 

биполярной системы. 

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 Зарождение 

«холодной войны». 

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 Проблемы 

послевоенного 

урегулирования в Европе. 

Начальный этап 

формирования 

биполярности (1945–1949 

гг.) 

выполнение заданий по семинарским 

занятиям; 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 

Творческое задание, 

презентация, устный 

опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 4 Развитие 

биполярной системы 

освоение рекомендованной преподавателем 

и методическими указаниями по данной 

дисциплине основной и дополнительной 

учебной литературы; изучение 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 



международных 

отношений в 1950-е гг. 

образовательных ресурсов (электронные 

учебники, электронные библиотеки, 

электронные видеокурсы и др.); 

самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках  

Тема № 5 Структурное 

оформление и развитие 

биполярной системы 

(1950–1960 гг.) 

выполнение заданий по семинарским 

занятиям; 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 

Творческое задание, 

презентация, устный 

опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 6 Биполярные 

международные 

отношения в АТР (1945–

1960 гг.) 

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 № 7 Специфика 

биполярности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

Сан-Францисская 

подсистема 

международных от-

ошений (1945–1960 гг.) 

выполнение заданий по семинарским 

занятиям; 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 

Творческое задание, 

презентация, устный 

опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 8 Международные 

отношения на Ближнем 

Востоке, в Южной Азии и 

Латинской Америке (1945–

1960 гг.) 

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 № 9 Развитие 

международных 

отношений в 1960-е годы 

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 № 10 Основные 

тенденции развития 

международных 

отношений в 1960-е годы 

выполнение заданий по семинарским 

занятиям; 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 

Творческое задание, 

презентация, устный 

опрос по темам, 

дискуссия по темам 



Тема № 11 Возникновение 

стратегического паритета. 

Разрядка. 

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 № 12 

Международные 

отношения и 

Хельсинкский процесс в 

первой половине 1970-х гг. 

выполнение заданий по семинарским 

занятиям; 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 

Творческое задание, 

презентация, устный 

опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 13 

Международные 

отношения на Ближнем 

Востоке, в Азии, Африке и 

Латинской Америке в 

1960-1970-е гг. 

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 

 

4.1.3. Содержание дисциплины ЧАСТЬ 3 

 

Тема 1. Нарастание гегемонизма сверхдержав и его влияние на глобальные 

международные отношения 

Появление новых центров силы в международных отношениях (глобальный и 

региональный уровни). Ослабление блоковой дисциплины. Осложнение 

экономической ситуации, вызванное энергетическим кризисом. Борьба за новый 

международный экономический порядок. Диалог “Север – Юг”. 

Попытки выработать новые механизмы регулирования международных 

отношений: на блоковом и на межблоковом уровнях. Проекты новых 

трансатлантических отношений. Создание и деятельность Трехсторонней комиссии. 

Возникновение “большой семерки”; основные направления ее деятельности. 

“Семерка” и СССР. 

Оценки советским руководством итогов первой половины 70-х гг.: основные 

достижения и проблемы. Внешнеполитическая стратегия СССР – важнейшие 

направления и методы. Соотношение силового и дипломатического факторов во 

внешнеполитической деятельности советского руководства во второй половине 70-х 

– начале 80-х годов. Проблемы контроля за гонкой вооружений в советской внешней 

политике (наращивание стратегических и обычных вооружений, строительство 



океанского флота, появление “евроракет”, проблемы космического оружия); 

внешнеполитические последствия этих шагов для Советского Союза. 

Активизация советской политики в “третьем мире”. Договоры о дружбе и 

сотрудничестве как средство укрепления внешнеполитических позиций СССР в зоне 

развивающихся государств. Действия СССР в Камбодже и Афганистане. Реакция 

США на подобную политическую линию СССР. Возникновение региональных 

кризисов. 

Нарастание кризисных тенденций в социалистическом содружестве. Китайский 

фактор во взаимоотношениях социалистических государств. Польский кризис: меры 

стран-членов Организации Варшавского договора и реакция Запада. Экономические 

проблемы во взаимоотношениях стран СЭВ. 

Важнейшие направления внешней политики США в период президентства Дж. 

Картера. Введение гуманитарной проблематики как инструмента воздействия на 

внешнеполитических партнеров. Усиление неоконсерваторов в государствах Запада и 

воздействие этой тенденции на международные отношения. Укрепление 

взаимодействия ведущих развитых государств (например, англо-американские, 

японо-американские отношения, встреча “большой семерки” в Вильямсберге). 

Разработка и реализация наступательной стратегии Запада в отношении 

социалистических государств. Программа “довооружения” США, требования к 

союзникам о повышении военной готовности, программа СОИ. 

Курс американской администрации в “третьем мире”. Укрепление связей с 

режимами, осужденными международным сообществом (ЮАР, Израиль и др.), 

активная поддержка борцов против просоветских режимов. Доктрина 

“неоглобализма”. 

 

Тема 2. Региональные конфликты второй половины 1970-х – начала 1980-х годов в 

Ялтинско-Потсдамской системе международных отношений 

Место региональных конфликтов в ялтинско-потсдамской системе 

международных отношений. Их роль в крушении политики разрядки. 

Освобождение португальских колоний и попытка СССР закрепиться на 

подступах к Югу континента. Проблемы Мозамбика и Анголы в международных 

отношениях. Появление в Анголе кубинских войск и реакция США. Воздействие 

ангольских событий на судьбы разрядки. 

Конфликт на Африканском роге. Позиция СССР в конфликте. Разрыв Договора 

о дружбе и сотрудничестве с Сомали и подписание соответствующего договора с 

Эфиопией. Позиция США в конфликте. 

Проблема Западной Сахары. Раскол ОАЕ. 



Утверждение режима Пол Пота в Камбодже; международные последствия. 

Обострение вьетнамско-камбоджийских отношений, ввод вьетнамских вооруженных 

сил в Камбоджу, создание Народной Республики Кампучия. 

Кампучийская проблема в международных отношениях: внутренние, региональные и 

международные аспекты. Позиции КНР, АСЕАН, Запада и СССР. Создание КПДК. 

Подходы к разрешению кампучийской проблемы. 

Апрельская революция в Афганистане: внутренние и региональные 

последствия. СССР и Афганистан; советско-афганский Договор о дружбе, 

добрососедстве и сотрудничестве. Ввод советских войск в Афганистан, 

международные последствия этой акции. Попытки урегулирования афганской 

проблемы, усилия ООН. 

Центральноамериканский конфликт, его место в региональных и глобальных 

международных отношениях. 

 

Тема 3 Международные отношения в Европе во второй половине 1970-х первой 

половине 1980-х годов 

Кризис разрядки между Востоком и Западом и его влияние на европейскую 

подсистему международных отношений. Энергетический и экономический кризисы 

1973-1974 годов, новый этап научно-технического прогресса и технологических 

императивов. США и Западная Европа: от «атлантической зависимости» к 

«атлантической солидарности» – Декларация об атлантических отношениях 1974 

года. СССР и Восточная Европа: замедление темпов экономического развития и 

эволюция «доктрины ограниченного суверенитета», проблемы в Польше и 

«Солидарность». Обострение блоковой конфронтации в Европе и «кризис евроракет» 

1977-1983 гг., «двойное решение НАТО». Хельсинкский процесс в условиях кризиса 

разрядки: встречи СБСЕ в Белграде (1977-1978 гг.) и Мадриде (1980-1983 гг.). 

Интеграционные процессы в Западной и Восточной Европе. 

 

Тема 4. Новое политическое мышление во внешней политике СССР и его воздействие 

на международные отношения 

Причины изменения внешнеполитического курса СССР (экономические, 

внутриполитические и международные аспекты). Характер корректив, внесенных 

М.С. Горбачевым в подходы советского руководства к проблемам международных 

отношений и внешней политики СССР: роль принципа “мирного сосуществования”, 

провозглашение приоритета “общечеловеческих ценностей”, выдвижение принципа 

“свободы выбора”. Влияние новопровозглашенных основ советской внешней 

политики на военную политику страны: выдвижение принципов “разумной 

достаточности”, “ненаступательной обороны”, обозначившаяся готовность 

обеспечить предотвращение ядерной войны. 



Влияние политики нового политического мышления на подходы Советского 

Союза к отношениям с ведущими государствами мира, проблемам региональной 

безопасности, региональным конфликтам и др. 

Воздействие поворота во внешней политике СССР на международные 

отношения. Результаты курса нового политического мышления. 

 

Тема 5. Международные отношения в Европе. 1985 – 1991 гг. Договор ОВСЕ 

Восстановление разрядки и продвижение на пути к кооперационной модели 

отношений между государствами Востока и Запада. Процессы демократизации в 

СССР и советский проект «общеевропейского дома». Хельсинкский процесс и 

проведение Стокгольмской конференции по мерам укрепления доверия и 

безопасности и разоружению в Европе (1984-1986 гг.). Прогресс по трем «корзинам» 

СБСЕ на встрече в Вене и принятие венского мандата переговоров по обычным 

вооруженным силам в Европе. «Человеческое измерение» СБСЕ.  

Политические изменения в Европе на рубеже 1980-1990-х гг. Бархатные 

революции в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы.  

Западноевропейская интеграция и подписание Единого европейского акта 

(вступил в силу в 1987 г.). ЗЕС и европейская идентичность в области обороны. 

Завершение холодной войны и распад биполярной системы международных 

отношений в Европе. Парижская встреча СБСЕ и начало «институционализации» 

общеевропейского процесса. Подписание Договора об обычных вооруженных силах 

в Европе (ДОВСЕ) и Венского документа о мерах укрепления доверия. Распад 

биполярной системы международных отношений в Европе. 

 

Тема 6. Объединение Германии. 

Объединение Германии: предпосылки и международные аспекты. Подписание 

Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии (1990 г.), 

проблемы границ, военно-политического статуса, и пребывания иностранных войск 

на территории объединенной Германии. 

 

Тема 7-8.  Урегулирование региональных конфликтов в конце 1980-х – начале 1990-х 

гг. 

 Женевские соглашения по Афганистану, гарантии США и СССР. Вывод 

советских войск из Афганистана. Афганистан после выполнения Женевских 

соглашений. 

Подходы к разрешению кампучийской проблемы, инициативы Вьетнама, АСЕАН, 

СССР, решения Международной конференции по Камбодже. 

Разблокирование конфликтов на Африканском континенте. 

Урегулирование Центральноамериканского конфликта. 



 

Тема 9-10. Международные отношения в Азии, на Ближнем Востоке, в странах 

Латинской Америки и Карибского бассейна. 

 

Специфические черты международных отношений в Азиатско-тихоокеанском 

регионе – размывание биполярной структуры, повышение самостоятельности 

центросиловых структур. Эволюция внешнеполитического курса КНР. Принятие 

XXII съездом КПК стратегии “независимости и самостоятельности” 

внешнеполитического курса КНР, “открытой политики”. 

Развитие китайско-американских отношений – установление полномасштабных 

дипломатических связей. Визит Дэн Сяопина в США. Проблемы трансформации 

отношений США с Тайванем. Закон США об отношениях с Тайванем. Китайско-

американские противоречия в связи с поставками США вооружений Тайваню; 

коммюнике 1982 г. Воздействие событий на площади Тяньаньмынь на отношения 

между США и КНР. 

Китайско-японские отношения. Подписание Договора о мире и дружбе. 

Развитие двусторонних торгово-экономических связей. Противоречия в китайско-

японских отношениях. 

Проблема Гонконга и Макао во внешней политике КНР. Договоры о судьбе этих 

территорий с Великобританией и Португалией. Политика “одно государство – две 

системы”. 

Советско-китайские отношения. Инициативы советского правительства по их 

нормализации, реакция китайского руководства. Отказ КНР от продления советско-

китайского Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи. Устранение “трех больших 

препятствий” как условие КНР для нормализации двусторонних отношений. 

Владивостокские инициативы. Визит М.С. Горбачева в КНР и нормализация советско-

китайских отношений. Подходы к решению пограничной проблемы. 

Япония в международных отношениях. Стремление Японии к повышению 

своей роли в мировой политике. Японо-американские отношения – расширение и 

углубление союза. Активизация политики Японии в Юго-Восточной Азии; “Доктрина 

Фукуды”. Япония и государства Корейского полуострова. Советско-японские 

отношения: проблемы и трудности. Визит М.С. Горбачева в Японию; его результаты. 

Международные отношения на Корейском полуострове. Проблема, связанная с 

северокорейской ядерной программой – подходы к ее решению. Демократизация 

политической жизни в Южной Корее и нормализация ее отношений с СССР и КНР. 

Падение проамериканских режимов в Южном Вьетнаме и Камбодже. Объединение 

Вьетнама, создание СРВ. Политика СРВ в Индокитае. 

Китайский фактор в международных отношениях в Индокитае; проблема 

‘хуацяо’. Китайско-вьетнамская пограничная война. 



СССР и государства Индокитая. 

АСЕАН в международных отношениях. Механизмы взаимодействия участников 

группировки. Взаимоотношения АСЕАН с ведущими мировыми державами: США, 

Японией, КНР, СССР, государствами Западной Европы. АСЕАН и интеграционные 

процессы в АТР, создание АТЭС. 

Новая расстановка сил в Южной Азии после индо-пакистанской войны 1971 г. 

и образования Бангладеш. Первое индийское ядерное испытание. Религиозные и 

национальные волнения в Индии и покушение на Индиру Ганди. Международная 

политика правительства Р. Ганди. 

Военный переворот в Пакистане, политика нового руководства и реакция 

международного сообщества. Попытки создания Исламабадом ядерного оружия. 

Пакистан и региональные военно-политические союзы. 

Обострение проблемы тамильского сепаратизма на Шри Ланке и роль Индии. 

Интеграционные процессы в регионе; создание СААРК. 

Советский Союз и государства региона. Роль и место индийско-советских 

отношений в региональной и мировой политике. 

Исламская революция в Иране; ее международные последствия и воздействие 

на международные отношения. Распад блока СЕНТО. Обострение ирано-

американских отношений. Захват американского посольства в Тегеране и проблема 

заложников; усилия администрации США по ее решению. 

Иран и государства региона. Ирано-иракская войны: ход событий и позиции 

держав, ООН. Международные усилия по прекращению военных действий. 

Ирано-советские отношения. 

Ближний Восток после третьей арабо-израильской войны. Борьба 

руководителей арабских государств вокруг определения дальнейшего политического 

курса в отношении Израиля. 1-й ливанский кризис, реакция Израиля, роль Сирии, 

ввод межарабских сил в Ливан. 

Начало египетско-израильских контактов, визит А. Садата в Иерусалим. Кэмп-

Дэвидские соглашения: реакция арабских и мусульманских стран. Покушение на А. 

Садата. 

2-й Ливанский кризис. Ввод израильских войск на территорию Ливана. 

Вытеснение сил ООП из Ливана. Судьба международного контингента в Ливане. 

Соглашение в Таифе. 

Интифада; ее воздействие на состояние палестинской проблемы. Действия ООП, 

Иордании и Израиля. Провозглашение создания палестинского государства. 

Международные последствия этого акта. 

Захват Кувейта Ираком. Позиции государств региона и мировых держав. 

Решения ООН по Ираку. Операция “Щит в Пустыне”, создание антииракской 

коалиции. Итоги операции “Буря в пустыне”. 
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Тема 3 Международные 

отношения в Европе во 

второй половине 1970-х 

первой половине 1980-х 

годов 

выполнение заданий по семинарским 

занятиям; 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 

Творческое задание, 

презентация, устный 

опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема 4. Новое 

политическое мышление во 

внешней политике СССР и 

его воздействие на 

международные 

отношения 

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. Международные 

отношения в Европе. 1985 

– 1991 гг. Договор ОВСЕ 

выполнение заданий по семинарским 

занятиям; 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 

Творческое задание, 

презентация, устный 

опрос по темам, 

дискуссия по темам 



Тема 6. Объединение 

Германии. 

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 7-8.  Урегулирование 

региональных конфликтов 

в конце 1980-х – начале 

1990-х гг. 

выполнение заданий по семинарским 

занятиям; 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 

Творческое задание, 

презентация, устный 

опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема 9-10. 

Международные 

отношения в Азии, на 

Ближнем Востоке, в 

странах Латинской 

Америки и Карибского 

бассейна. 

 

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 

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. Источники:   

 

1. Международные отношения 1870-1918 гг. Сборник документов / 

составители А. Г. Королев, О. Н. Фрейфельд ; под редакцией 

В. М. Хвостова. - Москва :  Юрайт, 2022. - 468 с. -  ISBN 978-5-534-06140-6. 

-   URL: https://urait.ru/bcode/493919  (дата обращения: 23.05.2022).  – Режим 

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

 

6.1. Основная литература: 

 

1. Батюк, В. И.  История международных отношений : учебник для вузов / 

В. И. Батюк. - Москва : Юрайт, 2022. - 483 с. - ISBN 978-5-534-00346-8. -  URL: 

https://urait.ru/bcode/493919


https://urait.ru/bcode/489358  (дата обращения: 15.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. История международных отношений : учебник и практикум для вузов /          

Н. А. Власов [и др.] ; под редакцией  Н. А. Власова. - Москва :  Юрайт, 2022. - 

316 с. -   ISBN 978-5-534-00862-3. - URL: https://urait.ru/bcode/489168 (дата 

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

Текст : электронный. 

3. Международные организации и их роль в урегулировании конфликтов : 

учебное пособие / ответственные   редакторы  Т. А. Закаурцева,                        

Т. В. Каширина. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2020,- 206 с. - ISBN 978-5-

394-03791-7. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1081701  (дата 

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

Текст : электронный. 

4. Пономаренко, Л. В.  История международных отношений : учебное пособие 

для вузов / Л. В. Пономаренко, О. С. Чикризова. - Москва : Юрайт, 2022. - 229 

с. - ISBN 978-5-534-04580-2. -  URL: https://urait.ru/bcode/492572 (дата 

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

Текст : электронный. 
 

6.2. Дополнительная литература: 

 

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

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

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

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

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

электронный.  

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

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

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

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

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

3. Кузнецов, А. И. История дипломатии России : учебник. В 2 т. Т. 1 :  IX - начало 

XX века / А. И. Кузнецов, Ю. А. Райков, В. В. Самойленко ; под редакцией      

А. В. Торкунова, А. Н. Панова. - Москва : Аспект Пресс, 2018. - 352 с. - ISBN 

978-5-7567-0880-6.  -  URL: https://e.lanbook.com/book/102856 (дата обращения: 

23.05.2022). -  Режим доступа: для авторизир. пользователей.  - Текст : 

электронный.   

4. Печатнов, В. О. История дипломатии России : учебник. В 2 т. Т. 2 :  1917‒2017 

/ В. О. Печатнов, И. В. Попов, Ю. А. Райков ; под редакцией А. Н. Панова. - 

Москва : Аспект Пресс,  2018. - 368 с. - ISBN 978-5-7567-0881-3.  -  URL: 

https://e.lanbook.com/book/112510  (дата обращения: 23.05.2022). — Режим 

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

5. Фененко, А. В. История международных отношений: 1648–1945 : учебное 

https://urait.ru/bcode/489358
https://urait.ru/bcode/489168
https://znanium.com/catalog/product/1081701
https://urait.ru/bcode/492572
https://e.lanbook.com/book/217355
https://e.lanbook.com/book/217352
https://e.lanbook.com/book/112510


пособие / А. В. Фененко. - Москва : Аспект Пресс, 2018. - 784 с. - ISBN 978–5–

7567–0969–8.  - URL: https://e.lanbook.com/book/115638 (дата обращения: 

23.05.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный.  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

 

1.   Российская государственная библиотека  (РГБ)  : официальный сайт. – URL:    

http://www.rsl.ru/.    

 2.   Российская национальная библиотека  (РНБ) : официальный сайт. – URL:  http://www.nlr.ru.   

 3.  Академик (Словари и энциклопедии) : сайт. – URL:  http://dic.academic.ru/. 

 4.    Научная электронная библиотека : сайт. – URL: http://elibrary.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 (Полныйкомплектпрограмм: 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); 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://dic.academic.ru/
http://elibrary.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/


-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 «История международных отношений» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: столы, стулья, 

проектор, микрофон   

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 «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 «ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ» предусмотрено формирование следующих компетенций: 

 

ОПК-3-способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательные 

значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые 

конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности 

ОПК-4- способен устанавливать причинно-следственные связи, давать 

характеристику и оценку общественно-политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, в также с объективными тенденциями и 



закономерностями комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и локальном уровнях.  

 

 

2. Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 1 

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  

промежуточна

я аттестация 

ОПК-3 

способен 

выделять, 

систематизиров

ать и 

интерпретиров

ать 

содержательны

е 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. 

Владение навыком выделения 

смысловых конструкций в первичных 

источниках и оригинальных текстах с 

использованием основного набора 

прикладных методов 

 

 

АЗДЕЛ 1 ТЕМА 1,2 

РАЗДЕЛ 2 ТЕМА 3,4 

РАЗДЕЛ 3 ТЕМА 5,6 

РАЗДЕЛ 4 ТЕМА 7,8 

РАЗДЕЛ 5 ТЕМА 9,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

 

Устный 

экзамен 

 

ОПК-3.2 Систематизирует 

и статистически 

обрабатывает потоки 

информации, умеет 

интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные. 

Владение навыком систематизации и 

статистической обработки потоков 

информации 

 

РАЗДЕЛ 1 ТЕМА 1,2 

РАЗДЕЛ 2 ТЕМА 3,4 

РАЗДЕЛ 3 ТЕМА 5,6 

РАЗДЕЛ 4 ТЕМА 7,8 

РАЗДЕЛ 5 ТЕМА 9,10 

ОПК-4 способен 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, давать 

характеристику 

ОПК-4.1 Оперирует 

критериями оценки 

общественно-политических 

и социально-экономических 

событий и процессов в 

экономическом, социальном 

Уверенное использование критериев 

оценки общественно-политических и 

социально-экономических событий и 

процессов в экономическом, 

социальном и культурно-

РАЗДЕЛ 1 ТЕМА 1,2 

РАЗДЕЛ 2 ТЕМА 3,4 

РАЗДЕЛ 3 ТЕМА 5,6 

РАЗДЕЛ 4 ТЕМА 7,8 

РАЗДЕЛ 5 ТЕМА 9,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



и оценку 

общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, 

выявляя их связь 

с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационны

м контекстами, в 

также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностя

ми комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональ

ном, 

национально-

государственном

, региональном и 

локальном 

уровнях 

и культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в их 

взаимосвязанном комплексе. 

цивилизационном контекстах, а также 

в их взаимосвязанном комплексе  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

экзамен 

 

ОПК-4.2 Выявляет 

объективные тенденции и 

закономерности развития 

акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и локальном 

уровнях. Оценивает значение 

субъективного выбора в 

политических процессах и 

определяет пределы 

аналитического и 

прогнозного суждения о них. 

Навык выявления объективных 

тенденций и закономерностей 

развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и 

локальном уровнях. 

РАЗДЕЛ 1 ТЕМА 1,2 

РАЗДЕЛ 2 ТЕМА 3,4 

РАЗДЕЛ 3 ТЕМА 5,6 

РАЗДЕЛ 4 ТЕМА 7,8 

РАЗДЕЛ 5 ТЕМА 9,10 

ОПК-4.3 Находит 

причинно-следственные 

связи и 

взаимозависимости между 

общественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и явлениями. 

Способность оценки значения 

субъективного выбора в политических 

процессах и определения пределов 

аналитического и прогнозного 

суждения о них. 

РАЗДЕЛ 1 ТЕМА 1,2 

РАЗДЕЛ 2 ТЕМА 3,4 

РАЗДЕЛ 3 ТЕМА 5,6 

РАЗДЕЛ 4 ТЕМА 7,8 

РАЗДЕЛ 5 ТЕМА 9,10 

 

 

ЧАСТЬ 2 

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  

промежуточна

я аттестация 



ОПК-3 

способен 

выделять, 

систематизиров

ать и 

интерпретиров

ать 

содержательны

е 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. 

Владение навыком 

выделения смысловых 

конструкций в первичных 

источниках и 

оригинальных текстах с 

использованием основного 

набора прикладных 

методов 

Биполярные международные 

отношения в АТР (1945–1960 гг.) 

Специфика биполярности в 

Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Сан-Францисская 

подсистема международных от-

ошений (1945–1960 гг.) 

Международные отношения на 

Ближнем Востоке, в Южной 

Азии и Латинской Америке 

(1945–1960 гг.) 

Развитие международных 

отношений в 1960-е годы 

Основные тенденции развития 

международных отношений в 

1960-е годы 

Возникновение стратегического 

паритета. Разрядка. 

Международные отношения и 

Хельсинкский процесс в первой 

половине 1970-х гг. 

Международные отношения на 

Ближнем Востоке, в Азии, 

Африке и Латинской Америке в 

1960-1970-е гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

 
Устный 

экзамен 

 

ОПК-3.2 Систематизирует 

и статистически 

обрабатывает потоки 

информации, умеет 

интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные. 

Владение навыком 

систематизации и 

статистической обработки 

потоков информации 

Биполярные международные 

отношения в АТР (1945–1960 гг.) 

Специфика биполярности в 

Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Сан-Францисская 

подсистема международных от-

ошений (1945–1960 гг.) 

Международные отношения на 

Ближнем Востоке, в Южной 

Азии и Латинской Америке 

(1945–1960 гг.) 



Развитие международных 

отношений в 1960-е годы 

Основные тенденции развития 

международных отношений в 

1960-е годы 

Возникновение стратегического 

паритета. Разрядка. 

Международные отношения и 

Хельсинкский процесс в первой 

половине 1970-х гг. 

Международные отношения на 

Ближнем Востоке, в Азии, 

Африке и Латинской Америке в 

1960-1970-е гг. 
ОПК-4 способен 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, давать 

характеристику 

и оценку 

общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, 

выявляя их связь 

с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационны

м контекстами, в 

также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностя

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. 

Уверенное использование 

критериев оценки 

общественно-политических 

и социально-

экономических событий и 

процессов в 

экономическом, 

социальном и культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в их 

взаимосвязанном 

комплексе  

Биполярные международные 

отношения в АТР (1945–1960 гг.) 

Специфика биполярности в 

Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Сан-Францисская 

подсистема международных от-

ошений (1945–1960 гг.) 

Международные отношения на 

Ближнем Востоке, в Южной 

Азии и Латинской Америке 

(1945–1960 гг.) 

Развитие международных 

отношений в 1960-е годы 

Основные тенденции развития 

международных отношений в 

1960-е годы 

Возникновение стратегического 

паритета. Разрядка. 

Международные отношения и 

Хельсинкский процесс в первой 

половине 1970-х гг. 

Международные отношения на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа (по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 



ми комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональ

ном, 

национально-

государственном

, региональном и 

локальном 

уровнях 

Ближнем Востоке, в Азии, 

Африке и Латинской Америке в 

1960-1970-е гг. 

всему курсу) 

 
экзамен 

 

ОПК-4.2 Выявляет 

объективные тенденции и 

закономерности развития 

акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и локальном 

уровнях. Оценивает значение 

субъективного выбора в 

политических процессах и 

определяет пределы 

аналитического и 

прогнозного суждения о них. 

Навык выявления 

объективных тенденций и 

закономерностей развития 

акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и локальном 

уровнях. 

Биполярные международные 

отношения в АТР (1945–1960 гг.) 

Специфика биполярности в 

Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Сан-Францисская 

подсистема международных от-

ошений (1945–1960 гг.) 

Международные отношения на 

Ближнем Востоке, в Южной 

Азии и Латинской Америке 

(1945–1960 гг.) 

Развитие международных 

отношений в 1960-е годы 

Основные тенденции развития 

международных отношений в 

1960-е годы 

Возникновение стратегического 

паритета. Разрядка. 

Международные отношения и 

Хельсинкский процесс в первой 

половине 1970-х гг. 

Международные отношения на 

Ближнем Востоке, в Азии, 

Африке и Латинской Америке в 

1960-1970-е гг. 

ОПК-4.3 Находит 

причинно-следственные 

связи и 

взаимозависимости между 

общественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

Способность оценки 

значения субъективного 

выбора в политических 

процессах и определения 

пределов аналитического и 

прогнозного суждения о 

них. 

Биполярные международные 

отношения в АТР (1945–1960 гг.) 

Специфика биполярности в 

Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Сан-Францисская 

подсистема международных от-

ошений (1945–1960 гг.) 

Международные отношения на 



процессами и явлениями. Ближнем Востоке, в Южной 

Азии и Латинской Америке 

(1945–1960 гг.) 

Развитие международных 

отношений в 1960-е годы 

Основные тенденции развития 

международных отношений в 

1960-е годы 

Возникновение стратегического 

паритета. Разрядка. 

Международные отношения и 

Хельсинкский процесс в первой 

половине 1970-х гг. 

Международные отношения на 

Ближнем Востоке, в Азии, 

Африке и Латинской Америке в 

1960-1970-е гг. 



 

ЧАСТЬ 3 

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  

промежуточна

я аттестация 

ОПК-3 

способен 

выделять, 

систематизиров

ать и 

интерпретиров

ать 

содержательны

е 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. 

Владение навыком 

выделения смысловых 

конструкций в первичных 

источниках и 

оригинальных текстах с 

использованием 

основного набора 

прикладных методов 

Нарастание гегемонизма 

сверхдержав и его влияние на 

глобальные международные 

отношения Региональные 

конфликты второй половины 

1970-х – начала 1980-х годов в 

Ялтинско-Потсдамской 

системе международных 

отношений Международные 

отношения в Европе во второй 

половине 1970-х первой 

половине 1980-х годов 

 Новое политическое 

мышление во внешней 

политике СССР и его 

воздействие на 

международные отношения 

Международные отношения в 

Европе. 1985 – 1991 гг. 

Договор ОВСЕ 

 Объединение Германии.  

Урегулирование 

региональных конфликтов в 

конце 1980-х – начале 1990-х 

гг. 

 Международные отношения в 

Азии, на Ближнем Востоке, в 

странах Латинской Америки и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

 

Устный 

экзамен 

 



Карибского бассейна. 

 

ОПК-3.2 Систематизирует и 

статистически обрабатывает 

потоки информации, умеет 

интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные. 

Владение навыком 

систематизации и 

статистической обработки 

потоков информации 

Нарастание гегемонизма 

сверхдержав и его влияние на 

глобальные международные 

отношения Региональные 

конфликты второй половины 

1970-х – начала 1980-х годов в 

Ялтинско-Потсдамской 

системе международных 

отношений Международные 

отношения в Европе во второй 

половине 1970-х первой 

половине 1980-х годов 

 Новое политическое 

мышление во внешней 

политике СССР и его 

воздействие на 

международные отношения 

Международные отношения в 

Европе. 1985 – 1991 гг. 

Договор ОВСЕ 

 Объединение Германии.  

Урегулирование 

региональных конфликтов в 

конце 1980-х – начале 1990-х 

гг. 

 Международные отношения в 

Азии, на Ближнем Востоке, в 

странах Латинской Америки и 

Карибского бассейна. 

 

ОПК-4 способен 

устанавливать 

причинно-

ОПК-4.1 Оперирует критериями 

оценки общественно-

политических и социально-

Уверенное использование 

критериев оценки 

общественно-

Нарастание гегемонизма 

сверхдержав и его влияние на 

глобальные международные 

 

 

 

 

 

 



следственные 

связи, давать 

характеристику 

и оценку 

общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, 

выявляя их связь 

с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационны

м контекстами, в 

также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностя

ми комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональ

ном, 

национально-

государственном

, региональном и 

локальном 

уровнях 

экономических событий и 

процессов в экономическом, 

социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а 

также в их взаимосвязанном 

комплексе. 

политических и 

социально-

экономических событий и 

процессов в 

экономическом, 

социальном и культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в их 

взаимосвязанном 

комплексе  

отношения Региональные 

конфликты второй половины 

1970-х – начала 1980-х годов в 

Ялтинско-Потсдамской 

системе международных 

отношений Международные 

отношения в Европе во второй 

половине 1970-х первой 

половине 1980-х годов 

 Новое политическое 

мышление во внешней 

политике СССР и его 

воздействие на 

международные отношения 

Международные отношения в 

Европе. 1985 – 1991 гг. 

Договор ОВСЕ 

 Объединение Германии.  

Урегулирование 

региональных конфликтов в 

конце 1980-х – начале 1990-х 

гг. 

 Международные отношения в 

Азии, на Ближнем Востоке, в 

странах Латинской Америки и 

Карибского бассейна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

экзамен 

 

ОПК-4.2 Выявляет объективные 

тенденции и закономерности 

развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном 

уровнях. Оценивает значение 

субъективного выбора в 

политических процессах и 

определяет пределы 

Навык выявления 

объективных тенденций и 

закономерностей 

развития акторов на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях. 

Биполярные международные 

отношения в АТР (1945–1960 

гг.) 

Специфика биполярности в 

Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Сан-Францисская 

подсистема международных 

от-ошений (1945–1960 гг.) 

Международные отношения 



аналитического и прогнозного 

суждения о них. 
на Ближнем Востоке, в 

Южной Азии и Латинской 

Америке (1945–1960 гг.) 

Развитие международных 

отношений в 1960-е годы 

Основные тенденции развития 

международных отношений в 

1960-е годы 

Возникновение 

стратегического паритета. 

Разрядка. 

Международные отношения и 

Хельсинкский процесс в 

первой половине 1970-х гг. 

Международные отношения 

на Ближнем Востоке, в Азии, 

Африке и Латинской Америке 

в 1960-1970-е гг. 

ОПК-4.3 Находит причинно-

следственные связи и 

взаимозависимости между 

общественно-политическими и 

социально-экономическими 

процессами и явлениями. 

Способность оценки 

значения субъективного 

выбора в политических 

процессах и определения 

пределов аналитического 

и прогнозного суждения о 

них. 

Нарастание гегемонизма 

сверхдержав и его влияние на 

глобальные международные 

отношения Региональные 

конфликты второй половины 

1970-х – начала 1980-х годов в 

Ялтинско-Потсдамской 

системе международных 

отношений Международные 

отношения в Европе во второй 

половине 1970-х первой 

половине 1980-х годов 

 Новое политическое 

мышление во внешней 

политике СССР и его 

воздействие на 

международные отношения 

Международные отношения в 



Европе. 1985 – 1991 гг. 

Договор ОВСЕ 

 Объединение Германии.  

Урегулирование 

региональных конфликтов в 

конце 1980-х – начале 1990-х 

гг. 

 Международные отношения в 

Азии, на Ближнем Востоке, в 

странах Латинской Америки и 

Карибского бассейна. 

 



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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

контрольная работа. 

 

           

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

1  Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по всему курсу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

 

Критерии оценивания  
 

Комплект заданий для контрольной работы по курсу 

 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

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

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

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

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

 

 

Вариант теста контрольной работы по дисциплине 

 «История международных отношений»  ЧАСТЬ 1. 

Вопрос: Назовите даты Первой мировой войны 

1. 28.07.1914 – 11.11.1918 гг. 

2. 28.06.1914 – 11.11.1918 гг. 

3. 28.07.1914 – 11.10.1918 гг. 

4. 01.08.1914 – 11.11.1918 гг. 

Верный ответ: 1 

 



Характеристика оценочного средства 

ЧАСТЬ 2 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

Контрольная работа 1. 

Вариант 1. 

1. Формирование Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. 

2. Стратегия и тактика Запада в холодной войне. 

 

Вариант 2. 

1. Формирование «социалистического содружества». 

2. Процесс деколонизации после второй мировой войны. 

 

Контрольная работа 2. 

Вариант 1. 

1. Карибский кризис. 

2. Западноевропейская интеграция. 

 

Вариант 2. 

1. Разрядка международной напряженности в 70-е годы 

2. Ближневосточная проблема во второй половине 1950-х – первой половине 

1970-х гг. 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов Ответ полный 

6-8 баллов Ответ верный, однако имеются неточности 

3-5 баллов Ответ в основном верный, но не полный 

0-2 балла Ответ неверный 

  



 

Характеристика оценочного средства 

ЧАСТЬ 3 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

Контрольная работа 1. 

Вариант 1.  

1. В каких двух главных "стратегических треугольниках" рассчитывало 

вести политическую игру руководство США в 70-х гг.? 

2. Какую политику проводили США в отношении КНР до начала 70-х гг.? 

3. Что такое диалог "Север - Юг"? 

Вариант 2. 

 

1. Какой смысл вкладывал Зб. Бжезинский в понятие "трилатерализм"? 

2. Какой механизм координации отношений развитых капиталистических 

государств был создан в 1975 г.? 

3. Что стало центральным направлением международной политики США при 

Дж. Картере? 

 

Контрольная работа 2. 

Вариант 1. 

1. Какой проблеме были посвящены трехсторонние переговоры СССР, США и 

Великобритании во второй половине 70-х гг.? 

2. Какие региональные события 1979 г. особенно негативно сказались на 

развитии советско-американских отношений? 

3. Какой срок действия предусматривался для советско-американского 

Договора ОСВ-2? 

 

Вариант 2. 

1. Какая главная задача ставилась администрацией США в области 

международной политики в 80-х гг.? 

2. Что предусматривала Стратегическая оборонная инициатива? 

3. Какой "промежуточный" вариант решения по ракетам средней дальности 

выдвинула администрация США в 1983 г.? 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов Ответ полный 



6-8 баллов Ответ верный, однако имеются неточности 

3-5 баллов Ответ в основном верный, но не полный 

0-2 балла Ответ неверный 

  



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: устный экзамен. 

 

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Экзамен Устный экзамен 

 

Перечень вопросов, заданий 

 

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. 

 

Вопросы 

для подготовки к экзамену по дисциплине 

«История международных отношений» ЧАСТЬ 1. 

 

1. Основы формирования отдельных систем международных отношений, 

их эволюция.  

2.  Мир накануне Первой мировой войны  

3. Причины Первой мировой войны. Июльский кризис и начало Первой 

мировой войны. 

4. Международные отношения во время Первой мировой войны. Война и 

революция.  

5. Парижская конференция. Версальский мирный договор.  

6. Урегулирование отношений с бывшими союзниками Германии после 

Первой мировой войны. 

7. Вашингтонские договоры 1922 г.  

8. Лига наций: задачи, структура, принципы функционирования  

9. Становление внешней политики Советской России/СССР.  

10. Репарационная проблема в Европе в 1920-е гг. Рурский кризис. 

11. Лозаннская конференция, ее решения  

12. Локарнские соглашения 1925 г.  

13. Проблема безопасности в Европе в 1920-е гг. Пакт Бриана-Келлога.  

14. Внешняя политика Германии после прихода к власти фашистов. 

15. Внешняя политика Италии в 1930-е гг. 

16. Эволюция внешней политики Великобритании и Франции в 1930 –е гг.  

17. Внешняя политика СССР в 1930 –е гг. 

18. Международные отношения в АТР в 1922-1930-е гг. 

19. Японский милитаризм, крах Вашингтонской системы. 

20. Международные отношения в Латинской Америке. 

21. Международные отношения на Ближнем Востоке. 

22. Международные отношения на Среднем Востоке. 

23. Кризис 1939 г. и начало Второй мировой войны. 

24. Международные отношения на начальном этапе Второй мировой войны 

(сентябрь 1939 – июнь 1941 гг.). 

25. Фактор СССР в европейской политике накануне и в начальный период 

войны. 

26. Нападение Германии и ее европейских союзников на Советский Союз, 



цели агрессоров. 

27. Формирование антигитлеровской коалиции. Московская (1943 г.) и 

Тегеранская конференции. 

28. Международные последствия советских побед под Москвой, 

Сталинградом и Курском. 

29. Задачи внешней политики и дипломатии СССР в годы Великой 

Отечественной войны. 

30. Помощь Советского Союза народам Польши, Югославии, Чехословакии 

и других европейских стран в их борьбе за национальное освобождение 

и независимость. 

31. Открытие США и Великобританией второго фронта в Европе. 

32. Конференция в Думбартон-Оксе и вопрос о создании Организации 

Объединенных Наций. 

33. Завершение войны в Европе. Ялтинская и Потсдамская конференции.  

34. Завершение Второй мировой войны. Капитуляция Японии. 

 

 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине 

«История международных отношений. Часть 2. 

1. Ялтинская конференция: даты, содержание, ход, итоги. 

2.  Потсдамская конференция: даты, содержание, ход, итоги. 

3. . Становление Бреттон-Вудской системы и позиция СССР. 

4. Создание ООН и особенности её функционирования.  

5. Решения стран антигитлеровской коалиции по германскому вопросу в 1945 г.  

6.  Международные отношения в условиях зарождения «холодной войны» и 

концепция «сдерживания» СССР.  

7. Первые кризисы «холодной войны» (Греция, Турция, Иран). «Доктрина 

Трумэна». 

8. Падение колониальной системы в Юго-Восточной Азии. 

9. Германский вопрос в 1946–1947 гг. и мирные договоры с бывшими союзниками 

Германии в Европе.  

10. Территориальные изменения в Европе в 1945–1947 гг.  

11. Возникновение Индии и Пакистана. Первая индийско-пакистанская война.  

12. Палестинская проблема после Второй мировой войны и образование 

государства Израиль.  

13.  Первая арабо-израильская война и её последствия.  

14. Причины возникновения и развитие советско-югославского конфликта.  

15.  «План Маршалла» и его международно-политическое значение.  

16. Проблема Восточной Европы в послевоенном урегулировании. Создание СЭВ.  

17. Обострение германского вопроса в 1948 г. Первый берлинский кризис.  

18. Вашингтонская конференция 1949 г. и образование НАТО.  

19. Завершение политического раскола Германии в 1949 г.  

20. Образование КНР и раскол Китая.  

21. Война в Корее и её международные последствия.  



22. Сан-Францисская конференция 1951 г. и её итоги.  

23. Мирное урегулирование в Южной Азии в середине 1950-х гг. Бандунгская 

конференция.  

24. «Суэцкий кризис» 1956 г. Позиции СССР и США.  

25. Политика СССР в отношении стран Восточной Европы. Создание 

«социалистического содружества».  

26. Проблема советско-японских отношений. Переговоры 1956 г.  

27. Интеграционные тенденции в Западной Европе и образование ЕЭС.  

28. Советско-китайские отношения в 1950-е годы.  

29. Советско-китайские отношения в 1960-е годы: эскалация напряженности.  

30. Советско-американские переговоры на высшем уровне (1959 и 1961 гг.) и их 

решения.  

31. Проблемы мирного урегулирования в Европе в середине 1950-х гг.  

32. Политические кризисы 1956 г. (Польша, Венгрия) и политика СССР.  

33. Обострение германской проблемы в конце 1950-х гг. Берлинский кризис 1961 

г.  

34. Начало распада колониальной системы в 1950-е годы в Азии и Африке.  

35. Создание Движения неприсоединения и его роль в международных 

отношениях.  

36. Карибский кризис 1962 г.: причины возникновения и проблемы 

урегулирования. 

37. Подготовка и заключение Договора об ограничении испытаний ядерного 

оружия (1963 г.).  

38. Агрессия США во Вьетнаме. Международные последствия вьетнамской войны.  

39. Завершение мирного урегулирования в Европе. «Восточная политика» 

правительства В. Брандта.  

40.  Разрядка международной напряженности в начале 1970-х гг. Советско-

американские соглашения (ОСВ-1, договор по ПРО).  

41. Проблема урегулирования в Юго-Восточной Азии. «Гуамская доктрина» Р. 

Никсона. 

42.  Зарождение и основные этапы развития Хельсинкского процесса.  

43. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Заключительный акт: основное содержание.  

44. Завершение войны во Вьетнаме. Парижская конференция по Вьетнаму: 

основные решения.  

45. Проблемы ближневосточного урегулирования в 1960-е годы. «Шестидневная 

война».  

46. Арабо-израильский конфликт в 1970-е гг. Энергетический кризис 1973 г., его 

последствия. Кэмп-Дэвидские соглашения.  

47. Становление и сущность «треугольных» отношений СССР, США и КНР. 

48. Распад португальской колониальной системы. Конфликт в Анголе. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине 

«История международных отношений». ЧАСТЬ 3  



 

1. Основные особенности биполярной системы международных отношений 

после крушения «разрядки»: появление новых центров силы, новый виток 

напряженности. 

2. Концепция «трилатерализма»: особенности и влияние на систему 

биполярности. 

3. Предпосылки создания «Группы семи». Основные положения 

Декларации Рамбуйе и эволюция деятельности «семерки» в 1975-1991 гг. «Группа 

семи» и СССР. 

4. Особенности внешней политики администрации Дж. Картера. 

«Соперничество и сотрудничество» в советско-американских отношениях. 

5. Внешняя политика администрации Р. Рейгана Доктрина «неоглобализма». 

Особенности советско-американских отношений: военно-политические аспекты  

6. Проблема «евроракет» в международных отношениях в Европе  

7. Общеевропейский процесс в 1975-1991 гг: ход переговоров и основные 

положения итоговых документов. 

8. Предпосылки объединения Германии: деятельность ФРГ и позиции 

союзников по Второй Мировой Войне. 

9. Объединение Германии: внешнеполитические аспекты и 

международные последствия. 

10. Подписание Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) 

и его основные положения. 

11. Окончание холодной войны в Европе: итоги внеочередной встречи глав 

государств и правительств стран-участниц СБСЕ в Париже (ноябрь 1990 г.): 

основные документы и их положения; начало процесса институционализации СБСЕ. 

12. Подсистема международных отношений в АТР: формирование 

подсистемы, ее основные структуры, факторы и тенденции развития в 1975-1991 гг. 

13. КНР в международных отношениях в АТР (1975-1991 гг.). 

14. Япония в международных отношениях в АТР (1975-1991 гг.) 

15. Характеристика подсистемы международных отношений в Юго-

Восточной Азии. 

16. Политика СРВ в ЮВА. Вьетнамо-советские и вьетнамо-китайские 

отношения (1975-1991 гг.). 

17. Проблема Камбоджи в международных отношениях: (1975-1991 гг.). 



18. Международные отношения в Юго-Восточной Азии: деятельность 

АСЕАН (1975-1991 гг.). 

19. Международные отношения в Южной Азии (1975-1991 гг.). 

20. Афганская проблема в международных отношениях (1978-1991 гг)  

21. Исламская революция в Иране. Иран в международных отношениях 

(1975-1991 гг.). 

22. Ирано-иракская война и ее воздействие на международные отношения в 

Персидском заливе и на Ближнем Востоке. 

23. Международные отношения на Ближнем Востоке после войны 1973 г. 

Особенности мирного договора между Израилем и Египтом, влияние на развитие 

БВК.  

24. Ливанский кризис: причины и последствия. 

25. Палестинская проблема в международных отношениях в 1975-1991 гг. 

26. Агрессия Ирака против Кувейта и война в Персидском Заливе.  

28. Ситуация на юге Африки после освобождения португальских колоний: 

проблема Анголы.  

29. Конфликт на Африканском Роге 

30. Проблема Южной Родезии и образование государства Зимбабве. 

31.  Развитие событий вокруг Юго-Западной Африки  ЮАР и проблема 

апартеида. 

32. Основные характеристики подсистемы международных отношений в 

Латинской Америке 1975-1991 гг.  

33. Эволюция подсистемы международных отношений в Латинской 

Америке: трансформация роли США в регионе 1975-1991 гг. 

34. Центральноамериканский конфликт: никарагуанская проблема в 

международных отношениях. 

35. Фолклендский кризис и его воздействие на межамериканские 

отношения. 

 



Результатом освоения дисциплины «История международных отношений» является установление одного из уровней 

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

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся комплексного понимания 

систематизированных знаний о конституционном строе современных государств, 

мировоззрения основанного на современной концепции демократической правовой 

государственности. 

Задачи: 

 уяснение важнейших особенностей государственного и общественного строя 

России и зарубежных стран;  

 приобретение навыков практической работы с конституционно-правовыми 

актами России и иностранных государств;  

 изучение важнейших идей, понятий, дефиниций государственного права России 

и зарубежных стран;  

 закрепление знаний о системе отрасли государственного права;  

 вызвать у студентов устойчивый интерес к конституционно-правовой 

проблематике. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
Формируемые компе-

тенции 

(код компетенции, 

уровень освоения) 

Индикатор 
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Понимает базовые 

принципы постановки задач и 

выработки решений 

Знать (1): основные подходы к 

сущности права, позволяющие 

определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать (2): основные правовые 

средства, позволяющие определять 

круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений;  

Уметь (1): применять на практике 

основные правовые нормы, 

правопонимания, позволяющие 

определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 
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норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

Уметь (2): основные правовые 

средства, позволяющие определять 

круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-2.2. Выбирает оптимальные 

способы решения задач, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать (1): оптимальные способы 

решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать (2): подходы к оптимальным 

способам решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

Уметь (1): применять оптимальные 

способы решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

Уметь (2): реализовывать 

оптимальные способы решения задач, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ОПК-3. – Способен 

выделять смысловые 

конструкции в первич-

ных источниках и ори-

гинальных текстах с 

использованием ос-

новного набора при-

кладных методов 

ОПК-3.1. Выделяет смысловые 

конструкции в первичных 

источниках и оригинальных 

текстах с использованием 

основного набора прикладных 

методов 

Знать (1): смысловые конструкции в 

первичных источниках и 

оригинальных текстах с 

использованием основного набора 

прикладных методов 

Знать (2): различия между 

смысловыми конструкциями в 

первичных источниках и 

оригинальных текстах с 

использованием основного набора 

прикладных методов;  

Уметь (1): применять смысловые 

конструкции в первичных источниках 

и оригинальных текстах с 

использованием основного набора 

прикладных методов; 

Уметь (2): реализовывать смысловые 

конструкции в первичных источниках 

и оригинальных текстах с 

использованием основного набора 

прикладных методов 

ОПК-3.2 Систематизирует и 

статистически обрабатывает 

потоки информации, умеет 

интерпретировать 

содержательно значимые 

Знать (1): оптимальные способы 

систематизации и статистической 

обработки потоков информации,  

Знать (2): подходы к интерпретации 

содержательно значимых 
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эмпирические данные эмпирических данных; 

Уметь (1): применять обработанные 

потоки информации; 

Уметь (2): интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные 

ОПК-4,1 способен 

оперировать 

критериями оценки 

общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и процессов в 

экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в 

их взаимосвязанном 

комплексе 

ОПК-4,1 Оперирует 

критериями оценки 

общественно-политических и 

социально-экономических 

событий и процессов в 

экономическом, социальном и 

культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их 

взаимосвязанном комплексе 

Знать (1): особенности критериев 

оценки общественно-политических и 

социально-экономических событий и 

процессов в экономическом, 

социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а также 

в их взаимосвязанном комплексе; 

Знать (2): причины особенностей 

формирования, функционирования и 

развития критериев оценки 

общественно-политических и 

социально-экономических событий и 

процессов в экономическом, 

социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а также 

в их взаимосвязанном комплексе;  

Уметь (1): грамотно оценивать 

критерии оценки общественно-

политических и социально-

экономических событий и процессов 

в экономическом, социальном и 

культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их 

взаимосвязанном комплексе; 

Уметь (2): применять на практике 

критерии оценки общественно-

политических и социально-

экономических событий и процессов 

в экономическом, социальном и 

культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их 

взаимосвязанном комплексе 

ОПК-4,2 Выявляет 

объективные тенденции и 

закономерности развития 

акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном 

уровнях. Оценивает значение 

субъективного выбора в 

политических процессах и 

определяет пределы 

аналитического и прогнозного 

суждения о них 

Знать (1): объективные тенденции и 

закономерности развития акторов на 

глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях. 

Оценивает значение субъективного 

выбора в политических процессах и 

определяет пределы аналитического и 

прогнозного суждения о них; 

Знать (2): причины объективных 

тенденций и закономерностей 

развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и 
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3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

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

локальном уровнях. Оценивает 

значение субъективного выбора в 

политических процессах и определяет 

пределы аналитического и 

прогнозного суждения о них;  

Уметь (1): применять объективные 

тенденции и закономерности развития 

акторов на глобальном, 

макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и 

локальном уровнях. Оценивает 

значение субъективного выбора в 

политических процессах и определяет 

пределы аналитического и 

прогнозного суждения о них; 

Уметь (2): реализовывать 

объективные тенденции и 

закономерности развития акторов на 

глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях. 

Оценивает значение субъективного 

выбора в политических процессах и 

определяет пределы аналитического и 

прогнозного суждения о них 

ОПК-4,3 Способен 

находить причинно-

следственные связи и 

взаимозависимости 

между общественно-

политическими и соци-

ально-экономическими 

процессами и явления-

ми 

ОПК-4,3 Находит причинно-

следственные связи и 

взаимозависимости между 

общественно-политическими и 

социально-экономическими 

процессами и явлениями 

Знать (1): причинно-следственные 

связи и взаимозависимости между 

общественно-политическими и 

социально-экономическими 

процессами и явлениями; 

Знать (2): основания причинно-

следственных связей и 

взаимозависимостей между 

общественно-политическими и 

социально-экономическими 

процессами и явлениями;  

Уметь (1): применять причинно-

следственные связи и 

взаимозависимости между 

общественно-политическими и 

социально-экономическими 

процессами и явлениями; 

Уметь (2): реализовывать причинно-

следственные связи и 

взаимозависимости между 

общественно-политическими и 

социально-экономическими 

процессами и явлениями 
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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:      

• занятия лекционного типа  18   18  

• занятия семинарского типа:      

практические занятия 12   12  

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 51   51  

– Освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы 

     

3.Промежуточная аттестация: экзамен экзамен     

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. Понятие, предмет, метод конституционного права России и зарубежных 

стран 

Понятие конституционного права. Соотношение конституционного права России и 

зарубежных стран. Зарождение и развитие науки конституционного права в России 

и за рубежом. Наука и учебный курс конституционного права РФ и зарубежных 

стран. Предмет и метод конституционного права РФ и зарубежных стран. Консти-

туционализм, как основа развития конституционного права странах мира 

Метод конституционного права России и зарубежных стран. 

Тема 2. Основы теории конституции 

Понятие конституции. Социально-политическая сущность конституции. 

Юридические свойства конституции. Демократизм и реакционность, реальность и 

фиктивность конституций. 

Виды конституций. Юридические и фактические конституции. Общая 

характеристика конституций. 

Форма и структура конституций. Значение и место преамбул, переходных, 

временных и заключительных положений, приложений. 

Принятие, изменение (пересмотр) и отмена конституций. Их оценка с точки зрения 

демократии. 

Типология конституций. Жесткие и гибкие конституции, постоянные и временные. 
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Конституционный контроль (надзор). Формы, виды органы конституционного 

надзора (контроля). 

Конституция как явление культуры современного общества. 

Тема 3. Источники конституционного права РФ и зарубежных стран 

Общие черты конституционного права и его особенности в отдельных странах и их 

группах. 

Конституционно-правовые отношения и нормы. Политический характер этих 

отношений. Правовые и неправовые отношения в конституционно-правовой сфере. 

Виды конституционно-правовых норм. 

Субъекты конституционного права зарубежных стран. 

Источники конституционного права зарубежных стран. Виды источников и их 

особенности в различных государствах, их иерархичность. Влияние международной 

интеграции и международного права на конституционные нормы государств. 

Конституция – основной источник конституционного права. Конституционные, ор-

ганические и обычные законы. Судебные прецеденты и решения органов конститу-

ционного надзора. Конституционные обычаи (конвенционные нормы). Норматив-

ные акты глав государств и правительств. Акты, издаваемые в порядке толкования 

законов. Парламентские регламенты. Доктринальные источники.  

Юридический и политический характер конституционного права зарубежных стран.  

Основные направления развития конституционного права зарубежных государств. 

Факторы, влияющие на развитие конституционного права. 

Тема 4. Особенности структуры и содержания Конституций РФ и зарубежных 

стран. 

Структура Конституции Российской Федерации и конституций зарубежных стран. 

Порядок группировки однородных конституционных норм. Структура преамбулы, 

текста первого раздела, заключительных и переходных положений. 

Содержание Конституции Российской Федерации и конституций зарубежных стран. 

Преамбула о морально-политических принципах, истоках конституционного 

правотворчества и основаниях авторитетности Конституции. Содержание 

различных раздело Конституций стран мира. Правовое закрепление основ 

конституционного строя в Российской Федерации и конституциях стран мира. 

Экономические и социальные основы конституционного строя. Система прав 

человека и гражданина. Политическая система. Конституционные основы 

формирования, организации и деятельности государственной власти и местного 

самоуправления. Нормы о прямом действии Конституции. Отсылки к 

конституционным законам и текущему законодательству. Значение различных глав 

Конституции. Порядок внесения поправок. Особое правовое закрепление порядка 

пересмотра (отмены) Конституции. Механизм самоохраны конституций. 

Заключительные и переходные положения. Порядок вступления в силу 

Конституции. Принцип разрешения конституционно-правовых коллизий. Порядок 

приобретения и осуществления полномочий органами государственной власти и 

осуществления правосудия. 

Тема 5. Основы конституционного строя Российской Федерации и зарубежных 

стран 



9 

Понятие конституционного строя. Принципы конституционного строя и мы их 

закрепление в Конституциях государств и текущем законодательстве. 

Основы конституционного строя — понятие и элементы. Юридическая природа 

государственной власти. Суверенитет народа и суверенитет государства. 

Конституционные нормы, закрепляющие характер государства. Народовластие и его 

конституционные формы. Основные институты представительной и 

непосредственной демократии в России и зарубежных странах. Принципы 

разделения властей и правового государства. Конституционное закрепление формы 

государства. Конституционно-правовые характеристики политических отношений. 

Конституционно-правовой статус политических партий, общественных 

объединений. Закрепление принципов политического и идеологического 

многообразия. Нормы Конституции, закрепляющие социальный и светский характер 

Российской Федерации. Конституционные основы экономической системы России и 

зарубежных стран. Пределы и объем конституционного регулирования экономики 

страны. 

Принципы устройства Российской Федерации и иных государств. Конституционно 

— правовой статус органов государственной власти в Российской Федерации и 

зарубежных странах. Конституционная система органов государства. Виды 

государственных органов, их система и конституционно-правовой статус. 

Конституционно-правовой статус органов местного самоуправления.  

Тема 6. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в РФ и зару-

бежных странах 

Конституционно-правовой статус человека и гражданина, основные концепции 

статуса личности. Различие между правами и свободами. Эволюция прав и свобод. 

Субъекты конституционных прав и свобод. Особенности конституционных 

формулировок, провозглашающих права и свободы. Соотношение прав, свобод и 

обязанностей. 

Основные права, свободы и обязанности: понятие, юридические свойства и система. 

Социально-экономические, социально-культурные, политические и личные права: 

их конкретное содержание и возможности реализации. 

Равноправие. Расовая, национальная и иная  дискриминация. Равенство перед 

законом и судом. Трайбализм. 

Гарантии и защита основных прав и свобод. Основные виды гарантий. 

Конституционные и иные юридические гарантии. 

Тема 7. Гражданство (подданство) в РФ и зарубежных странах 

Гражданство (подданство): понятие, конституционно-правовое регулирование, 

способы приобретения, изменения и прекращения. Многогражданство. 

Конституционно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Убежище, высылка из страны, выдача иностранному государству. 

Понятие гражданства в конституционном праве России. Определение гражданства в 

российском законодательстве. Основные принципы гражданства в Российской Фе-

дерации. Основания приобретение и прекращение гражданства. Порядок решения 

вопросов российского гражданства. Компетенции государственных органов Россий-

ской Федерации по вопросам гражданства. Без гражданства и двойное гражданство. 

Утрата гражданства. Правовое положение иностранцев и апатридов в Российской 
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Федерации. Право убежища, правовой статус беженцев и временно перемещенных 

лиц в Российскую Федерацию 

Тема 8. Государственное устройство в РФ и зарубежных странах 

Формы правления: понятие, виды. Причины многообразия форм правления. 

Монархия: понятие и виды. Эволюция монархий в современных условиях. 

Абсолютная монархия: понятие и основные признаки. Ограниченная монархия: 

виды и различия между ними. «Выборная» монархия. Республика: понятие и виды, 

соотношение с политическим режимом. Президентская (дуалистическая) и 

парламентарная республика, общее и отличное. Смешанная республика. 

Особенности республиканской формы правления в государствах с однопартийной 

системой, а также в иных случаях авторитарного политического режима.  

Формы государственного устройства. Политико-территориальное устройство 

государства и его значение для социального управления. Основные причины, 

определяющие политико-территориальное устройство. Административно-

территориальное деление. Простое государство: понятие и виды. Территориальная 

автономия, ее виды. Контроль центра за местным самоуправлением. Тенденции 

развития современного унитаризма. Сложная форма политико-правового 

устройства: понятие и виды. Правовое положение субъектов федерации и 

федеральных территорий. Распределение компетенции между федерацией и ее 

субъектами. Остаточные полномочия. Современные тенденции развития 

федерализма. Теория федерализма. 

Политический режим и его разновидности. Государственный режим. Отражение 

типа режима в конституциях государств. 

Тема 9. Конституционно-правовой статус главы государства 

Глава государства. Понятие, основные признаки и виды. Место главы государства в 

системе высших органов государственной власти. Правовое положение монарха. 

Порядок престолонаследия. Роль монарха в парламентарных, дуалистических и аб-

солютных монархиях. Общие и специфические черты юридического и фактического 

положения монархов. Роль монарха в дуалистических монархиях. Монархическая 

прерогатива – резервное оружие реакции. Правовое положение президента в рес-

публиках. Основные системы избрания президента: прямые выборы, косвенные вы-

боры, избрание президента специальной коллегией, парламентом. Досрочное осво-

бождение президента от должности (отставка, импичмент). Компетенция главы гос-

ударства в области государственного управления. Роль главы государства в форми-

ровании правительства в парламентарной монархии, в дуалистической монархии, в 

парламентарной республике. Участие главы государства в назначении и смещении 

чиновников. Глава государства – верховный главнокомандующий вооруженными 

силами. Компетенция главы государства в области законодательства. Созыв парла-

мента на сессии. Право роспуска парламента, объявление выборов. Участие главы 

государства в законодательном процессе. Законодательная инициатива, послания 

парламенту. Право вето и его виды. Нормоустанавливающая деятельность главы 

государства. Общие и специфические черты законодательных полномочий главы 

государства в парламентарной монархии, парламентарной республике, в президент-

ской республике. Внешнеполитические полномочия главы государства. Представи-

тельство государства в сфере внешних сношений. Назначение дипломатических 
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представителей. Участие в заключении и ратификации международных договоров и 

соглашений. Общие и специфические черты внешнеполитических полномочий гла-

вы государства в парламентарной монархии, в дуалистической монархии, в парла-

ментарной республике, в президентской республике. Иные полномочия главы госу-

дарства: право помилования, право награждения орденами и медалями, церемони-

альные полномочия и т.п. Чрезвычайные полномочия главы государства. Фактиче-

ская роль главы государства и ее зависимость от формы правления, формы государ-

ственного устройства и политического режима. 

Тема 10. Парламент в РФ и зарубежных странах 

Парламент – общенациональный представительный орган государства. Возникнове-

ние и развитие парламента. Парламент и парламентаризм. Многообразие форм пар-

ламентов в современную эпоху. Партийный и социальный состав парламентов. По-

рядок формирования парламентов. Выборность, замещение мест в порядке назначе-

ния и наследования. Правовое положение депутата. Содержание депутатского ман-

дата. Запрет императивного мандата, права отзыва. Иммунитет и индемнитет. 

Структура парламентов. Двухпалатные парламенты и особенности правового поло-

жения палат. Двухпалатные парламенты с равноправными палатами. Двухпалатные 

парламенты с неравноправными палатами. Общая характеристика роли верхних па-

лат в двухпалатных парламентах. Однопалатные парламенты. Компетенция парла-

ментов и способы ее закрепления. Парламенты с абсолютно неограниченной компе-

тенцией, парламенты с абсолютно ограниченной компетенцией, парламенты с отно-

сительно ограниченной компетенцией. Порядок деятельности парламентов, обыч-

ные и чрезвычайные сессии. Коллегиальные органы палат: бюро, президиумы. Пар-

тийные фракции и их роль в законодательной деятельности. Регламент палат. Долж-

ностные лица палат и их правовое положение. Нормативные акты, принимаемые 

парламентами. Частные и публичные билли в парламентской практике. Финансовые 

законы. Другие акты, принимаемые парламентами (резолюции и их виды, постанов-

ления, обращения и т.п.). Основные функции парламента.  

Комитеты парламентов. Виды комитетов и порядок их формирования. Классифика-

ция законодательных комитетов в зависимости от их правового положения, специа-

лизация и сроки полномочий. Контроль парламентов над деятельностью правитель-

ств в парламентарных странах. Вотум доверия и недоверия. Конструктивный вотум 

недоверия в парламентской практике. Резолюция порицания, интерпелляция. Пар-

ламентские вопросы правительству. Расследовательские комитеты. Омбудсмены. 

Формальный характер парламентского контроля за деятельностью правительств, 

применяемые в президентских республиках. 

Статус парламентария. 

Тема 11. Законодательный процесс в РФ и зарубежных стран  

Законодательный процесс в парламентах РФ и зарубежных стран. Стадии 

законодательного процесса. Законодательное предложение и законодательная 

инициатива. Полномочия палат парламента. Подготовка законопроекта. 

Законодательная инициатива. Рассмотрение и принятие закона в каждой из палат. 

полномочия палат по отношению к законопроекту. Преодоление разногласий между 

палатами парламента. Промульгация закона. Особенности процедуры принятия 
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отдельных видов законов. Право вето главы государства. Вступление в законную 

силу закона. 

Тема 12. Современные избирательные системы. Избирательная система Рос-

сийской Федерации и зарубежных стран. 

Выборы, избирательные системы, избирательное право: основные понятия, 

принципы и институты. Мажоритарная и пропорциональная системы выборов. 

Смешанная система выборов 

Ограничительный вотум. Система единственного непередаваемого голоса. 

Кумулятивный вотум. Заградительный пункт. Соединение списков кандидатов. 

Связанные и свободные списки, преференциальное голосование, панаширование. 

Система единственного передаваемого голоса. 

Референдум и народная законодательная инициатива. 

Тема 13. Исполнительная власть в РФ и зарубежных стран 

Место правительства в системе высших органов власти РФ и зарубежных странах. 

Виды правительств: однопартийное, коалиционное, правительство меньшинства, 

«служебное» правительство. Порядок формирования правительства и зависимость 

его от формы правления. Общие и специфические черты порядка формирования 

правительства в парламентарной монархии, в дуалистической монархии, 

парламентарной республике, в президентской республике, в смешанной республике. 

Глава правительства, порядок его назначения, правовое положение и роль. Общие и 

специфические черты правового положения главы правительства в парламентарных 

монархиях, в дуалистических монархиях, в парламентарных республиках, в 

президентских республиках. Полномочия правительств в области государственного 

управления. Порядок деятельности правительств. Процедура принятия решений. 

Роль правительственных комитетов и других вспомогательных органов. 

Руководство правительством, государственным аппаратом. Полномочия 

правительства в области законодательства. Взаимоотношения правительства и 

парламента в парламентарных монархиях, в дуалистических монархиях, в 

парламентарных республиках, в президентских республиках. Регламентарная власть 

правительства. Соотношение регламента и закона. Делегированное 

законодательство: его сущность, виды, способы контроля над ним. Методы и формы 

воздействия правительства на законодательную деятельность парламента. 

Полномочия правительства в области внешней политики. Руководство 

вооруженными силами и дипломатическим аппаратом. Чрезвычайные полномочия 

правительства и их использование в современных условиях. Парламентская 

ответственность правительства 

Тема 14. Судебная власть в Российской Федерации и зарубежных стран 

Конституционные основы судебной власти в РФ и зарубежных странах: структура, 

принципы организации и деятельности. 

Общая характеристика судебной власти как самостоятельной ветви государственной 

власти. Понятие и социальные функции суда. Структура судебной власти. Статус 

судей, прокуроров, следователей. Конституционно-правовые принципы организации 

и деятельности судебных систем. Принципы организации. Принципы деятельности. 

Системы судов общей юрисдикции. Административная юстиция. Конституционная 
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юстиция. Организация конституционных судов (советов). Конституционное 

судопроизводство. 

Судебная система в Российской Федерации: понятие, сущность. Судебная власть, 

принципы и формы ее осуществления. Пределы осуществления судебной власти. 

Конституционно-правовые основы правосудия. Функциональное содержание 

судебных органов. Конституционный смысл «правосудия». Требования, 

предъявляемые судьям. Нормы независимости и неприкосновенности судей. 

Понятие несменяемости судей. Конституционные нормы открытого разбирательства 

дел в судах и осуществления судопроизводства на основе состязательности и 

равноправия сторон. Судопроизводство, осуществляемое с участием присяжных 

заседателей. Конституционно-правовой Статус Верховного суда Российской 

Федерации.  

Конституционный Суд РФ. Его статус и полномочия. 

Органы и учреждения, содействующие судебной власти. Прокуратура. Адвокатура. 

Прочие вспомогательные органы и учреждения. 

Тема 15. Конституционные основы местного самоуправления в РФ и зарубеж-

ных странах. 

Организация публичной власти на местах: местное управление и самоуправление. 

Их социальное назначение и политическая роль, современные тенденции развития.  

Структура и формы деятельности муниципальных органов. Региональное, 

муниципальное и коммунальное управление и самоуправление. Основные системы 

организации власти на местах. Принцип сочетания представительной и 

непосредственной демократии. Колониальное управление и самоуправление на 

зависимых территориях. 

Функции муниципальных органов. Их отношения с центральными органами 

государства. Формы и способы контроля со стороны центральной власти. 

 

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, предмет, 

метод 

конституционного 

права России и 

зарубежных стран 

2   3 

2 Основы теории 

конституции 
2   5 

3 Источники 

конституционного 

права РФ и 

зарубежных стран 

2   3 

4 Особенности 

структуры и 

содержания 

Конституций РФ и 

2   5 
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зарубежных стран 

5 Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации и 

зарубежных стран 

2   5 

6 Конституционно-

правовой статус 

человека и 

гражданина в РФ и 

зарубежных 

странах 

2   3 

7 Гражданство 

(подданство) в РФ 

и зарубежных 

странах 

2   3 

8 Государственное 

устройство в РФ и 

зарубежных 

странах 

2   3 

9 Конституционно-

правовой статус 

главы государства 

2   3 

10 Парламент в РФ и 

зарубежных 

странах 

 2  3 

11 Законодательный 

процесс в РФ и 

зарубежных стран 

 2  3 

12 Современные 

избирательные 

системы. 

Избирательная 

система 

Российской 

Федерации и 

зарубежных стран 

 2  3 

13 Исполнительная 

власть в РФ и 

зарубежных стран 

 2  3 

14 Судебная власть в 

Российской 

Федерации и 

зарубежных стран 

 2  3 

15 Конституционные 

основы местного 

самоуправления в 

РФ и зарубежных 

странах. 

 2  3 

ИТОГО 18 12  51 
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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. 

Конституционализм, как 

основа развития 

конституционного права 

странах мира 

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. 

Конституция как явление 

культуры современного 

общества. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 3. Факторы, 

влияющие на развитие 

конституционного права. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 4. Механизм 

самоохраны конституций 

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. Виды 

государственных органов, 

их система и 

конституционно-правовой 

статус. 

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. Законные 

интересы человек5а и 

гражданина, понятие и 

содержание 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 7. Право убежища, 

правовой статус беженцев 

и временно перемещенных 

лиц в Российскую 

Федерацию 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 8. Теория 

федерализма 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 
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по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Тема № 9. Иные 

полномочия главы 

государства: право 

помилования, право 

награждения орденами и 

медалями, церемониальные 

полномочия и т.п. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 10. 

Расследовательские 

комитеты. Омбудсмены. 

Формальный характер 

парламентского контроля 

за деятельностью 

правительств, 

применяемые в 

президентских республиках 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 11. Особенности 

процедуры принятия 

отдельных видов законов 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 12. народная 

законодательная 

инициатива 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 13. Методы и 

формы воздействия 

правительства на 

законодательную 

деятельность парламента. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 14. Прокуратура. 

Адвокатура. Прочие 

вспомогательные органы и 

учреждения 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 15 Функции 

муниципальных органов. 

Их отношения с 

центральными органами 

государства. Формы и 

способы контроля со 

стороны центральной 

власти. 

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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Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

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

лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с требованиями, 

определенными в ходе занятий семинарского типа 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

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

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Нормативные правовые акты 

1. Всеобщая декларация прав человека: принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.// Российская газета.- 

1998. - 10 декабря. - Текст : непосредственный. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) // 

Собрание законодательства РФ. - 2001. - 8 января. № 2. - Ст. 163. - Текст : 

непосредственный. 

3. 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.  

4.  Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 

декабря 1966 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 

заключенных, с иностранными государствами. - Москва, 1978. Вып. XXXII. - Текст : 

непосредственный. 

5. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-

Йорк, 19 декабря 1966 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных с иностранными государствами. — Москва, 1978. Вып. 

XXXII. - Текст : непосредственный. 

6. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ "О 

референдуме Российской Федерации" (в ред. от 30 декабря 2006 г.)// СЗ РФ. 2004. 5 

июля. № 27. Ст. 2710; 2007. 1 января. № 1 (часть I). Ст. 2. - Текст : 

непосредственный. 

7. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ "Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. - 1997. - 3 марта. - № 9. - Ст. 1011. - Текст : непосредственный. 

8. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе 

Российской Федерации» (в ред. от 5 апреля 2005 г.) // СЗ РФ. -1997. -№ 1. - Ст. 1; 

2005. - 11 апреля. - № 15 - Ст. 1274. - Текст : непосредственный. 

9. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" (в ред. от 5 февраля 2007 г.) // СЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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РФ. - 1994. - 25 июля. - № 13. - Ст. 1447; Там же. 2007. - 12 февраля. - № 7. - Ст. 829. 

- Текст : непосредственный. 

10. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О Правительстве 

Российской Федерации» (в ред. от // СЗ РФ. - 1997. -№ 51. - Ст. 5712; 1998. - № 1, 

Ст. 1; РГ2004. - 23 июня. - Текст : непосредственный. 

11. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ "О 

чрезвычайном положении" (в ред. от 7 марта 2005 г.) // 2001. - 4 июня. - № 23. - Ст. 

2277; 2005. - 7 марта. - № 10. - Ст. 753. - Текст : непосредственный. 

12. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ "О порядке 

принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 

Российской Федерации" (в ред. от 31 октября 2005 г.) // СЗ РФ. - 2001. - 24 декабря. - 

№ 52 (часть I). Ст. 4916; 2005. - 7 ноября. - № 45. - Ст. 4581. - Текст : 

непосредственный. 

13. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ "О 

Государственном флаге Российской Федерации" (в ред. от 7 марта 2005 г.) // СЗ РФ. 

- 2000. - 25 декабря. - № 52 (часть I). Ст. 5020; 2005. - 7 марта. - № 10. - Ст. 753. - 

Текст : непосредственный. 

14. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ "О 

Государственном гербе Российской Федерации" (в ред. от 30 июня 2003 г.) // СЗ РФ. 

- 2000. - 25 декабря. - № 52 (часть I). Ст. 5021; 2003. - 7 июня. - № 27 (часть I). Ст. 

2696. - Текст : непосредственный. 

15. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ "О 

Государственном гимне Российской Федерации" (в ред. от 22 марта 2001 г.)// СЗ РФ. 

2000. 25 декабря. № 52 (часть1). Ст. 5022; 2001. - 26 марта. - № 13. - Ст. 1139. - Текст 

: непосредственный. 

16. Федеральный закон от 4 марта 1998 г. «О порядке принятия и вступления в силу 

поправок к Конституции Российской Федерации» // СЗ РФ. - 1998. - № 10. - Ст. 

1146. - Текст : непосредственный. 

17. Закон Российской Федерации от 26.06.1992 г. № 3132-I «О статусе судей в 

Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. - 1992 г. - № 30. - ст. 1792. 

- Текст : непосредственный. 

18. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» (в ред. от 6 июля 2006 г.) // СЗ РФ. - 1997. - № 39. - Ст. 

4465; 2000. - №. 14. - Ст. 1430; 2006. - 17 июля. - № 29. - Ст. 3122. - Текст : 

непосредственный. 

19. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (в ред. от 2 февраля 2006 г.)// СЗ РФ. - 1995. - 22 мая. - № 21. - Ст. 

1930; Там же. 2006. - 6 февраля. - № 6. - Ст. 636. - Текст : непосредственный. 

20. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ "О политических партиях" (в 

ред. от 26 апреля 2007 г.) // СЗ РФ. - 2001. - 16 июля. - № 29. - Ст. 2950; 2007. - 30 

апреля. - № 18. - Ст. 2118. - Текст : непосредственный. 

21. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (в ред. от 10 января 
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2007 г.) // СЗ РФ. - 1996. - № 34. - Ст. 4029; 2007. - 15 января. - № 3. - Ст. 410. - Текст 

: непосредственный. 

22. Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях"// СЗ РФ. - 2004. - 21 июня. - № 25. - Ст. 

2485. - Текст : непосредственный. 

23. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (в ред. от 24 июля 2007 г.) // СЗ РФ. - 2002. - 17 июля. - № 24. - Ст. 2253; 

2007. - 30 июля. - №31. - Ст. 4011. - Текст : непосредственный. 

24. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» (в ред. от 18 июля 2006 г.)// СЗ РФ. - 2002. - 3 июня. - № 22. - Ст. 2031; 

2006. - 31 июля. - № 31 (часть I). Ст. 3420. - Текст : непосредственный. 

25. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (в ред. от 6 января 2007 г.) // СЗ 

РФ.-  2002. - 29 июля. - № 30. - Ст. 3032; 2007. - 1 января. - № 1 (часть I). - Ст. 21. - 

Текст : непосредственный. 

26. Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 1130-ФЗ «О порядке формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» (в ред. от 21 

июля 2007 г.) // СЗ РФ. - 2000. - № 32. - Ст. 3336; 2007. - 23 июля. - № 30. - Ст. 3803. 

- Текст : непосредственный. 

27. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" (в ред. от 21 июля 2007 

г.) // СЗ РФ. - 1999. - № 42. - Ст. 5005; 2000. -№ 31. - Ст. 3205; 2007. - 23 июля. -№ 

30. - Ст. 3808. - Текст : непосредственный. 

28. Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации 

и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" (в ред. от 12 апреля 2007 г.) // СЗ РФ. - 1994. - № 2. - Ст. 74; 1999. - № 

28. - Ст. 3466, 2001. -  №7. - Ст.614; 2007. - 16 апреля. - № 16. - Ст. 1828. - Текст : 

непосредственный. 

29. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 

27.12.2009 г.) // СЗ РФ, - 2003 г. -  № 40. - ст. 3822. - Текст : непосредственный. 

30. Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания 

РФ» от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ (в ред. ФЗ от 22. 10. 99. № 185 – ФЗ) // СЗ РФ. - 1994. 

№ 8. - Ст. 801. - Текст : непосредственный. 
 

6.2. Основная литература 

1. Афанасьева, О. В.  Конституционное право зарубежных стран : учебник 

для вузов / О. В. Афанасьева, Е. В. Колесников, Г. Н. Комкова. - 7-е изд., перераб. 

и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 401 с. - ISBN 978-5-534-14242-6. - URL: 

https://urait.ru/bcode/488612  (дата обращения: 12.01.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Нудненко, Л. А.  Конституционное право России : учебник для вузов  

https://urait.ru/bcode/488612
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/ Л. А. Нудненко. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 531 с. - 

ISBN 978-5-534-13880-1. - URL: https://urait.ru/bcode/488790  (дата обращения: 

12.01.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электрон-

ный. 

3. Сафонов, В. Е.  Конституционное право зарубежных стран. Общая часть : 

учебник для вузов / В. Е. Сафонов, Е. В. Миряшева. - Москва : Юрайт, 2022. - 

351 с. - ISBN 978-5-534-01561-4. - URL: https://urait.ru/bcode/488626  (дата обра-

щения: 12.01.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

4. Сафонов, В. Е.  Конституционное право зарубежных стран. Особенная 

часть : учебник  / В. Е. Сафонов, Е. В. Миряшева. - Москва :  Юрайт, 2022. - 

422 с. - ISBN 978-5-9916-2269-1. -  URL: https://urait.ru/bcode/488437  (дата обра-

щения: 12.01.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 
 

6.3. Дополнительная литература 

1. Гривцова, С. Л.  Конституционное право. Тесты и задания : учебное посо-

бие для вузов / С. Л. Гривцова. - Москва :  Юрайт, 2022. - 74 с. - ISBN 978-5-534-

15081-0. -  URL: https://urait.ru/bcode/497044    (дата обращения: 12.01.2022). - Ре-

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

2. Комкова, Г. Н.  Конституционное право Российской Федерации : учебник 

для вузов / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Липчанская. - 6-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 449 с. - ISBN 978-5-534-14598-4. - URL: 

https://urait.ru/bcode/488596  (дата обращения: 12.01.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

3. Конституционное право. Практикум : учебное пособие для вузов / под об-

щей редакцией Г. Н. Комковой. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 

207 с. -  ISBN 978-5-534-03721-0. - URL: https://urait.ru/bcode/497726   (дата обра-

щения: 12.01.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

4. Нечкин, А. В.  Конституционное право. Практика высших судебных ин-

станций России с комментариями : учебное пособие для вузов / А. В. Нечкин, 

О. А. Кожевников. - Москва :  Юрайт, 2022. - 373 с. - ISBN 978-5-534-12399-9. - 

URL: https://urait.ru/bcode/496242  (дата обращения: 12.01.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

5. Шашкова, А. В.  Конституционное право зарубежных стран : учебник для 

вузов / А. В. Шашкова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 181 с. - 

ISBN 978-5-534-07357-7. - URL: https://urait.ru/bcode/490733   (дата обращения: 

12.01.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электрон-

ный. 

 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

https://urait.ru/bcode/488790
https://urait.ru/bcode/488626
https://urait.ru/bcode/488437
https://urait.ru/bcode/497044
https://urait.ru/bcode/488596
https://urait.ru/bcode/497726
https://urait.ru/bcode/496242
https://urait.ru/bcode/490733


21 

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. - Обновля-

ется в течение суток. - URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018). - 

Текст : электронный. 

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

ликация, законодательство, судебная практика. Мультимедийные материалы. - URL: 

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

 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

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

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

-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://mid.ru/
http://government.ru/
http://rapsinews.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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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 «Конституционное право зарубежных стран» 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.  
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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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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 «Конституционное 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 «Конституционное право» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: УК-2.1, УК-2.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-

4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3  
. 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 
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Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-2.Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Понимает 

базовые принципы 

постановки задач и 

выработки решений 

Знать (1): основные 

подходы к сущности 

права, позволяющие 
определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Знать (2): основные 

правовые средства, 

позволяющие 
определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений;  

Уметь (1): 

применять на 

Все темы 
Контрольная работа 

 
Устный экзамен 
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практике основные 

правовые нормы, 

правопонимания, 

позволяющие 
определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

Уметь (2): основные 

правовые средства, 

позволяющие 
определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

УК-2.2. Выбирает 

оптимальные 

способы решения 

задач, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Знать (1): 

оптимальные 

способы решения 

задач, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Все темы 
Контрольная работа 

 

Устный экзамен 
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Знать (2): подходы к 

оптимальным 

способам решения 

задач, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

Уметь (1): 

применять 

оптимальные 

способы решения 

задач, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

Уметь (2): 

реализовывать 

оптимальные 

способы решения 

задач, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ОПК-3. Способен 

выделять смысловые 

конструкции в 

первичных 

источниках и 

оригинальных текстах 

с использованием 

основного набора 

прикладных методов 

ОПК-3.1. Выделяет 

смысловые 

конструкции в 

первичных 

источниках и 

оригинальных 

текстах с 

использованием 

основного набора 

прикладных методов 

Знать (1): 

смысловые 

конструкции в 

первичных 

источниках и 

оригинальных 

текстах с 

использованием 

основного набора 

прикладных методов 

Все темы Контрольная работа 
Устный экзамен 

 



29 

Знать (2): различия 

между смысловыми 

конструкциями в 

первичных 

источниках и 

оригинальных 

текстах с 

использованием 

основного набора 

прикладных 

методов;  

Уметь (1): 

применять 

смысловые 

конструкции в 

первичных 

источниках и 

оригинальных 

текстах с 

использованием 

основного набора 

прикладных 

методов; 

Уметь (2): 

реализовывать 

смысловые 

конструкции в 

первичных 

источниках и 

оригинальных 

текстах с 

использованием 

основного набора 

прикладных методов 
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ОПК-3.2 

Систематизирует и 

статистически 

обрабатывает потоки 

информации, умеет 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные 

Знать (1): 

оптимальные 

способы 

систематизации и 

статистической 

обработки потоков 

информации,  

Знать (2): подходы к 

интерпретации 

содержательно 

значимых 

эмпирических 

данных; 

Уметь (1): 

применять 

обработанные 

потоки информации; 

Уметь (2): 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные 

Все темы 
Контрольная работа 

 

Устный экзамен 

 

ОПК-4. способен 

оперировать 

критериями оценки 

общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и процессов 

в экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в 

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 

Знать (1): 

особенности 

критериев оценки 

общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и процессов 

в экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в 

Все темы Контрольная работа Устный экзамен 
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их взаимосвязанном 

комплексе 

комплексе их взаимосвязанном 

комплексе; 

Знать (2): причины 

особенностей 

формирования, 

функционирования и 

развития критериев 

оценки 

общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и процессов 

в экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в 

их взаимосвязанном 

комплексе;  

Уметь (1): грамотно 

оценивать критерии 

оценки 

общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и процессов 

в экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в 

их взаимосвязанном 

комплексе; 

Уметь (2): 
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применять на 

практике критерии 

оценки 

общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и процессов 

в экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в 

их взаимосвязанном 

комплексе 

ОПК-4,2 Выявляет 

объективные 

тенденции и 

закономерности 

развития акторов на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях. 

Оценивает значение 

субъективного 

выбора в 

политических 

процессах и 

определяет пределы 

аналитического и 

прогнозного 

суждения о них 

Знать (1): 

объективные 

тенденции и 

закономерности 

развития акторов на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях. 

Оценивает значение 

субъективного 

выбора в 

политических 

процессах и 

определяет пределы 

аналитического и 

прогнозного 

суждения о них; 

Знать (2): причины 

Все темы Контрольная работа Устный экзамен 
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объективных 

тенденций и 

закономерностей 

развития акторов на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях. 

Оценивает значение 

субъективного 

выбора в 

политических 

процессах и 

определяет пределы 

аналитического и 

прогнозного 

суждения о них;  

Уметь (1): 

применять 

объективные 

тенденции и 

закономерности 

развития акторов на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях. 

Оценивает значение 

субъективного 

выбора в 

политических 

процессах и 
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определяет пределы 

аналитического и 

прогнозного 

суждения о них; 

Уметь (2): 

реализовывать 

объективные 

тенденции и 

закономерности 

развития акторов на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях. 

Оценивает значение 

субъективного 

выбора в 

политических 

процессах и 

определяет пределы 

аналитического и 

прогнозного 

суждения о них 

ОПК-4,3 Способен 

находить причинно-

следственные связи и 

взаимозависимости 

между общественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и 

явлениями 

ОПК-4,3 Находит 

причинно-

следственные связи 

и взаимозависимости 

между общественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и 

явлениями 

Знать (1): причинно-

следственные связи 

и взаимозависимости 

между общественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и 

явлениями; 

Знать (2): основания 

причинно-

Все темы Контрольная работа Устный экзамен 
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следственных связей 

и 

взаимозависимостей 

между общественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и 

явлениями;  

Уметь (1): 

применять 

причинно-

следственные связи 

и взаимозависимости 

между общественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и 

явлениями; 

Уметь (2): 

реализовывать 

причинно-

следственные связи 

и взаимозависимости 

между общественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и 

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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе освоения 

дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания 

Типовые контрольные задания или 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. 

 

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. 

 

Вопросы к экзамену по курсу «Конституционное право зарубежных стран» 

1. Понятие конституционного права.  

2. Соотношение конституционного права России и зарубежных стран.  

3. Зарождение и развитие науки конституционного права в России и за рубежом.  

4. Конституционализм, как основа развития конституционного права странах мира 

5. Метод конституционного права России и зарубежных стран. 

6. Юридические свойства конституции.  

7. Виды конституций.  

8. Форма и структура конституций. 

9. Типология конституций. Жесткие и гибкие конституции, постоянные и 

временные. 

10. Структура Конституции Российской Федерации и конституций зарубежных 

стран.. 
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11. Правовое закрепление основ конституционного строя в Российской Федерации и 

конституциях стран мира.  

12. Система прав человека и гражданина.  

13. Порядок внесения поправок. Особое правовое закрепление порядка пересмотра 

(отмены) Конституции. Механизм самоохраны конституций. 

14. Заключительные и переходные положения. Порядок вступления в силу 

Конституции. Принцип разрешения конституционно-правовых коллизий. Порядок 

приобретения и осуществления полномочий органами государственной власти и 

осуществления правосудия. 

15. Основы конституционного строя — понятие и элементы.  

16. Народовластие и его конституционные формы.  

17. Принципы разделения властей и правового государства.  

18. Конституционно-правовой статус политических партий, общественных 

объединений.  

19. Закрепление принципов политического и идеологического многообразия.  

20. Принципы устройства Российской Федерации и иных государств.  

21. Конституционно — правовой статус органов государственной власти в 

Российской Федерации и зарубежных странах.  

22. Конституционно-правовой статус органов местного самоуправления.  

23. Основы правового статуса человека и гражданина в РФ и зарубежных странах.  

24. Политические свободы и обязанности.  

25. Экономические, социальные и культурные права, свободы и обязанности. 

26. Институт Уполномоченного по правам человека. 

27. Понятие гражданства в конституционном праве.  

28. Основные принципы гражданства в.  

29. Основания приобретение и прекращение гражданства. 

30. Формы правления: понятие, виды.  

31. Монархия: понятие и виды.  

32. Республика: понятие и виды, соотношение с политическим режимом.  

33. Формы государственного устройства.  

34. Простое государство: понятие и виды.  

35. Сложная форма политико-правового устройства: понятие и виды.  

36. Распределение компетенции между федерацией и ее субъектами.  

37. Современные тенденции развития федерализма. Теория федерализма. 

38. Политический режим и его разновидности.  

39. Глава государства. Понятие, основные признаки и виды.  

40. Правовое положение монарха. Порядок престолонаследия.  

41. Правовое положение президента в республиках. Основные системы избрания 

президента: прямые выборы, косвенные выборы, избрание президента специальной 

коллегией, парламентом.  

42. Компетенция главы государства в различных областях деятельности.  

43. Парламент и парламентаризм.  

44. Порядок формирования парламентов.  

45. Компетенция парламентов  

46. Законодательный процесс в парламентах РФ и зарубежных стран.  
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47. Выборы, избирательные системы,  

48. избирательное право: основные понятия, принципы и институты.  

49. Мажоритарная и пропорциональная системы выборов.  

50. Референдум и народная законодательная инициатива. 

51. Место правительства в системе высших органов власти РФ и зарубежных 

странах.  

52. Порядок формирования правительства и зависимость его от формы правления.  

53. Глава правительства, порядок его назначения, правовое положение и роль 

54. Полномочия правительств в различных областях деятельности.  

55. Конституционные основы судебной власти в РФ и зарубежных странах: 

структура, принципы организации и деятельности. 

56. Общая характеристика судебной власти как самостоятельной ветви 

государственной власти.  

57. Структура судебной власти.  

58. Конституционно-правовые принципы организации и деятельности судебных 

систем.  

59. Виды судопроизводств 

60. Организация публичной власти на местах: местное управление и 

самоуправление.  

61. Структура и формы деятельности муниципальных органов.  

62. Региональное, муниципальное и коммунальное управление и самоуправление.  

63. Основные системы организации власти на местах.  

64. Принцип сочетания представительной и непосредственной демократии в мест-

ном самоуправлении  

Критерии оценки: 

 

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

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые положения 

аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной 

логической последовательности, осознанно, литературным языком, с 

использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный.  

Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

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

обучающийся обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует 

систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, 

подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует 

собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал 

изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных 

терминов, литературным языком. 
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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. 
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Результатом освоения дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 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 
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Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 
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Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 

 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование целостной системы знаний о развитии и взаимодействии 

культур в современном мире, их влиянии на современные политические процессы.  

Задачи: 

- ознакомление студентов со спецификой становления и взаимодействия культур в 

различных регионах, их вкладом в развитие культуры в современном мире; 

- формирование понимания уникальности любой культуры и её особой значимости 

для развития всемирной культуры, толерантного отношения к различным 

культурам;  

- формирование установки на внимание к культурному контексту при анализе 

политической реальности, умения выявлять влияние культурного фактора на 

характер политического взаимодействия представителей различных культур. 

 

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 

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 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 

контекст;  

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 о специфике 

взаимовлияния мировой 

экономики и политики, о 

методах, применяемых при 

анализе мировых экономических, 

демографических, 

миграционных, культурных 

процессов; 

ПК-2.2 Отслеживает динамику 

основных характеристик среды 

международной безопасности и 

понимает их влияние на 

национальную безопасность 

России. 

Умеет выявлять причины и 

характер изменений различных 

факторов, влияющих на 

международную безопасность и 

на национальную безопасность 

России; 

ПК-2.3 Анализирует сложные Умеет применять свои знания для  



механизмы многосторонней и 

интеграционной дипломатии с 

учётом особенностей их 

функционирования. 

многофакторного анализа 

многосторонней и 

интеграционной дипломатии с 

учетом специфики их 

функционирования; 

 

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: -   -  

–       

–       

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. Культура в жизни общества и проблема её возникновения. 

Культурология как система знания. Основные подходы к пониманию 

культурологии. Культурология как комплекс дисциплин, изучающих культуру. 

Культурология как раздел дисциплин, изучающих культуру. Культурология как 

самостоятельная научная дисциплина. Причины появления культурологии как 

особого знания о культуре. 

Историческое развитие представлений о культуре. Античные представления о 

культуре. Понимание культуры в эпоху средневековья. Осмысление культуры в 

Новое Время. Специфика понимания культуры в культурологии, его отличие от 

философского понимания. 

Понятие «культура». Проблема определения культуры, возможность различных 

определений. Основополагающие элементы культуры: язык, миф, ценности. 

Составные части культуры. Материальная и духовная культуры, их специфика и 



взаимосвязь. Народная культура. Массовая культура. Элитарная культура. 

Субкультуры. Городская и сельская субкультуры. Молодёжная субкультура. 

Этнические субкультуры. 

Понятие «цивилизации». Соотношение культуры и цивилизации. Типология культур 

как метод изучения культуры. Виды типологий. Восточный и Западный тип 

культуры. Стыковые (пограничные) культуры. 

Типология культуры в теориях. Теория культурно-исторических типов 

Данилевского, теория локальных культур О. Шпенглера, цивилизационная теория 

А. Тойнби, теория социокультурной динамики П. Сорокина. 

Проблема происхождения культуры. Первобытная культура. Культура палеолита, 

мезолита и неолита. 

Культура и религиозные воззрения людей эпохи древних царств. Особенности и 

достижения Шумеро-аккадской цивилизации. 

Тема 2. Культура Запада. Античность, средневековье, Новое Время. 

Культура Древней Греции. Хронологические рамки древнегреческой цивилизации. 

Ценностные ориентации. Архаичная и полисная Греция. «Демократизация» 

культуры. Основные этапы развития древнегреческой культуры: архаика, культура 

классического периода, культура в эпоху кризиса классического полиса. 

Культура древнего Рима. Хронологические рамки. Ценностные ориентации. Роль 

греческой культуры в развитии римской культуры. От республики к империи. 

Римский дух. Идея мирового предназначения Рима. Религия и мифология. 

Христианство в культуре Древнего Рима. Достижения древнеримской культуры. 

Культура эпохи эллинизма. Становление эллинистической цивилизации. 

Хронологические рамки, ценностная ориентация. Трансформация древнегреческой, 

древнеримской и восточных культур в эпоху эллинизма. Основные достижения. 

Влияние античного наследия на культуру Западной Европы и России. 

Основные черты, условия и особенности формирования, хронологические рамки. 

Влияние христианства на формирование европейской культуры. 

Основные мифы, система ценностей, идеалы. Идея универсального языка и 

универсальной грамматики. Символизм европейской культуры. Основные 

достижения. 

Культура эпохи Возрождения. Основные достижения и особенности культуры 

Итальянского и Северного Возрождения. Особенности формирования и характерные 

черты культуры Нового Времени. Рационализм как культурная доминанта (17-й 

век). Век Просвещения (18-й век). Новоевропейская культура 19-го века. 

Становление современной западной цивилизации. Основные ценностные 

ориентации современной западной цивилизации. Проблема конфликта ценностных 

ориентаций различных цивилизаций. Массовая культура и плюрализм ценностных 

ориентаций. 

Тема 3. Традиционные культуры Востока (Индия, Китай, Япония). 

Древнеиндийская цивилизация. Хронологические рамки. Национальная религия 

Индии. Индуизм как конгломерат различных направлений. Индуизм и касты. 

Кастовая система – религиозная стратификация общества в Индии. Основные этапы 

в развитии индуизма. Брахманизм, пуранический индуизм, неоиндуизм (Веды, 

Пураны, назад к Ведам). Основные принципы индуизма. Буддизм как реакция на 



кастовую систему. Тхеровада и Махаяна. Влияние буддизма и джайнизма на 

трансформацию индуизма. Основные достижения древнеиндийской цивилизации. 

Хронологические рамки и особенности древнекитайской цивилизации. Основные 

мифологемы, система ценностей. Автохтонные религии Китая: конфуцианство и 

даосизм. Распространение и китаизация буддизма. Чань-буддизм. Религиозный 

синкретизм в Китае. Сань-цзяо – китайская национальная религия (комплекс 

буддизма, даосизма и конфуцианства). Основные достижения древнекитайской 

цивилизации. 

«Островная» культура Японии. Хронологические рамки древнеяпонской 

цивилизации. Мифы и основные ценности. Синтоизм – японская национальная 

религия. Проникновение духовной культуры с континента. Распространение 

буддизма. Сингон, дзёдо (амидизм), дзен-буддизм. Влияние буддизма и 

конфуцианства на японскую культуру. Модернизация и традиционная культура 

Японии. 

Тема 4. Срединные культуры: Классическая арабо-мусульманская культура. 

Культура России  

Основные черты, условия и особенности формирования, хронологические рамки. 

Мусульманские завоевания и распространение ислама. Теократические исламские 

государства. Мусульманское право. Шариат. Мусульманская система образования. 

Специфика мусульманского искусства. Арабская философия, наука и медицина 

(Ибн-Рушд, Ибн Сина, Аль-Хорезми, Ибн-Хайян, Ар-Рази, Ибн Баттани). 

Особенности изобразительного искусства. Поэзия и литература (Низами, Омар 

Хайам, Хафиз Ширази). Влияние ислама и арабского языка на формирование 

культуры арабо-мусульманского мира. 

Мифы, система ценностей, идеалы. Распространение арабской культуры и ее ос-

новные достижения. Влияние арабской культуры на европейскую культуру. 

Культура Древней Руси. Особенности её формирования. Основные черты. Мифы, 

система ценностей. Православие как фундамент русской культуры. 

Возвышение Москвы, образование централизованного государства. Особенности 

социального устройства. Основные достижения русской культуры. Иконопись. 

Петровские реформы. Русская культура XIX-начала XX века. Модерн в русской 

культуре. 

Советский период в развитии русской культуры. Идеология и культура. Русский 

способ мышления. Отличие от западноевропейской культуры. 

Тема 5. Специфические культуры: Культура народов Тропической и Южной 

Африки. Культура Латинской Америки. 

Факторы влияющие на формирование культуры Тропической и Южной Африки. 

Экологичность сознания африканских народов. Системы ценностей африканских 

народов. Автохтонные политеистические верования и культы. Фетишизм, анимизм, 

тотемизм, культ предков, вера в «ньяна» (жизненная сила). Особенности 

миропонимания и обряды жизненного цикла. Влияние на культуру Африки извне. 

Христианство и ислам в Африке. Взаимодействие мировых религий с местными 

верованиями. Христианские конфессии и афрохристианские церкви. «Городской» 

(книжный) ислам и «деревенский» (устный) ислам. Модернизация и традиционная 

политическая культура африканских обществ. 



Хронологические рамки доколумбовых цивилизаций. Культура «ольмеков», майя, 

инков, ацтеков. Их исторические судьбы. Современная культура Латинской 

Америка. Влияние испанского и португальского языков на формирование 

современной латиноамериканской культуры. Основные мифы, система ценностей и 

достижения. Теология освобождения. 

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. Культура в жизни 

общества и проблема ее 

возникновения. 

2 2 - 9 

2 

Тема 2. Культура Запада. 

Античность, средневековье, 

Новое Время. 

2 2 - 7 

3 

Тема 3. Традиционные культуры 

Востока (Индия, Китай, 

Япония). 

4 2 - 7 

4 

Тема 4. Срединные культуры. 

Классическая арабо-

мусульманская культура. 

Культура России. 

4 2 - 9 

5 

Тема 5. Специфические 

культуры. Культура народов 

Тропической и Южной Африки. 

Культура Латинской Америки. 

2 2 - 9,7 

ИТОГО 14 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. Культура в жизни 

общества и проблема ее 

возникновения. 

-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. Культура Запада. 

Античность, 

средневековье, Новое 

Время. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

Устный опрос по темам;  

Дискуссия по темам; 



(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

Тема 3. Традиционные 

культуры Востока (Индия, 

Китай, Япония). 

-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. Срединные 

культуры. Классическая 

арабо-мусульманская 

культура. Культура России. 

-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. Специфические 

культуры. Культура 

народов Тропической и 

Южной Африки. Культура 

Латинской Америки. 

-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 проектов; 

Устный опрос по темам;  

Дискуссия по темам; 

Презентация проекта; 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

Культуры народов мира – 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 (Культуры народов мира) (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 

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. Культурология : учебное пособие для вузов / под редакцией И. Ф. Кефели. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 165 с. -  ISBN 978-5-534-06542-8. - URL: 

https://urait.ru/bcode/490601 (дата обращения: 12.05.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.  -  Текст : электронный. 

2. Соловьев, В. М. Культурология: учебник для вузов  / В. М. Соловьев. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019.  – 673 с. - ISBN 978-5-4499-

0226-9. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243 (дата обращения: 

06.05.2022). -  Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный.  

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Всемирное культурное наследие : учебник / под редакцией  Н. М. Боголюбова. – 

СПб : СПбГУ, 2015. - 368 с. - ISBN 978-5-288-05612-3. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/942293  (дата обращения: 27.04.2022). - Режим 

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

2. Горелов, А. А. История мировой культуры : учебное пособие / А. А. Горелов. - 6-е 

изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 508 с. - ISBN 978-5-9765-0005-1. -  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83434 (дата обращения: 

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

3. Ларин, Е. А.  История и культура Латинской Америки. От доколумбовых 

цивилизаций до начала ХХ века : учебное пособие для вузов / Е. А. Ларин, 

С. П. Мамонтов, Н. Н. Марчук. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2022.  - 468 с. -  

ISBN 978-5-534-08907-3. - URL: https://urait.ru/bcode/474388 (дата обращения: 

12.05.2022).  -  Режим доступа: для авторизир. пользователей.  - Текст : 

электронный. 

4. Никитич, Л. А. Культурология: теория, философия, история культуры : учебник / 

Л. А. Никитич. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 560 с. – ISBN 978-5-238-01316-9. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684860 (дата обращения: 

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

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243
https://znanium.com/catalog/product/942293
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83434
https://urait.ru/bcode/474388
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684860


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/.;  

-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 

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/
http://www.iprbookshop.ru/


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 «Культуры народов мира» 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 аттестаии, 

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 (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 «Культуры народов мира» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной 

дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине «Культуры народов мира» 
(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 «Культуры народов мира» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: УК-5; ПК-2.  

 
 

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование контролируемых 

разделов и тем дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль  

промежуточная 

аттестация 

УК-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 базовые понятия 

в области 

культурологии; 

Знает о разнообразии и 

специфике 

становления и 

взаимодействия 

культур в различных 

регионах; 
Тема 1. Культура в жизни общества и 

проблема её возникновения. 

Тема 2. Культура Запада. Античность, 

средневековье, Новое Время. 

Тема 3. Традиционные культуры 

Востока (Индия, Китай, Япония). 

Тема 4. Срединные культуры. 

Классическая арабо-мусульманская 

культура. Культура России. 

Тема 5. Специфические культуры. 

Культура народов Тропической и 

Южной Африки. Культура Латинской 

Америки.  

Кейс-задание Устный зачет 

УК-5.2 Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

Знает причины 

межкультурного 

разнообразия 

современного 

общества; 

Знает о необходимости 

учета культурной 

специфики общества в 

различных контекстах. 

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 

Знает о влиянии 

культурного фактора 

на многостороннюю 

дипломатию и о его 

взаимосвязи с другими 

факторами; 



мировой политики. 

ПК-2.2 Отслеживает 

динамику основных 

характеристик среды 

международной 

безопасности и 

понимает их влияние 

на национальную 

безопасность России. 

Умеет выявлять 

причины  изменений в 

различных культурах, 

способных оказывать 

влияние на 

международную 

безопасность, в т. ч. на 

национальную 

безопасность России; 

ПК-2.3 Анализирует 

сложные механизмы 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии с учётом 

особенностей их 

функционирования. 

Умеет выявлять и 

анализировать влияние 

культурного фактора 

на международные 

отношения наряду с 

другими факторами; 



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: 

кейс-анализ. 

 

Кейс-задание (кейс-анализ) 

1. Проблема определения культуры. Многообразие подходов к определению 

культуры.  

2. Проблема соотношения культуры и цивилизации. 

3. Типология культур как метод изучения культуры. 

4.  Теория культурно-исторических типов Данилевского.  

5. Теория локальных культур О.Шпенглера. 

6. Цивилизационная теория А.Тойнби.  

7. Теория социокультурной динамики П.Сорокина. 

8. Социокультурные предпосылки Греческого чуда. 

9. Отличия культуры Древнего Рима от древнегреческой культуры.  

10. Влияние античного наследия на культуру Западной Европы. 

11. Религиозная доминанта в культуре европейского Средневековья. 

12. Сравнительная характеристика культуры Итальянского и Северного 

Возрождения. 

13.  Культура Нового времени - новая эпоха в становлении и развитии мировой 

культуры.  

14. Этапы развития, специфика и основные достижения культуры Индии. 

15. Индуизм как сердцевина индийской культуры.   

16. Мировоззренческие установки китайской культуры. Конфуцианство, 

даосизм, чань-буддизм. 

17. Мировоззренческие установки японской культуры. Синтоизм, дзен-

буддизм. 

18. Роль ислама и арабского языка в становлении классической арабо-

мусульманской культуры. 

19.  Арабский халифат: особенности политической культуры. 

20.  Влияние классической арабо-мусульманской культуры на европейскую 

культуру. 

21. Отличия русской культуры от западноевропейской и восточной культур. 

22. Роль православия в формировании русской культуры. 

23.  Русская культура в допетровскую и послепетровскую эпохи: общее и 

различия.  



24. Культурно-историческая трансформация российской культуры в советскую 

эпоху. 

25. Исторические и региональные культурные и религиозные особенности 

африканской цивилизации. Автохтонные религии Африки. 

26. Христианство и ислам на территории африканских государств, особенности 

распространения мировых религий на африканском континенте. 

27. Проблема сохранения культурной идентичности в африканском регионе в 

условиях модернизации. 

28. Специфика цивилизаций доколумбовой Америки: Андская цивилизация и 

цивилизация Мезоамерики. 

29.  Влияние испанского и португальского языков на формирование 

современной латиноамериканской культуры. 

30. Роль христианства в становлении современной культуры Латинской 

Америки.  
 

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: зачёт. 

 

Вопросы к зачёту 

1. Понятие «культура». Место культуры в современном обществе. 

2. Структура и функции культуры в социуме. 

3. Историческое развитие представлений о культуре. Многообразие подходов к 

определению культуры. 

4. Основополагающие элементы культуры: язык, миф, ценности. 

5. Понятие «цивилизации»: соотношение культуры и цивилизации. Типология 

культур как метод изучения культуры. 

6. Виды типологий. Восточный и Западный тип культуры. Стыковые 

(пограничные) культуры. Типология культуры в теориях. 

7. Теория культурно-исторических типов Данилевского, теория локальных 

культур О.Шпенглера, цивилизационная теория А.Тойнби, теория 

социокультурной динамики П.Сорокина. 

8. Культура Древней Греции. Основные черты, этапы и достижения 

Древнегреческой культуры.  

9. Специфика и основные достижения культуры Древнего Рима.  

10. Влияние античного наследия на культуру Западной Европы. 

11. Особенности развития, ценностные приоритеты и достижения культуры в 

эпоху раннего, зрелого и позднего Средневековья. 

12. Основные черты культуры эпохи Возрождения. Основные достижения и 

особенности культуры Итальянского и Северного Возрождения. 

13. Особенности формирования и характерные черты культуры Нового 

времени. Рационализм как культурная доминанта (17 век). Век Просвещения 

(18 век). Классический этап в развитии новоевропейской культуры 19 века. 

14. Этапы развития, специфика и основные достижения культуры Индии. 

15. Основные религиозные системы (индуизм, джайнизм, буддизм, сикхизм и 

ислам) и особенности их взаимодействия.  

16. Динамика развития, специфика и основные достижения культуры Китая.  

17. Мировоззренческие установки китайской культуры. Конфуцианство, 

даосизм, чань-буддизм.  

18. Культура Японии. Динамика развития, специфические черты и основные 

достижения. 

19. Мировоззренческие установки японской культуры. Синтоизм, дзен-

буддизм. 

20. Самобытность русской культуры. Основные факторы, определившие 

специфику русской культуры. 

21. Динамика развития русской культуры в допетровскую эпоху. 

Отличительные черты и основные достижения. 

22. Динамика развития русской культуры, достижения и её специфика в  

послепетровскую эпоху. 



23. Русская культура XX-XXI столетий. Основные этапы, достижения и 

особенности. 

24. Классическая арабо-мусульманская культура. Особенности и динамика 

развития, основные достижения. 

25. Цивилизации доколумбовой Америки: Андская цивилизация. 

26. Цивилизации доколумбовой Америки: Мезоамериканская цивилизация. 

 

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 «Культуры народов мира» 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 

 

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) 

Целями освоения дисциплины «Лидерство и лидерские качества» являются: 

Цель: актуализация представлений студентов о социально-психологических 

аспектах управления в соответствии с современной практикой. Данная дисциплина 

раскрывает социальную роль лидеров, а также особенности осуществления 

управленческих функций с учетом межличностных взаимоотношений и решения 

профессиональных задач; создает основу для выработки навыков, необходимых 

современному лидеру для эффективной профессиональной деятельности в 

современных экономических условиях. 

Для достижения указанной цели предусмотрено изучение различных подходов к 

проблеме лидерства и лидерских качеств, способов, которые используют лидеры 

различных типов для повышения эффективности функционирования сотрудников 

организаций. Рассматриваются качества лидера,  оказывающие влияние на 

функционирование персонала в современных условиях, внутренние и внешние 

особенности взаимодействия. 

Задачи дисциплины: Раскрыть специфику социально-психологических аспектов 

управленческой деятельности в современных экономических условиях. 

Раскрыть особенности личности лидера  и их проявление в современных условиях; 

Ознакомить студентов с основами управленческой деятельности в сложных 

межличностных (конфликтных) ситуациях, с профессионально значимыми 

личностными и индивидуально-типологическими характеристиками современного 

лидера и менеджера.   

Научить использовать знание лидерских компетенций для  решения 

профессиональных задач.   

Выработать практические навыки в области управленческих межличностных 

взаимоотношений. 

 

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-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-3 Способен осуще-

ствлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в 

команде  

УК-3.2 .Применяет методы 

командного взаимодейст-вия  

Знает методы командного 

взаимодействия  

Знает основы социального 

взаимодействие; 

Умеет реализовывать свою роль в 

команде  

Умеет выявлять и устранять 

проблемы, связанные с наруше-

ниями условий социального 



взаимодействия; 
 

 

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: 18,3    18,3 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  8    8 

• занятия семинарского типа: 10    10 

практические занятия х    х 

лабораторные занятия х    х 

в том числе занятия в интерактивных формах 10    10 

в том числе занятия в форме практической подготовки х    х 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
  

  
 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 17,7    17,7 

• курсовая работа (проект)      

• др. формы самостоятельной работы:      

–       

ИКР (Индивидуальная контактная работа) 0,3    0,3 

3.Промежуточная аттестация: зачёт      

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 36    36 

зач. ед. 1    1 

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины (раскрывается по разделам и темам) 

Тема № 1. Научные концепции лидерства. Теории лидерства 

Тема № 2 Управленческие компетенции лидера 

Тема № 3. Стили лидерства и их реализация. Лидер и группа. 

Тема № 4. Лидерские качества.   

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. Научные 

концепции лидерства. 

Теории лидерства 
2 4  4 

2 
Тема № 2 Управлен-

ческие компетенции 

лидера 
2 4  4 

3 
Тема № 3. Стили ли-

дерства и их реализация. 

Лидер и группа. 
2 4  4 

4 Тема № 4.  Лидерские 2 6  5,7 



качества 

ИТОГО 10 18  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 

Тема № 1. Научные 

концепции лидерства. Теории 

лидерства 

Подготовка к письменному экспресс-

опросу на лекции. и семинарском 

занятии. Изучение литературы и 

нормативного материала; подбор 

материала для тезисов докладов. 

Самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках. 

Контрольная работа.  

Вопросы к зачету 

Тема № 2 Управленческие 

компетенции лидера 

Подготовка к письменному экспресс-

опросу на лекции. и семинарском 

занятии. Изучение литературы и 

нормативного материала; подбор 

материала для тезисов докладов. 

Самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках. 

Контрольная работа.  

Вопросы к зачету 

Тема № 3. Стили лидерства и 

их реализация. Лидер и 

группа. 

Подготовка к письменному экспресс-

опросу на лекции. и семинарском 

занятии. Изучение литературы и 

нормативного материала; подбор 

материала для тезисов докладов. 

Самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках. 

Контрольная работа.  

Вопросы к зачету 

Тема № 4. Лидерские 

качества 

Подготовка к письменному экспресс-

опросу на лекции. и семинарском 

занятии. Изучение литературы и 

нормативного материала; подбор 

материала для тезисов докладов. 

Самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках. 

Контрольная работа.  

Вопросы к зачету 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Лидерство и лидерские качества» – закрепить теоретические знания, полученные 

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

определенными в ходе занятий семинарского типа. 

Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных средствах 

для проверки выполнения самостоятельной работы приведена в Методических 

рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 



оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

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

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Нормативные правовые документы 

1.  Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

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

обращения: 15.04.2022). - Текст : электронный.  

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

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

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

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

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

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

обращения: 25.04.2022). - Текст : электронный.  

4. Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации 30.11.2016 № 640). -  URL: 

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

электронный.  

 

6.2. Основная литература  

 1.  Ильин, В. А.  Психология лидерства : учебник для вузов / В. А. Ильин. - Москва :  

Юрайт, 2022. - 311 с. -  ISBN 978-5-534-01559-1. -  URL: https://urait.ru/bcode/489128  

(дата обращения: 15.06.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей.- 

Текст : электронный. 

2.  Спивак, В. А.  Лидерство. Практикум : учебное пособие для вузов / 

В. А. Спивак. - Москва :  Юрайт, 2022. - 361 с. -  ISBN 978-5-534-00898-2. -  URL: 

https://urait.ru/bcode/489502  (дата обращения: 15.06.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.- Текст : электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература  

1.  Кетс де Врис, М. Мистика лидерства: Развитие эмоционального интеллекта / Кетс 

де Врис М., - 6-е изд. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 276 с.-  ISBN 978-5-9614-

4488-9. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/914449  (дата обращения: 

15.06.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей.- Текст : электронный. 

2.  Кови, С. Лидерство, основанное на принципах / Кови С., - 7-е изд. - Москва 

:Альпина Пабл., 2016. - 302 с.: ISBN 978-5-9614-5052-1. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/914153  (дата обращения: 15.06.2022). - 

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

3.  Кристенсен, К. М. Что дальше? Теория инноваций как инструмент предсказания 

отраслевых изменений / Кристенсен К.М., Скотт Э., Рот Э., - 3-е изд. - Москва 

:Альпина Пабл., 2016. - 400 с. ISBN 978-5-9614-5556-4. - Текст : электронный. - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451
https://urait.ru/bcode/489128
https://urait.ru/bcode/489502
https://znanium.com/catalog/product/914449
https://znanium.com/catalog/product/914153


URL: https://znanium.com/catalog/product/561220  (дата обращения: 15.06.2022). - 

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

4.  Левчаев, П. А. Инновационная модель развития экономики региона : 

монография / П.А. Левчаев. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 92 с. -  ISBN 978-5-16-

012894-8. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/989767  (дата обращения: 

15.06.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей.- Текст : электронный. 

5.  Лидерство / Шалунова М. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 224 с. -SBN 978-5-

9614-5583-0. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/610310  (дата обращения: 

15.06.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей.- Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

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

(дата обращения: 12.05.2022)– Текст: электронный 

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

обращения: 12.05.2022)– 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/ (дата обращения: 

12.05.2022) Текст: электронный 

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

http://www.iss.europa.eu/ (дата обращения: 12.05.2022)– Текст: электронный 

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

обращения: 12.05.2022)– Текст: электронный 

7. Лондонский международный институт стратегических исследований – Режим 

доступа: http://www.iiss.org (дата обращения: 12.05.2022)– Текст: электронный 

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

https://www.imf.org/en/Home (дата обращения: 12.05.2022)– Текст: электронный 

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

обращения: 12.05.2022) – Текст: электронный 

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

12.05.2022) – Текст: электронный 

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

12.05.2022)– Текст: электронный 

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

12.05.2022) – Текст: электронный 

13. Организация Североатлантического договора (НАТО). – URL: 

http://www.nato.int/ (дата обращения: 12.05.2022)– Текст: электронный 

14. Президент РФ – URL: http://www.kremlin. (дата обращения: 12.05.2022)– Текст: 

электронный 

https://znanium.com/catalog/product/561220
https://znanium.com/catalog/product/989767
https://znanium.com/catalog/product/610310


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

12.05.2022) – Текст: электронный 

16. Совет Европы  – URL: http://www.coe.int// (дата обращения: 12.05.2022)– Текст: 

электронный 

17. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира – Режим 

доступа: http://www.sipri.org/ (дата обращения: 12.05.2022)– Текст: электронный 

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

http://www.armscontrol.ru/ (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

19. Центр исследований в области безопасности – Режим доступа: 

http://www.isn.ethz.ch/ (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

20. Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук – 

URL: https://www.isras.ru/ (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

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

(дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

22. База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства 

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

обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml (дата обращения: 12.05.2022).– 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: 12.05.2022).– Текст: электронный 

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

https://habr.com/ (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

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

www.market-agency.ru (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

https://data.worldbank.org/ (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

29. Базы данных Международного валютного фонда – URL: 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm (дата обращения: 12.05.2022). – 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: 12.05.2022). – Текст: 

электронный 

31. База данных исследований Центра стратегических разработок – URL: 

https://www.csr.ru/ru/publications/ (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

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

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: 

электронный 

33. База открытых данных Росфинмониторинга – URLl: 



https://www.fedsfm.ru/opendata (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

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

(дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

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

ресурсы – URL: https://iphras.ru/page52248384.htm. (дата обращения: 12.05.2022). – 

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: 12.05.2022). 

– Текст: электронный 

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

http://www.levada.ru/ (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

– URL: https://bd.wciom.ru/ (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

40. База данных исследований Центра стратегических разработок – URL: 

https://www.isras.ru/. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

41. База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский 

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

12.05.2022). – Текст: электронный 

42. Единый архив экономических и социологических данных –URL: 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: 

электронный 

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

– URL: https://histrf.ru/. (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

44. Информационная система Everyday English in Conversation – URL: 

http://www.focusenglish.com. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

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

обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

46. Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний 

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

(дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

мировом контексте» - http://рос-мир.рф/. (дата обращения: 12.05.2022). 

48. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации – URL: 

http://duma.gov.ru/. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

50. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации – URL: 

http://www.ksrf.ru. (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

51. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - URL: 

https://www.vsrf.ru/. (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 



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

https://profstandart.rosmintrud.ru/. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

53. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus – 

URL: https://www.scopus.com. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

12.05.2022).  Текст: электронный 

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

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

kursov_20200315-02.pdf. (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

56. Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей – 

URL: http://www.hr-life.ru/. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

(дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

58. Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - URL: http://window.edu.ru/catalog/. (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: 

электронный 

59. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

URL: http://ecsocman.hse.ru. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

https://dictionary.cambridge.org/ru/. (дата обращения: 12.05.2022). – 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.; 

http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
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  «Лидерство и лидерские качества» » 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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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 «Лидерство и лидерские качества» 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 «Лидерство и лидерские качества»  

предусмотрено формирование следующих компетенций: УК-3 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде  

 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование контролируемых 

разделов и тем дисциплины (модуля) 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль  

промежу-

точная 

аттестация 

УК-3 Способен осуще-

ствлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в 

команде  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-3.2 .Применяет 

методы командного 

взаимодейст-вия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З-1 Знает методы 

командного взаимо-

действия  

З-2 Знает основы 

социального взаимо-

действие; 

У-1 Умеет реализо-

вывать свою роль в 

команде  

У-2 Умеет выявлять и 

устранять проблемы, 

связанные с наруше-

ниями условий соци-

ального взаимодей-

ствия; 

Тема № 1. Научные концепции лидерства. 

Теории лидерства 

Тема № 2 Управленческие компетенции 

лидера 

Тема № 3. Стили лидерства и их 

реализация. Лидер и группа. 

Тема № 4.  Лидерские качества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
 

1. Контрольная работа 

 

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: 

устный экзамен. 

Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде  

1  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по всему 

курсу 

Фрагмент 

 контрольных 

заданий по вариантам  

 

Полный комплект 

оценочного  средства 

представлен на 

кафедре 

 

 

3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: зачёт 

 

№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1. Зачет Устный зачет Перечень вопросов 

 



Характеристика оценочного средства №1 

Тематика контрольных работе 

1. Виды управленческой борьбы.  

2. Приемы деловой борьбы, приемы позиционной борьбы. 

3. Стили лидерства: основные характеристики, достоинства, 

недостатки.  

4. Стили управления по Блейку-Моутону, типология Херси-Бланшира.  

5. Зависимость стиля управления от типа личности лидера.  

6. Лидерство в глобальном контексте: межкультурные стили 

руководства; способности, необходимые для глобального лидерства.  

7. Стратегическое лидерство.  

8. Стратегическое видение и системный подход к управлению. 

9. Проактивное (опережающее) лидерство. 

10. Миссия. Формулировка стратегии. Стратегия в действии.  

11. Вклад и влияние лидера.  

12. Методы профилактики конфликтов и сбоев бизнес-процессов  

13. Идеальный лидер.  

14. Пирамида лидерства.  

15. Лидерский капитал.  

16. Условия лидерства.  

17. Лидер и организационное развитие.   

18. Направление движения лидера.  

19. Коммуникативные способности лидера.  

20. Ценности лидера.  

21. Виды управленческих решений.  

22. Психология деятельности руководителя при принятии 

управленческих решений. 

23. Групповое принятие решений; факторы, влияющие на качество 

групповых решений. 

24. Совместное принятие решений. 

25. Методы индивидуального и группового принятия решений. 

26. Классификация организационных изменений.  

27. Основные методы проведения изменений в организациях. 

28. Основные принципы управления процессом изменений.  

29. Мониторинг и контроль процесса изменений.  

30. Проблема сопротивления переменам 

 

 



 

Фрагмент комплекта заданий для контрольной работы 

Вариант 1 

Задание 1. Стили лидерства: основные характеристики, достоинства, 

недостатки. 

Задание 2. Стили управления по Блейку-Моутону, типология Херси-

Бланшира 

Задание 3. Приемы деловой борьбы, приемы позиционной борьбы. 

 

Вариант 2 

Задание 1 Лидерство в глобальном контексте 

Задание 2 Межкультурные стили руководства 

Задание 3. Групповое принятие решений; факторы, влияющие на качество 

групповых решений. 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии оценки 

Оценка «Отлично» работа выполнена в соответствии с утвержденным 

планом, полностью раскрыто содержание каждого 

вопроса, обучающимся сформулированы 

собственные аргументированные выводы по теме 

работы. Оформление работы соответствует 

предъявляемым требованиям. При защите работы  

обучающийся свободно владеет материалом и 

отвечает на вопросы. 

Оценка «Хорошо» работа выполнена в соответствии с утвержденным 

планом, полностью раскрыто содержание каждого 

вопроса. Незначительные замечания к оформлению 

работы. При защите работы  обучающийся  владеет 

материалом, но отвечает не на все вопросы. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

работа выполнена в соответствии с утвержденным 

планом, но не полностью раскрыто содержание 

каждого вопроса. Обучающимся не сделаны 

собственные выводы по теме работы. Грубые 

недостатки в оформлении работы. При защите 



работы  обучающийся слабо владеет материалом, 

отвечает не на все вопросы. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

работа выполнена не в соответствии с 

утвержденным планом, не раскрыто содержание 

каждого вопроса.  Обучающимся  не сделаны 

выводы по теме работы. Грубые недостатки в 

оформлении работы. При защите работы  

обучающийся не владеет материалом, не отвечает на 

поставленные  вопросы. 

 

Оценочные средство для промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1. Зачет  Устный зачет   Перечень  вопросов 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Понятие лидерства.  

2. Роли лидеров.  

3. Система профессионально важных качеств лидеров.  

4. Требования к тому, что сегодня должен уметь и знать лидер.  

5. Лидерский потенциал.  

6. Фактор неудач в лидерстве.  

7. Синдром антилидера.  

8. Теории лидерства: «великого человека», лидерских качеств, 

поведенческий подход, ситуационный подход. 

9. Понятие управленческой компетентности.  

10. Личность лидера как фактор эффективности деятельности 

организации.  

11. Понятие власти. Виды власти.  

12. Управленческая борьба: ситуации применения.  

13. Виды управленческой борьбы.  

14. Приемы деловой борьбы, приемы позиционной борьбы. 

15. Стили лидерства: основные характеристики, достоинства, 

недостатки.  

16. Стили управления по Блейку-Моутону, типология Херси-Бланшира.  



17. Зависимость стиля управления от типа личности лидера.  

18. Лидерство в глобальном контексте: межкультурные стили 

руководства; способности, необходимые для глобального лидерства.  

19. Стратегическое лидерство.  

20. Стратегическое видение и системный подход к управлению. 

21. Проактивное (опережающее) лидерство. 

22. Миссия. Формулировка стратегии. Стратегия в действии.  

23. Вклад и влияние лидера.  

24. Методы профилактики конфликтов и сбоев бизнес-процессов  

25. Идеальный лидер.  

26. Пирамида лидерства.  

27. Лидерский капитал.  

28. Условия лидерства.  

29. Лидер и организационное развитие.   

30. Направление движения лидера.  

31. Коммуникативные способности лидера.  

32. Ценности лидера.  

33. Виды управленческих решений.  

34. Психология деятельности руководителя при принятии 

управленческих решений. 

35. Групповое принятие решений; факторы, влияющие на качество 

групповых решений. 

36. Совместное принятие решений. 

37. Методы индивидуального и группового принятия решений. 

38. Классификация организационных изменений.  

39. Основные методы проведения изменений в организациях. 

40. Основные принципы управления процессом изменений.  

41. Мониторинг и контроль процесса изменений.  

42. Проблема сопротивления переменам 

 

Зачет 

Критерии оценки: 

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 «Лидерство и лидерские качества» 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 







3 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) «Международно-правовая 

защита прав человека»  
Цели: получение знаний в сфере международно-правовой теории прав человека и их 

закрепление; изучение современных приоритетов межгосударственного 

сотрудничества в сфере прав человека, универсальных и региональных 

международно-правовых источников, специальной международно-правовой 

терминологии.  

Преподавание дисциплины «Международно-правовая защита прав человека» 

предполагает постановку ряда учебных задач: 

- обеспечить знание принципов, источников и институтов международного права 

прав человека, универсальных и региональных систем защиты прав человека и 

имплементации норм международного права прав человека в законодательстве 

Российской Федерации; 

- предложить правовой анализ существующих научных позиций в области 

международного права прав человека; 

- сформировать систему правовых дефиниций и специальных принципов, 

применяемых в международном праве прав человека. 
 

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

«Международно-правовая защита прав человека», 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

 

 

 

 

 

 

ПК-1. Способен 

вести 

УК-2.1. Понимает базовые 

принципы постановки задач и 

выработки решений. 

 

УК-2.2. Выбирает оптимальные 

способы решения задач, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1.1. Демонстрирует навыки 

дипломатической переписки. 

ПК 1.2. Демонстрирует навыки 

Знать (1): основные задачи 

межгосударственного 

сотрудничества в сфере защиты 

прав человека. 

Уметь (1): избрать и применить 

действующие нормы 

международного права для 

осуществления защиты прав 

человека. 

Знать (2): действующие 

международные договоры и 

законодательство Российской 

Федерации в сфере прав 

человека. 

Уметь (2): сформулировать 

правовые основы решения задач 

по защите прав человека.  

 

 

Знать (1): основы организации 

переговоров по согласованию 
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дипломатическую 

переписку, знание 

основ подготовки и 

заключения 

международных 

договоров и 

соглашений, 

ведения 

переговоров. 

ведения переговоров для 

заключения международных 

соглашений. 

вопросов защиты прав человека. 

Уметь (1): излагать особенности 

содержания универсальных и 

региональных международных 

договоров в сфере прав 

человека. 

Знать (2): основные направления 

межгосударственного 

сотрудничества по укреплению 

защиты прав человека. 

Уметь (2): проанализировать 

возможности применения 

многосторонней дипломатии 

при защите прав граждан. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24     

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  14  14   

• занятия семинарского типа: 10  10  24 

практические занятия      

лабораторные занятия      

в том числе занятия в интерактивных формах      

в том числе занятия в форме практической подготовки      

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
  

   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 93  93   

– 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 144     

зач. ед. 4     

 

4. Содержание дисциплины (модуля) «Международно-правовая защита прав 

человека», структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Права человека как подотрасль международного публичного права. 

Основные источники международного права прав человека. 

Международное право прав человека и его связь с другими отраслями в системе 

международного публичного права. Методы изучения дисциплины 

«Международно-правовая защита прав человека». Юридическая терминология 

дисциплины. Понятие и соотношение основных прав и свобод человека в 

международном праве с конституционными правами граждан. 
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Международно-правовые и национально-правовые подходы к защите прав человека. 

Исторические основы теории прав человека. Естественно-правовая и 

позитивистская теории и их современные оценки. 

Соотношение международного гуманитарного права и международного права прав 

человека как самостоятельных отраслей международного публичного права. 

Правовые особенности защиты прав человека в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Система установления ограничений в области прав человека в международном 

праве 

Поколения прав человека. Основные принципы международного права прав 

человека. Понятие международных универсальных и региональных стандартов прав 

человека. 

Источники международного права прав человека: обязательные, рекомендательные 

и «мягкое» право (Soft Law). Универсальные и региональные международные 

договоры в сфере прав человека. Типовые двусторонние договоры государств по 

правам человека (о правовой помощи, по вопросам гражданства, о безвизовых 

поездках и т.д.). Особенности нормативных актов рекомендательного характера. 

Значение решений (резолюций) международных организаций, действующих в 

области защиты прав человека. Деятельность отдельных специализированных 

учреждений ООН (МОТ, УВКБ, МОМ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО). 

Формы имплементации норм международного права прав человека в национальном 

законодательстве государств.  Трансформация международных стандартов прав 

человека в национальном праве: примеры инкорпорации, легитимации и отсылки. 

Соотношение международного и национального права в сфере прав человека: 

современные правовые тенденции. 

Тема 2. Понятие населения и институт гражданства в международном праве. 

Понятие и категории населения в международном праве. Население как объект 

правопреемства в международных отношениях. Правопреемство государств в 

отношении территории и населения и его исторические примеры. 

Существующие международно-правовые подходы к решению вопросов гражданства 

и примеры в этой области. Принципы приобретения гражданства (jus sanguinis, jus 

soli). Упрощенный порядок приобретения гражданства. Понятие и правовые условия 

реинтеграции и натурализации. Почетное гражданство.  

Содержание универсальных международных договоров по гражданству. Двойное 

(множественное) гражданство и его особенности. Примеры международных 

договоров по вопросам двойного гражданства. Правовое положение бипатридов. 

Понятие и формы оптации. Гражданство детей. Гражданство замужней женщины. 

Особенности института гражданства Европейского Союза. Содержание 

Европейской Конвенции о гражданстве 1997 г. Международно-правовой статус 

апатридов и правовые возможности решения проблемы безгражданства. Понятие 

коллизий в институте гражданства. 

Правовые подходы государств СНГ в области гражданства на постсоветском 

пространстве. 

Правовой статус иностранных граждан. Принципы осуществления консульской 

защиты. Понятие конкуренции национальных юрисдикций по отношению к 

иностранцам. Примеры национальной и экстерриториальной юрисдикции. Правовой 
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статус дипломатических и консульских сотрудников, военнослужащих, 

представителей международных межправительственных организаций. Типы режима 

пребывания иностранных граждан: национальный, смешанный, специальный, 

наибольшего благоприятствования.  

Основные принципы, содержащиеся в Декларации о правах человека в отношении 

лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают, 1985 г. 

Международно-правовой принцип уважения прав человека и правовое положение 

иностранных граждан. Двусторонние международные договоры о выдаче и 

экстрадиции иностранных граждан. Защита прав и свобод иностранного гражданина 

в стране пребывания и порядок ее осуществления. Правовой режим иностранных 

граждан на территории воюющего государства при вооруженном конфликте. 

Обеспечение безопасности и институт интернирования иностранных граждан. 

Тема 3. Формы межгосударственного сотрудничества в области прав человека. 

Международно-правовые средства защиты прав человека: общее понятие, правовая 

природа, классификация. Универсальные, региональные и двусторонние 

международные договоры, действующие в сфере прав человека. Система общих и 

специальных принципов в международном праве прав человека. Типовые 

двусторонние договоры, обеспечивающие отдельные права человека (о двойном 

гражданстве, об оптации гражданства, о правовой помощи, консульские конвенции, 

о безвизовом передвижении, о трудовой миграции). 

Международно-правовые системы защиты прав человека на универсальном и 

региональном уровне. Универсальный (Генеральная Ассамблея ООН, 

Экономический и Социальный Совет, Совет ООН по правам человека, 

специализированные учреждения ООН), конвенционный (Комитет по правам 

человека, Комитет против пыток), региональный (Комиссия по правам человека и 

модельное законодательство СНГ, Межамериканская комиссия и Межамериканский 

Суд по правам человека, Совет Европы и Европейский Суд по правам человека) и 

национальный (институт Уполномоченного по правам человека) уровни защиты и 

их взаимодействие. 

Понятие, формы и принципы международного сотрудничества в области прав 

человека. Соотношение международной защиты прав человека и принципа 

невмешательства во внутренние дела государства. 

Имплементация международных стандартов в области прав человека в 

действующем законодательстве Российской Федерации. Согласование содержания 

прав и свобод человека на международном и национальном уровне. 

Тема 4. Деятельность Организации Объединенных Наций и права человека. 

Устав ООН как источник основных принципов международного сотрудничества в 

области прав человека. Вклад Организации Объединенных Наций в осуществление 

принципа уважения прав и свобод человека. Процесс формирования международно-

правовой системы реализации прав человека. 

Компетенция главных органов ООН в области защиты прав человека. Деятельность 

Комиссии ООН по правам человека и ее преобразование в Совет ООН по правам 

человека. Подкомиссия по поощрению и защите прав человека и ее реорганизация в 

Консультативный комитет Совета ООН по правам человека. Верховный Комиссар 

ООН по правам человека: функции и полномочия. 



7 

Договорные (конвенционные) органы в системе ООН: Комитет по правам человека; 

Комитет по ликвидации расовой дискриминации; Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин; Комитет против пыток; Комитет по правам 

ребенка. 

Функции и полномочия специализированных учреждений ООН, связанных с 

правами человека: ЮНЕСКО; Международная организация труда (МОТ), 

Управление Верховного Комиссара по беженцам (УВКБ ООН), МОМ, ЮНИСЕФ.  

Современные вопросы эффективности системы ООН по своевременной защите прав 

и свобод человека. Теория «гуманитарной» интервенции государств в целях защиты 

прав человека и ее оценка. Значение решений (резолюций) Совета Безопасности 

ООН как правовой основы вмешательства международного сообщества в 

конфликты, затрагивающие права человека. 

ООН и правозащитная деятельность международных неправительственных 

организаций. 

Тема 5. Международные региональные системы, обеспечивающие защиту прав 

человека. 

Защита прав человека в рамках Содружества Независимых Государств. Значение 

Устава СНГ для сотрудничества его участников в области прав человека. 

Двусторонние договоры граждан стран-участниц СНГ. Функции Комиссии по 

правам человека СНГ. Основные положения Конвенции СНГ 1995 г. о правах и 

основных свободах человека. 

Содержание Устава Совета Европы в контексте регионального сотрудничества в 

области прав человека. Принципы деятельности Парламентской Ассамблеи Совета 

Европы (ПАСЕ) и Комитета министров. Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г. и протоколы к ней. Европейский Суд по правам 

человека: состав, компетенция, процедуры. Порядок подачи петиции (жалобы) в 

Европейский Суд по правам человека и условия ее приемлемости. Применения 

принципа исчерпания средств национальной защиты. Обеспечение исполнения 

решений Европейского суда по правам человека. Правовые позиции Российской 

Федерации по поводу прекращения участия в Совете Европы. 

Назначение Европейской социальной хартии 1961 г. и протоколов к ней. Сфера 

действия Европейской социальной хартии. 

Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания 1987 г. Функции Европейского 

Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания. 

Деятельность Комиссара Совета Европы по правам человека. 

Нормативно-правовые акты Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Правовая природа политических договоренностей, принимаемых в рамках 

ОБСЕ. Значение Хельсинского Заключительного акта СБСЕ 1975 г. в контексте 

принципов международного права прав человека. Содержание Копенгагенского 

(1990 г.) и Московского (1991 г.) итоговых документов совещаний Конференции по 

человеческому измерению СБСЕ. Принципы деятельности Бюро по 

демократическим институтам и правам человека, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и 

Верховного комиссара по делам национальных меньшинств. 
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Система защиты прав человека, существующая в рамках Организации американских 

государств. Содержание Межамериканской Конвенции о правах человека 1969 г. 

Деятельность и компетенция Межамериканской комиссии и Межамериканского 

Суда по правам человека. 

Тема 6. Международно-правовая регламентация миграции, институт убежища, 

статус беженцев и трудящихся-мигрантов в международном праве. 

Понятие и предмет международно-правового регулирования миграции. Значение 

классификации типов миграции. Определение убежища как специального 

международно-правового института. Дипломатическое и территориальное убежище 

и основы его предоставления. Значение Декларации 1967 г. о территориальном 

убежище. Убежище как сочетание права государства и права индивида. Лица, 

ищущие убежище – самостоятельная правовая категория. Основания 

предоставления временного убежища государством пребывания. 

Эволюция понятия «беженец» в международном праве: от Положения о получении 

удостоверений личности для русских беженцев 1922 г. до Конвенции 1951 г. о 

статусе беженцев и Протокола 1967 г., касающегося статуса беженцев. Основные 

элементы классического определения беженца. Причины расширительного 

толкования понятия «беженец». Запрет высылки беженцев в страну, где их жизнь 

или безопасность находятся под угрозой. Основные права и обязанности беженцев в 

государстве пребывания. Исключение отдельных категорий лиц из числа тех, кто 

может претендовать на признание беженцем. Деятельность и функции Управления 

Верховного Комиссара ООН по беженцам (УВКБ ООН). Юридическая природа 

решений и заключений Исполкома УВКБ. Участие Российской Федерации в 

международно-правовых актах по защите беженцев. 

Международно-правовая защита прав и интересов трудящихся-мигрантов. 

Принципы, заложенные Конвенцией МОТ № 97 о трудящихся-мигрантах 1949 г. и 

Конвенцией МОТ № 143 о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении 

трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения 1975 г. Значение и 

содержание Международной Конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов 

и членов их семей 1990 г. 

Региональное правовое регулирование миграции и института убежища. Каракасская 

Конвенция 1954 г. о территориальном убежище Организации американских 

государств. Основы иммиграционной политики стран Европейского Союза в 

Маастрихтском договоре 1992 г. Амстердамском договоре 1997 г. и Лиссабонском 

договоре 2007 г. Значение Шенгенской системы иммиграционного контроля на 

внешних границах ЕС и Дублинской системы предоставления убежища гражданам 

третьих стран. Основные положения Европейской Декларации о территориальном 

убежище 1977 г.  

Особенности Конвенции Организации Африканского Единства (ОАЕ) по 

конкретным аспектам проблем беженцев 1969 г. и Конвенции Африканского Союза 

о защите и помощи внутренне перемещенным лицам в Африке 2009 г. 

Правовые основы сотрудничества государств СНГ в области миграции. Соглашение 

СНГ о помощи беженцам и вынужденным переселенцам и двусторонние договоры 

Российской Федерации с другими странами СНГ о регулировании процессов 

переселения и защите прав переселенцев. Определение «вынужденный 
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переселенец» и его правовые признаки. Имплементация международно-правовых 

норм по миграции и защите беженцев в миграционном законодательстве Российской 

Федерации. 

Тема 7. Правовой статус национальных меньшинств в международном праве. 

Исторические аспекты вопроса о правовом положении национальных меньшинств в 

международном праве. Использование термина «национальные меньшинства» в 

документах Венского конгресса 1814-1815 гг., Вестфальском и Версальском мирных 

договорах. Определение понятия «национальные меньшинства». Значение 

деятельности Подкомиссии ООН по предупреждению дискриминации и защите 

меньшинств. Правовые подходы к статусу национальных меньшинств в праве СНГ, 

рекомендациях ПАСЕ и нормативно-правовых актах ОБСЕ.  

Соотношение понятий «коренные народы» и «национальные меньшинства». 

Национальные меньшинства и институт гражданства в международном и 

национальном праве. Концепция «дифференцированного» гражданства. Правовые 

позиции стран постсоветского пространства в отношении национальных 

меньшинств. Основные положения Конвенции СНГ 1994 г. об обеспечении прав 

лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Европейские правовые 

стандарты по отношению к национальным меньшинствам. Базовые принципы 

Рамочной Конвенции Совета Европы 1995 г. о защите национальных меньшинств. 

Национальные меньшинства как субъекты правоотношений. Принцип равноправия 

и самоопределения народов в Уставе ООН 1945 г. и Декларации о принципах 

международного права 1970 г. Правовые формы осуществления права наций на 

самоопределение. Перечень прав лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам. Организационно-правовые способы институализации национальных 

меньшинств на международном и национальном уровне. 

Тема 8. Международно-правовая защита прав человека в период вооруженных 

конфликтов. 

Понятие международного гуманитарного права (МГП) и его место в системе 

международного права. Соотношение МГП и международного права прав человека 

как самостоятельных отраслей международного публичного права. Гаагское и 

Женевское право как основы единой системы МГП. Право вооруженных 

конфликтов: понятие, принципы и сфера применения. Международные и 

немеждународные вооруженные конфликты. Категории лиц, относимые к 

комбатантам и некомбатантам.  

Защита жертв войны и сфера правового регулирования, установленная Женевскими 

Конвенциями 1949 г. и Дополнительными Протоколами к ним 1977 г. Вопросы 

защиты раненых, больных, лиц, потерпевших кораблекрушение, военнопленных и 

гражданского населения во время вооруженного конфликта. Правовой режим 

интернирования гражданских лиц и военнопленных. Понятие оккупации и правовое 

положение гражданского населения на оккупированной территории. Режим 

военного плена. 

Осуществление основных международных стандартов прав человека в период 

военных действий и чрезвычайных ситуаций. Возможные ограничения прав 

человека в указанный период. Особенности реализации норм Международного 

Пакта о гражданских и политических правах в период чрезвычайных ситуаций.  
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Правовой статус иностранных граждан, беженцев и перемещенных лиц при 

вооруженных конфликтах. Общие и специальные формы защиты детей во время 

войны. Содержание Конвенции 1989 г. о правах ребенка и Факультативного 

Протокола к ней, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах 2000 г.  

Участие Российской Федерации в процессе имплементации норм МГП и 

международного права прав человека, применяемых при вооруженных конфликтах. 

Тема 9. Имплементация международных стандартов прав человека в 

Российской Федерации. 

Формы имплементации международно-правовых норм в области прав человека в 

Российской Федерации. Основы и принципы правопреемства России в отношении 

базовых международных договоров по правам человека с участием бывшего СССР. 

Приоритеты международного сотрудничества в области уважения и защиты прав 

человека и основных свобод. Участие Российской Федерации в Международных 

Пактах о правах человека 1966 г. и Женевских Конвенциях 1949 г. о защите жертв 

войны и Дополнительным Протоколам к ним. Другие международные договоры в 

области прав человека, участником которых является Россия (защита прав женщин и 

детей, вопросы гражданства и миграции, права мигрантов и предоставление 

убежища, предупреждение дискриминации и т.д.). 

Значение постановлений и определений Конституционного Суда Российской 

Федерации для правоприменения в сфере прав человека. Правовые институты 

Российской Федерации, действующие в области прав человека. Основные 

направления деятельности и компетенция Уполномоченного по правам человека и 

Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации. 

Специальный институт Уполномоченного по правам ребенка. Значение, место и 

функции неправительственных правозащитных организаций в российской правовой 

системе. 

Защита прав иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской 

Федерации. Конституционно-правовые основы их статуса и предоставления им прав 

и свобод человека на ее территории. Деятельность международных 

межправительственных и неправительственных организаций по правам человека в 

Российской Федерации. 

Тема 10. Международно-правовые основы предупреждения преступлений, 

наносящих существенный ущерб правам человека, и борьба с такими 

деяниями. 

Понятие международного правонарушения и основания международно-правовой 

ответственности государств. Международные преступления и преступления 

международного характера, их классификация и составы. Международные 

преступления против мира и безопасности, против человечности, военные 

преступления. Особенности состава преступлений, посягающих на самоопределение 

или жизнь отдельных рас, народностей, этнических групп (геноцид, расизм, 

апартеид). Основные положения Конвенции 1948 г. о предупреждении 

преступлений геноцида и наказания за него, Международной Конвенции 1965 г. о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции 1973 г. о пресечении 

преступления апартеида и наказания за него.  

Современное определение терроризма и международно-правовые основы борьбы с 
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террористической деятельностью. 

Обязательства государств относительно предотвращения и пресечения 

международных преступлений и преступлений международного характера, 

наказания лиц, их совершивших и взаимодействия в связи с осуществлением 

уголовной юрисдикции. Имплементация международно-правовых норм, 

определяющих составы преступлений в сфере прав человека, в национальное 

законодательство. Значение уставов и решений Нюрнбергского и Токийского 

военных трибуналов для защиты прав человека. Имплементация норм Женевских 

Конвенций 1949 г. о защите жертв войны и I Дополнительного Протокола к ним в 

национальном праве государств-участников. Современное толкование принципа aut 

dedere aut punere. Примеры двустороннего сотрудничества государств по борьбе с 

преступлениями в области прав человека. Международные договоры о выдаче и 

экстрадиции.  

Международно-правовые инструменты сотрудничества в борьбе с преступлениями, 

наносящими существенный ущерб правам человека. Значение принятия Римского 

Статута Международного уголовного суда (МУС) 1998 г. Специальные принципы 

осуществления международного уголовного правосудия. Области юрисдикции МУС 

и источники права, используемые им. Позиция Российской Федерации в отношении 

деятельности МУС. 

Основы регионального сотрудничества государств в борьбе с преступлениями в 

области прав человека. Содержание Европейской Конвенции 1957 г. о выдаче, 

Европейской Конвенции 1959 г. о взаимной правовой помощи по уголовным делам, 

Европейской Конвенции 1977 г. о пресечении терроризма. Основные принципы 

сотрудничества, установленные Конвенцией СНГ о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Понятие 

конкурирующих запросов о выдаче лиц, подлежащих национальной юрисдикции. 

Современные составы преступлений международного характера в области прав 

человека: экоцид, наемничество, торговля людьми. Международно-правовые меры 

по борьбе с ними и возможности сотрудничества государств по их предотвращению 

и профилактике. 
Наименование и краткое 

содержание разделов и тем 

дисциплины  

Всего 

(ак. ч.) 

Контактная работа (ак.ч.) Самостоятельн

ая работа (ак.ч.) Занятия 

лекционного типа 

Практические занятия 

1.Права человека как 

подотрасль 

международного 

публичного права. 

Источники 

международного права 

прав человека. 

 2  10 

2. Понятие населения и 

институт гражданства в 

международном праве. 

 2 2 15 

3.Формы 

межгосударственного 

сотрудничества в области 

прав человека. 

 2  10 
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4.Деятельность 

Организации 

Объединенных Наций и 

права человека. 

 2 2 8 

5.Международные 

региональные системы, 

обеспечивающие защиту 

прав человека. 

 2  15 

6.Международно-

правовая регламентация 

миграции, институт 

убежища, статус 

беженцев и трудящихся-

мигрантов в 

международном праве. 

 2  8 

7.Правовой статус 

национальных 

меньшинств в 

международном праве. 

   5 

8.Международно-

правовая защита прав 

человека в период 

вооруженных 

конфликтов. 

 2 2 6 

9. Имплементация 

международных 

стандартов прав человека 

в Российской Федерации. 

  2 6 

10. Международно-

правовые основы 

предупреждения 

преступлений, наносящих 

существенный ущерб 

правам человека, и борьба 

с такими деяниями. 

  2 10 

Итого:  14 10 93 

 

4.2 Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 
Вопросы, выносимые на 

самостоятельное 

изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема № 1. Международно-

правовые и национально-

правовые подходы к 

защите прав человека. 

Исторические основы 

теории прав человека. 

Естественно-правовая и 

позитивистская теории и их 

современные оценки. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам  
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Тема № 2. Правовой статус 

иностранных граждан. 

Принципы осуществления 

консульской защиты. 

Понятие конкуренции 

национальных юрисдикций 

по отношению к 

иностранцам. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 3. Система общих 

и специальных принципов 

в международном праве 

прав человека. Типовые 

двусторонние договоры, 

обеспечивающие 

отдельные права человека.  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам  

Тема № 4. Договорные 

(конвенционные) органы в 

системе ООН. Функции и 

полномочия 

специализированных 

учреждений ООН, 

связанных с правами 

человека. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 5. Нормативно-

правовые акты 

Организации по 

безопасности и 

сотрудничеству в Европе. 

Правовая природа 

политических 

договоренностей, 

принимаемых в рамках 

ОБСЕ. Значение 

Хельсинского 

Заключительного акта 

СБСЕ 1975 г. в контексте 

принципов 

международного права 

прав человека. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 6. Содержание 

Конвенции 1951 г. о 

статусе беженцев и 

Протокола 1967 г., 

касающегося статуса 

беженцев. Основные 

элементы международно-

правового определения 

беженцев. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 7. Исторические 

аспекты вопроса о 

правовом положении 

национальных меньшинств 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 
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в международном праве. 

Определение понятия 

«национальные 

меньшинства». Правовые 

подходы к статусу 

национальных меньшинств 

в праве СНГ. 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Тема № 8. Соотношение 

МГП и международного 

права прав человека как 

самостоятельных отраслей 

международного 

публичного права. Гаагское 

и Женевское право как 

основы единой системы 

МГП. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 9. Защита прав 

иностранных граждан и 

лиц без гражданства на 

территории Российской 

Федерации. 

Конституционно-правовые 

основы статуса 

иностранных граждан. 

Участие Российской 

Федерации в 

международных договорах 

по защите прав человека. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 10. 

Международные договоры 

о выдаче и экстрадиции. 

Международно-правовые 

инструменты 

сотрудничества в борьбе с 

преступлениями, 

наносящими существенный 

ущерб правам человека. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Международно-правовая защита прав человека» – 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. 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) «Международно-правовая защита прав 

человека» 

6.1. Основная литература: 

1. Права человека : учебник / ответственный  редактор Е.А. Лукашева. -3-е изд., 

перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-91768-578-6. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1818483  (дата обращения: 20.04.2022). - 

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

2. Региональные системы защиты прав человека : учебник для вузов /  под 

редакцией А. Х. Абашидзе. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 

378 с. - ISBN 978-5-9916-9435-3. -  URL: https://urait.ru/bcode/490765  (дата 

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

электронный. 

3. Тиунов, О. И. Международное гуманитарное право : учебник / О.И. Тиунов. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 320 с. - ISBN 978-5-

91768-586-1. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/1201300  (дата обращения: 

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

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Абашидзе, А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека : учебное 

пособие / А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 139 с. - 

ISBN 978-5-238-02354-0. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028647 (дата 

обращения: 01.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст 

электронный. 

2. Карташкин, В. А. Права человека: международная защита в условиях 

глобализации : монография / В. А. Карташкин. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. 

- 288 с. - ISBN 978-5-91768-004-0. -  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1064117 (дата обращения: 20.04.2022). - Режим 

доступа: по подписке. - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

3. Международное право : учебник / ответственный  редактор С.А. Егоров. - Москва 

: Статут, 2016. – 848 с. - ISBN 978-5-8354-1181-8. - URL: 

https://ebiblio.dipacademy.ru/?0. (дата обращения: 13.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

4. Пряхина, Т. М. Права человека в международном праве : учебно-методическое 

пособие / Т. М. Пряхина, А. Ю. Ястребова. - изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : 

ВАКО, 2014. - 125 с. - ISBN 978-5-9904-3563-6. - 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 

https://znanium.com/catalog/product/1818483
https://urait.ru/bcode/490765
https://znanium.com/catalog/product/1201300
https://znanium.com/catalog/product/1028647
https://ebiblio.dipacademy.ru/?0
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1. Министерство иностранных дел Российской Федерации: официальный сайт URL: 

https://mid.ru/ Текст: электронный. 

2. ООН URL: официальный сайт: https://un.org/ Текст: электронный. 

3. Верховный комиссар ООН по правам человека: официальный сайт URL: 

https://ohchr.org/ Текст: электронный. 

4. Комиссия международного права ООН: официальный сайт URL: 

https://legal.un.org/ilc/ Текст: электронный. 

5. ЮНЕСКО: официальный сайт URL: https://unesco.org/ Текст: электронный. 

6. МОТ: официальный сайт URL: https://ilo.org/ Текст: электронный. 

7. Международный Комитет Красного Креста: официальный сайт URL: 

https://icrc.org/ Текст: электронный. 

8. Содружество независимых государств: официальный сайт URL: https://e-cis.info/ 

Текст: электронный. 

9. Африканский союз: официальный сайт URL: URL: https://au.int/ Текст: 

электронный. 

10. Совет Европы: официальный сайт URL: https://coe.int/ Текст: электронный. 

11. Европейский союз: официальный сайт URL: https://europa.eu/ Текст: 

электронный. 

12. Организация американских государств: официальный сайт URL: https://oag.com/ 

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://mid.ru/
https://un.org/
https://legal.un.org/ilc
https://unesco.org/
https://ilo./
https://
https://
https://coe.int/
https://europa.eu/
https://
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
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-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 «Международно-правовая защита прав человека» 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://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» 

 

Кафедра международного права 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации по  

дисциплине (модулю) 

 

«МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА» 
 

 

 

 

 

 

Направление (уровень) подготовки: 40.03.05 Международные отношения 

Направленность (профиль) подготовки: Международные отношения и внешняя 

политика 

Формы обучения: очная   

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2022 
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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-10: Способен давать 

консультации по конкретным правовым ситуациям в сфере защиты прав человека. 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 
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Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-2.1. Понимает 

базовые принципы 

постановки задач и 

выработки решений. 

УК-2.2. Выбирает 

оптимальные 

способы решения 

задач, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать (1): основные 

задачи 

межгосударственног

о сотрудничества в 

сфере защиты прав 

человека. 

Уметь (1): избрать и 

применить 

действующие нормы 

международного 

права для 

осуществления 

защиты прав 

человека. 

Знать (2): 

действующие 

международные 

договоры и 

законодательство 

Российской 

Федерации в сфере 

прав человека. 

Уметь (2): 

сформулировать 

правовые основы 

решения задач по 

защите прав 

человека.  

 

Тема 1. Права 

человека как 

подотрасль 

международного 

публичного права. 

Источники 

международного 

права прав человека. 

Тема 2. Понятие 

населения и 

институт 

гражданства в 

международном 

праве. 

Тема 3. Формы 

международного 

сотрудничества в 

области прав 

человека. 

Тема 4. 

Деятельность 

Организации 

Объединенных 

Наций и права 

человека. 

Тема 5. 

Международные 

региональные 

системы, 

Тема 1. Устный опрос, 

тестирование.  

Тема 2. Устный опрос. 

Тема 3. Устный опрос, 

тестирование. 

Тема 4: Устный опрос. 

Тема 5: Устный опрос, 

доклады. 

Тема 6: Устный опрос, 

презентации. 

Тема 7: Общая дискуссия. 

Тема 8: Организация 

деловой игры, 

тестирование. 

Тема 9: Презентации. 

Тема 10: Устный опрос, 

доклады. 

Экзамен 
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ПК-1. Способен вести 

дипломатическую 

переписку, знание 

основ подготовки и 

заключения 

международных 

договоров и 

соглашений, ведения 

переговоров. 

ПК-1.1. 

Демонстрирует 

навыки 

дипломатической 

переписки. 

ПК 1.2. 

Демонстрирует 

навыки ведения 

переговоров для 

заключения 

международных 

соглашений. 

Знать (1): основы 

организации 

переговоров по 

согласованию 

вопросов защиты 

прав человека. 

Уметь (1): излагать 

особенности 

содержания 

универсальных и 

региональных 

международных 

договоров в сфере 

прав человека. 

Знать (2): основные 

направления 

межгосударственног

о сотрудничества по 

укреплению защиты 

прав человека. 

Уметь (2): 

проанализировать 

возможности 

применения 

многосторонней 

дипломатии при 

защите прав 

граждан. 

обеспечивающие 

защиту прав 

человека. 

Тема 6. 

Регламентация 

миграции, институт 

убежища, статус 

беженцев и 

трудящихся-

мигрантов в 

международном 

праве. 

Тема 7. Правовой 

статус 

национальных 

меньшинств в 

международном 

праве. 

Тема 8. 

Международно-

правовая защита 

прав человека в 

период вооруженных 

конфликтов. 

Тема 9. 

Имплементация 

международных 

стандартов прав 

человека в 

Российской 

Федерации. 

Тема 10: 

Международно-

правовые основы 

предупреждения 

преступлений, 
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наносящих 

существенный 

ущерб правам 

человека, и борьба с 

такими деяниями. 

   



1. 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 

 

Для оценивания результатов обучения используются следующие типы контроля: 

-устный опрос; 

- тестирование; 

- доклад и презентация; 

- общая дискуссия; 

- организация деловых (ролевых) игр. 

 

 

Устный опрос 

 

Тема 1: Права человека как подотрасль международного публичного права. 

Источники международного права прав человека 

 

Контрольные вопросы 

1.  Что такое система МППЧ? 

2.  Основные принципы МППЧ. 

3.  Источники МППЧ универсального, регионального и двустороннего уровня. 

4.  Защита прав индивида в международном праве. 

5. Перечень основных международно-правовые акты в области прав человека. 

 

Тема 2: Понятие населения и институт гражданства в международном праве 

 

Контрольные вопросы 
1. Какие международно-правовые акты связаны с определением статуса иностранных 

граждан? 

2. Консульские функции по защите граждан в государстве пребывания. 

3. Основные универсальные международные договоры в сфере гражданства. 

4. Правовой статус бипатридов и апатридов в международном праве. 

5. Институт гражданства в международном и национальном праве. 

 

 

Тема 3: Формы международного сотрудничества в области прав человека 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы формы защиты прав человека на универсальном? 

2. Приведите примеры региональных международно-правовых средств защиты прав 

человека. 

3. Какие двусторонние договоры государств в сфере прав человека можно перечислить? 

4. Функции ОБСЕ по защите прав человека. 

5. Содержание прав человека в международном и национальном праве. 

 

 

Тема 4: Деятельность Организации Объединенных Наций и права человека 

 

Контрольные вопросы 

1. Полномочия и состав Совета ООН по правам человека. 

2. Защита прав человека в деятельности Совета Безопасности ООН. 
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3. Договорные органы ООН по правам человека. 

4. Специализированные учреждения ООН: примеры деятельности. 

5. Теория гуманитарной интервенции в международном праве. 

 

Тема 5: Международные региональные системы, обеспечивающие защиту прав человека 

Контрольные вопросы 

1. Содержание Конвенции СНГ о правах человека и основных свободах человека 1995 г. 

2. Функции и компетенция Комиссии СНГ по правам человека. 

3. Понятие и процедуры подачи индивидуальных петиций в ЕСПЧ. 

4. Правовые основы межамериканской система защиты прав человека. 

5. Международные договоры государств-участников СНГ по защите прав человека. 

 

Тема 6: Регламентация миграции, институт убежища, статус беженцев и трудящихся-

мигрантов в международном праве 

 

Контрольные вопросы 

1. Институт убежища в международном праве. 

2. Понятие международно-правового статуса беженцев. 

3. Правовые особенности регламентации вынужденной и добровольной миграции. 

4. Международно-правовые основы статуса трудящихся-мигрантов. 

5. Применение норм международного гуманитарного права к миграции при вооруженном 

конфликте. 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Для организации деловой игры по международно-правовому статусу беженцев 

магистрантам предлагается проанализировать самостоятельно содержание Конвенции о 

статусе беженцев 1951 г., определить права и обязанности этих лиц по отношению к 

принимающему государству. 

2. Бакалаврам после проведения лекции по теме 3 предлагается самостоятельно подготовить 

доклады по следующей тематике (по собственному выбору): 

Особенности международного сотрудничества в области прав человека. 

Универсальные, региональные и двусторонние международные договоры в области 

прав человека. 

Общие и специальные принципы международно-правовой защиты прав человека. 

3. Бакалаврам предлагается самостоятельная подготовка к решению правовых задач по 2-3 

темам учебного курса по выбору преподавателя. Условием постановки задач является 

прочтение лекций по темам или предварительное проведение деловой игры и обсуждение 

ее теоретических итогов. 

 

Тесты 

 

Выберете правильные ответы на поставленные вопросы. 

 

1. Источниками международного права прав человека являются: 
а) универсальные международные договоры; 

б) региональные и субрегиональные международные договоры; 

в) двусторонние международные договоры; 

г) рекомендательные международно-правовые акты; 

д) учредительные акты международных межправительственных организаций; 

е) резолюции (решения) международных организаций; 

ж) национальное законодательство государств. 

2. Специальными принципами международного права прав человека 
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являются: 
а) равноправие; 

б) уважение и соблюдение основных прав и свобод человека; 

в) единство членов семьи; 

г) социальная справедливость; 

д) недискриминация по ряду признаков; 

е) мониторинг ситуации с правами человека; 

ж) предоставление докладов государств в универсальные контрольные органы; 

з) стандарты обращения с различными категориями лиц. 

3. К числу комбатантов могут относиться: 
а) лица, входящие в состав регулярных вооруженных сил; 

б) военные медики; 

в) партизаны; 

г) иностранные добровольцы; 

д) ополченцы; 

е) наемники; 

ж) военные советники; 

з) журналисты, находящиеся на театре военных действий. 

 

 

Методические рекомендации к подготовке докладов 

Доклад бакалавра представляет собой устное интерактивное выступление с использованием 

конспекта, плана доклада, нормативно-правового материала, схем, иллюстраций и т.д. Целью 

доклада должно быть глубокое изучение определенной темы курса «Международно-правовая 

защита прав человека», анализ правовых вопросов, умение организовать общую дискуссию. При 

этом бакалавр обязан показать владение подготовленной тематикой. 

При подготовке доклада бакалавр должен уяснить его цели и задачи, составить письменный 

план, предварительно ознакомиться с рекомендуемой литературой и иными источниками, в том 

числе и Интернет-ресурсами. Нужно привести позиции отдельных авторов и сформулировать 

самостоятельные правовые позиции. 

Письменную часть подготовки магистрант оформляет по следующему формату: 

1) введение в тематику; 

2) тезисное изложение сущности доклада и нормативно-правовых актов, имеющих 

прямое отношение к тематике; 

3) правильно выполненные сноски на научные труды и нормативно-правовые акты;  

4) самостоятельные авторские выводы; 

5) список использованной литературы. 

 

Необходимо обеспечить создание правовой основы для логичного выступления с 

последующим обсуждением и обозначением ключевых вопросов темы. В выступлении 

оцениваются, прежде всего, способности бакалавров к изложению изученного материала в 

самостоятельной форме. Объем доклада составляет 10 страниц формата А4 машинописного текста 

через 1,5 интервала и предоставляется в обязательном порядке для контроля усвоения 

дисциплины. 

Предлагаемые темы докладов 

 

1. Понятие и источники МППЧ. 

2. Международно-правовой статус беженцев и лиц, ищущих убежище. 

3. Понятие и содержание естественных прав и свобод человека. 



27 

4. Направления деятельности ООН по защите прав человека. 

5. Международно-правовые средства борьбы с преступлениями, наносящими существенный 

ущерб правам человека. 

6. Основы защиты трудящихся-мигрантов в международном праве. 

7. Принципы МППЧ. 

8. Ограничения прав человека в условиях вооруженного конфликта и чрезвычайных 

ситуаций. 

9. Социальные, экономические и культурные права человека в международном праве. 

10. Формы имплементации международных стандартов прав человека в Российской 

Федерации. 

11. Международно-правовой статус бипатридов и апатридов. 

12. Компетенция и функции Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

 

Общая дискуссия представляет собой коллективный правовой анализ предложенной темы с 

возможностью для бакалавров индивидуально изложить свою собственную позицию. 

Предполагается предварительная подготовка к дискуссии с помощью изучения рекомендованных 

правовых источников и научной литературы и обзора примеров правоприменения в указанной 

сфере. Дискуссия должна включать: постановку правовых задач; изложение позиций участников; 

взаимные вопросы; цитирование научной литературы; выводы. 

 

Вопросы для общей дискуссии 

 

Тема «Правовой статус национальных меньшинств в международном праве» 

1.  Как можно определить понятие «национальное меньшинство»? 

2.  Основные права национальных меньшинств в международном праве. 

3.  Национально-правовой уровень защиты национальных меньшинств. 

4.   Международно-правовые институты защиты национальных меньшинств в рамках 

Совета Европы и СНГ. 

5. Связь гражданства и правового статуса национальных меньшинств. 

 

Деловая (ролевая) игра (примеры) 

Метод организации деловой (ролевой) игры или метод изучения конкретных правовых 

ситуаций связан с активным правовым анализом и основан на поиске решения конкретных задач. 

Он относится к игровым имитационным методам обучения. Целью организации и проведения 

деловой (ролевой игры) являются совместные усилия группы магистрантов проанализировать 

предложенную ситуацию, оценить предложенные алгоритмы и выбрать возможные правовые 

формы решения данной ситуации.  

Тема (проблема) При вооруженном конфликте воюющее государство осуществляет 

интернирование граждан государства-противника, которые, по его мнению, находятся к 

нему в оппозиции. Лояльным беженцам, прибывшим из государства-противника, 

предоставлены такие же условия защиты, как собственному гражданскому населению. 

Концепция игры Каждая из групп в интерактивной форме проводит дискуссию и в 

итоге представляет общую мотивированную позицию. Цель задачи: определить условия 

интернирования иностранных граждан согласно IV Женевской Конвенции о защите 

гражданского населения во время войны 1949 г. по отношению к беженцам. 

Роли: 

- лица, обладающие статусом беженца; 

-представители иммиграционной службы принимающего государства  

-представители державы-покровительницы или МККК, защищающие интересы беженцев.  

Ожидаемые результаты: 
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  Вопросы: 1) Кто относится при вооруженном конфликте к гражданским лицам? 2) Какие 

нормы МГП и МППЧ применяются к пребыванию иностранных граждан на территории 

государства-противника? 3) Каковы основы интернирования гражданских лиц при вооруженном 

конфликте? 4) Как действуют здесь принципы защиты беженцев и лиц, ищущих убежище? 5) 

Каковы обязанности воюющей стороны по защите беженцев? 

 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине  

«Международно-правовая защита прав человека» 

 

1. Понятие и источники международного права прав человека. 

2. Общие принципы международного права прав человека. 

3. Понятие и категории населения в международном праве. 

4. Естественно-правовая и позитивистская теории прав человека. 

5. Правовой статус иностранных граждан в государстве пребывания. 

6. Всеобщая Декларация прав человека: сущность и содержание. 

7. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

8. Понятие, формы и принципы международного сотрудничества в области прав человека. 

9. Международно-правовой статус апатридов и бипатридов. 

10. Полномочия ООН в области защиты прав человека. 

11. Договорные (конвенционные) органы по правам человека. 

12. Региональные международные договоры, обеспечивающие защиту прав человека. 

13. Правовое положение национальных меньшинств в международном праве. 

14. Направления деятельности ОБСЕ в сфере прав человека. 

15. Военные преступления, преступления против мира и человечности. 

16. Взаимодействие государств в связи с осуществлением уголовной юрисдикции. 

17. Международные преступления и преступления международного характера, наносящие 

существенный ущерб правам человека. 

18. Личные права и свободы человека в международном праве. 

19. Принципы и особенности защиты прав человека во время вооруженных конфликтов. 

20. Правовые основы обеспечения международных обязательств по правам человека в 

Российской Федерации. 

21. Международные договоры по правам человека, принятые государствами-участниками СНГ. 

22. Поколения прав человека. 

23. Социальные, экономические и культурные права человека в международном праве. 

24. Международно-правовые основы защиты гражданского населения в условиях вооруженных 

конфликтов. 

25. Международные Пакты о правах человека: сущность и основное содержание. 

26. Институт убежища в международном праве. 

27. Компетенция специализированных учреждений ООН в сфере прав человека. 

28.  Основные направления деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. 

29. Типы правового режима для пребывания иностранных граждан. 

30. Понятие консульской защиты. 

31. Правовой статус трудящихся-мигрантов в международном праве. 

32. Международно-правовые основы защиты детей на универсальном уровне. 

33. Правовые особенности межамериканской системы защиты прав человека. 

34. Индивидуальные и коллективные права человека. 

35. Правовые особенности африканской системы защиты прав человека. 

36. Защита прав человека в праве СНГ. 

37. Двусторонние межгосударственные договоры в сфере защиты прав человека. 

38. Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека: значение и содержание. 
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39. Цели и юридическая природа Глобального договора ООН о безопасной, упорядоченной и 

законной миграции. 

40. Конвенция ООН о правах ребенка и Факультативные протоколы к ней: основное содержание 

и принципы международно-правовой защиты детей. 

41. Понятие Женевского и Гаагского права, применяемых в условиях вооруженных конфликтов. 

42. Региональные международные договоры по защите прав мигрантов: содержание и правовые 

особенности. 

43. Принцип единства семей в международном праве прав человека. 

44. Межгосударственные региональные организации, обеспечивающие защиту прав человека. 

45. Основы классификации прав и свобод человека в международном праве. 

46. Значение универсальных периодических обзоров (УПО) в деятельности ООН. 

47. Компетенция Совета ООН по правам человека. 

48.  Функции Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. 
49. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод и протоколы к ней: 

сущность и содержание. 

50. Хартия ЕС об основных правах: особенности классификации прав человека. 

 

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 

используются: устный опрос; тестирование; доклад и презентация; общая дискуссия; организация 

деловых (ролевых) игр. 

 

           

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

1  Устный опрос Средство контроля полученных знаний 

посредством ответов на контрольные 

вопросы 

Список 

контрольных 

вопросов по темам 

2  Тестирование Средство контроля полученных знаний в 

форме выбора правильных ответов по 

заданным вопросам 

Примеры 

проверочных тестов 

3  Доклад и 

презентация 

Средство контроля полученных знаний в 

форме устного интерактивного выступления с 

использованием конспекта, плана доклада, 

нормативно-правового материала, схем, 

иллюстраций (в элект.формате) 

Темы и формат 

подготовки 

4  Общая 

дискуссия 

Средство контроля полученных знаний в 

форме коллективного правового анализа 

предложенной темы с возможностью 

изложить собственную позицию 

Темы и 

консультирование 

по подготовке 

5  Деловые 

(ролевые) игры 

Средство контроля полученных знаний, 

основанное на поиске грамотных решений 

конкретных правовых задач 

Изложение 

ситуации для 

решения правовой 

задачи с 

распределением 

ролей 
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Критерии оценивания  

 

Оценочное средство № 1 

Устный опрос 

 

Средство контроля, организованное как короткие вопросы преподавателя обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблематике и т.п. Время на подготовку к ответу 

составляет 5-10 минут. 

 

Критерии оценки: 

8-10 баллов  Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний; 

Цитировал научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал собственные выводы; 

Применил методы научного анализа и синтеза. 

Дал объективную оценку рассмотренного вопроса.  

5-7 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логику при ответе; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний;  

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Смог дать объективную оценку рассмотренного вопроса. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логику при ответе; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний;  

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог отчасти дать оценку рассмотренного вопроса.  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения, ограничился общими словами. 

 

Оценочное средство №2 

Тестирование 

 

 

Критерии оценки тестов: 

8-10 баллов 80-100 % правильных ответов 

5-7 баллов 65-79 % правильных ответов 

3-5 баллов 50-64 % правильных ответов 

0-2 балла менее 50% правильных ответов 
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Оценочное средство № 3 

Доклады и презентации 

 

Критерии оценки: 

8-10 баллов  Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение проблемы; 

проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний; 

Применил требуемые правовые источники и конкретные правовые нормы. 

Цитировал научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал собственные выводы; 

Применил методы научного анализа и синтеза. 

Дал объективную оценку рассмотренного вопроса.  

5-7 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логику при ответе; 

Использовал в целом требуемые правовые источники; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний;  

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Смог дать объективную оценку рассмотренного вопроса. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логику при ответе; 

Частично использовал требуемые правовые источники; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний;  

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог отчасти дать оценку рассмотренного вопроса.  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения, ограничился общими словами. 

 

Оценочное средство № 4 

Общая дискуссия 

 

Критерии оценки: 

8-10 баллов  Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний; 

Цитировал научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал собственные выводы; 

Применил методы научного анализа и синтеза. 

Дал объективную оценку рассмотренного вопроса.  

5-7 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логику при ответе; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний;  

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального достижения;  
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Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Смог дать объективную оценку рассмотренного вопроса. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логику при ответе; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний;  

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог отчасти дать оценку рассмотренного вопроса.  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения, ограничился общими словами. 

 

Оценочное средство № 5 

Деловая (ролевая) игра 

 

Критерии оценки: 

8-10 баллов  Проявил самостоятельность и оригинальность, лидировал в учебной 

подгруппе; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение проблемы; 

проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний; 

Применил требуемые правовые источники с указанием конкретных норм;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал собственные выводы; 

Применил методы научного анализа и синтеза. 

Дал объективную оценку рассмотренного вопроса.  

5-7 баллов Проявил самостоятельность, был активен в учебной подгруппе; 

Применил логику при ответе; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний;  

Частично применил требуемые правовые источники; 

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Смог дать объективную оценку рассмотренного вопроса. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность, участвовал в рабочей подгруппе; 

Применил некоторую логику при ответе; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний;  

Частично указал требуемые правовые источники; 

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог отчасти дать оценку рассмотренного вопроса.  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения, ограничился общими словами. 

 
1.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

используется экзамен. 
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№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Экзамен Устный экзамен 

 

Перечень вопросов 

Критерии оценивания (экзамен) 

 

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

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет 

свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного 

материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал 

изложен в определенной логической последовательности, осознанно, литературным языком, с 

использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный. Обучающийся уверенно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

 

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

обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический характер 

знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их обоснование 

не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает незначительные трудности 

в ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с 

использованием современных научных терминов, литературным языком. 

 

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

обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, но 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. испытывает 

достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

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

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 

 

Результатом освоения дисциплины «Основы международного экономического права» является 

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

хороший, базовый, недостаточный. 
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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 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 
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Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

«неудовлетворительно», 

«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 (модуля):  

Целью изучения дисциплины «Международные отношения в Центральной Азии 

и на Кавказе» является формирование у бакалавра целостного представления о 

современных политических и экономических процессах в регионы Центральной 

Азии и Кавказа. Дисциплина нацелена на усвоение бакалавром принципов 

формирования внешнеполитических приоритетов бывших советских республик, 

изучение региональных интеграционных процессов, а также внешней политики 

региональных и внерегиональных игроков в Центральной Азии и на Кавказе. 

Изучение дисциплины «Международные отношения в Центральной Азии и на 

Кавказе» направлено на выполнение следующих задач: 

 сформировать целостное понимание политических и экономических 

процессов в Центральной Азии и на Кавказе; 

 сформировать целостное понимание центральноазиатского и кавказского 

векторов внешней политики ведущих мировых и региональных держав; 

 сформировать умение использовать полученные знания на практике.  

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ПК-2 Способен 

ориентироваться в 

механизмах 

многосторонней 

дипломатии и 

выявлять 

закономерности 

современной 

ПК-2.1 Владеет навыками анализа 

мировых экономических, 

экологических, демографических, 

миграционных процессов, 

механизмов взаимовлияния 

мировой экономики и мировой 

политики 

Владеет навыками анализа 

мировых экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных процессов, 

механизмов взаимовлияния 

мировой экономики и мировой 

политики 

2 

ПК-2.2.Способен ориентироваться в 

механизмах многосторонней 

дипломатии и выявлять 

закономерности современной 

Отслеживает динамику 

основных характеристик среды 

международной безопасности 

и понимает их влияние на 

национальную безопасность 

России 

3 

ПК-2.3 Анализирует сложные 

механизмы многосторонней и 

интеграционной дипломатии с 

учетом особенностей их 

функционирования 

Анализирует сложные 

механизмы многосторонней и 

интеграционной дипломатии с 

учетом особенностей их 

функционирования 

4 
ПК-3. Способен 

осуществлять анализ 

тенденций 

современного 

политического 

развития и выявлять 

 ПК – 3.1. Осуществляет анализ 

тенденций современного 

политического развития 

 Осуществляет анализ 

тенденций современного 

политического развития 

5 
ПК-3.2. Способен выявлять угрозы 

международной безопасности 

Способен выявлять угрозы 

международной безопасности 

6. ПК-3.3 Критически оценивает и  Критически оценивает и 



угрозы 

международной 

безопасности 

аргументировано обосновывает 

текущие внешнеполитические 

приоритеты, национальные 

интересы, стратегические задачи, 

ресурсы внешнеполитической и 

дипломатической деятельности 

Российской Федерации, 

обосновывает позиции Российской 

Федерации по ключевым 

международным проблемам 

аргументировано 

обосновывает текущие 

внешнеполитические 

приоритеты, национальные 

интересы, стратегические 

задачи, ресурсы 

внешнеполитической и 

дипломатической 

деятельности Российской 

Федерации, обосновывает 

позиции Российской 

Федерации по ключевым 

международным проблемам 

7 

ПК- 4 Способен 

владеть методами 

прикладного анализа 

международных 

ситуаций 

ПК-4.1 Применяет знания об 

основных теориях международных 

отношений, отечественных и 

зарубежных теоретических школах 

 Применяет знания об 

основных теориях 

международных отношений, 

отечественных и зарубежных 

теоретических школах 

8 

ПК - 4.2. Использует навыки 

прикладного анализа 

международных ситуаций 

 Использует навыки 

прикладного анализа 

международных ситуаций 

9 

ПК – 4.3. Применяет методы 

прикладного политического 

анализа современных 

международных процессов 

 Применяет методы 

прикладного политического 

анализа современных 

международных процессов 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работ 

Вид учебной работы 

 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Семестры  

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

6
 с

ем
ес

тр
 

7
 с

ем
ес

тр
 

8
 с

ем
ес

тр
 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:        

1. Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 

20,3 

    

2

0,

3 

 

Занятия лекционного типа 
10 

    
1

0 
 

Занятия семинарского типа: 
10 

    
1

0 
 

практические занятия  
 

    
0,

3 
 

лабораторные занятия        

В том числе занятия в интерактивных формах        

В том числе занятия в форме практической подготовки        

Контактные часы на консультацию в период 

экзаменационной сессии 

 
      

        

2.Самостоятельная работа студентов, всего 15,7 

     

1

5,

7 

 

Курсовая работа (проект)        

Др. формы самостоятельной работы        

3. Промежуточная аттестация (зачет, зачет с        



оценкой,  экзамен) 

Итого: общая трудоемкость з.е./ак.час. 

1/36 

    

1/

3

6 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Общая характеристика региона Центральной Азии и региона 

Кавказ 

Особенности географического положения региона и природные ресурсы 

Демография Центральной Азии, этнический и конфессиональный состав 

населения 

Центральная Азия в мировых миграционных потоках 

Политические системы республик Центральной Азии 

Демография Кавказа, этнический и конфессиональный состав населения 

Кавказ в мировых миграционных потоках 

Политические системы республик Южного Кавказа 

Раздел 2. Интеграционные процессы в центральноазиатском регионе 

Поиск оптимальных форм интеграции в ЦА после распада СССР, ЦАС (ЦАЭС), 

Центральноазиатская пятерка. 

Центральноазиатские государства в процессе евразийской экономической 

интеграции: от ЕврАзЭС до ЕАЭС 

Военно-политическое сотрудничество в рамках ОДКБ 

Участие стран Центральной Азии в деятельности ШОС 

Раздел 3. Этноконфессиональные противоречия на Кавказе. 

Грузинский узел проблем. Война 2008 г. Образование независимых Абхазии и 

Южной Осетии 

Нагорно-Карабахский конфликт, история возникновения и современное 

состояние. 

Раздел 4. Центральная Азия и Южный Кавказ во внешней политике 

Турции, Ирана и Саудовской Аравии 

Внешняя политика Турции в Центральной Азии и на Кавказе. Внешняя политика 

Ирана в Центральной Азии и на Кавказе 

Внешняя политика Саудовской Аравии в Центральной Азии 

Раздел 5. Центральная Азия и Южный Кавказ во внешней политике России, 

Китая, США и ЕС 

Центральная Азия во внешней политике России, концепция «Большой Евразии» 

Отношения Российской Федерации с Арменией, Азербайджаном, Грузией 

Политика Китая в Центральной Азии, инициатива «Один пояс, один путь» 

Политика США в Центральной Азии, проект «Большой Центральной Азии» 

Восточная политика Евросоюза и страны Центральной Азии и Южного Кавказа 

 

 

 



Очная форма обучения 
№ 

 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостояте

льная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Раздел1.  Общая 

характеристика региона 

Центральной Азии и региона 

Кавказ 

2 2  0,7 

2 

Раздел2, Интеграционные 

процессы в 

центральноазиатском регионе 

2 2  5 

3. 

Раздел 3. 

Этноконфессиональные 

противоречия на Кавказе. 

2 2  5 

4 

Раздел 4. Центральная Азия и 

Южный Кавказ во внешней 

политике Турции, Ирана и   

Саудовской Аравии 

2 2  5 

5 

Раздел 5. Центральная Азия и 

Южный Кавказ во внешней 

политике России, Китая, США 

и ЕС 

2 2 0,3  

ИТОГО 10 10 0,3 15,7 

 

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 
Раздел1. Общая 

характеристика региона 

Центральной Азии и региона 

Кавказ 

Освоение рекомендованной 

основной и дополнительной 

литературы 

Устный опрос по темам 

Раздел 2 Интеграционные 

процессы в 

центральноазиатском регионе 

Освоение рекомендованной 

основной и дополнительной 

литературы 

Устный опрос по теме 

Раздел 3 

Этноконфессиональные 

противоречия на Кавказе. 

Освоение рекомендованной 

основной и дополнительной 

литературы 

Устный опрос по теме 

Раздел 4 Центральная Азия и 

Южный Кавказ во внешней 

политике Турции, Ирана и   

Саудовской Аравии 

Освоение рекомендованной 

основной и дополнительной 

литературы 

Устный опрос по теме 

Раздел 5 Центральная Азия и 

Южный Кавказ во внешней 

политике России, Китая, 

США и ЕС 

Освоение рекомендованной 

основной и дополнительной 

литературы 

Устный опрос по теме 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Международные отношения в Центральной Азии и на Кавказе» – 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. Внешняя политика стран СНГ : учебное пособие / составители                      Д. 

А. Дегтерев, К. П. Курылев. - Москва : Аспект Пресс, 2019. - 496 с. - ISBN: 978-

5-7567-0919-3 - URL : https://e.lanbook.com/book/123011  (дата обращения 

13.04.2022) - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

2. Политические проблемы современных международных отношений : учебное 

пособие / ответственные  редакторы  Т. В. Каширина,  К. А. Феофанов. – Москва 

: Проспект, 2020. -  270 с. -  ISBN  978-5-392-30571-1. - URL: 

https://ebiblio.dipacademy.ru/?0  (дата обращения: 19.04.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. – Текст : электронный. 

3. Современная мировая политика : учебник. - Москва : Проспект, 2021. - 600 с. 

- ISBN  978-5-392-30823-1. - URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?5 (дата 

обращения: 20.05.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст 

: электронный.  

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Богатуров, А. Д. История международных отношений. 1945–2017 : учебное 

пособие / А. Д. Богатуров, В. В. Аверков. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Аспект 

Пресс, 2020. - 560 с. - ISBN 978–5–7567–0916–2. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/144097  (дата обращения: 15.04.2022). - Режим 

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

2. Внешняя политика России 1991-2016 г. : монография / под редакцией А.В. 

Торкунова. - Москва : МГИМО-Университета, 2017. - 538 с. - ISBN 978-5-9228-

1634-2. - URL: https://book.ru/book/929066  (дата обращения: 01.04.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - Текст электронный. 

3. Гарбузарова, Е. Г. Центральная Азия в современных мирополитических 

процессах : монография / Е. Г. Гарбузарова. - Москва : Аспект Пресс, 2020. - 192 

с. - ISBN 978–5–7567–1056–4. - URL: https://e.lanbook.com/book/144102  (дата 

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

Текст : электронный.   

4. Звягельская, И. Д. Ближний Восток и Центральная Азия: Глобальные тренды 

https://e.lanbook.com/book/123011
https://ebiblio.dipacademy.ru/?0
https://ebiblio.dipacademy.ru/?5
https://e.lanbook.com/book/144097
https://book.ru/book/929066
https://e.lanbook.com/book/144102


в региональном исполнении : монография / И. Д. Звягельская. - Москва : Аспект 

Пресс, 2018. - 224 с. - ISBN 978–5–7567–0990–2. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/115621  (дата обращения: 25.05.2022). - Режим 

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

5. Никитин, А. И.  Международные конфликты: вмешательство, миротворчество, 

урегулирование : учебник / А. И. Никитин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Аспект Пресс, 2020. - 384 с. - ISBN 978–5–7567–1065–6. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/144121  (дата обращения: 11.05.2022). - Режим 

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

  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. ООН : официальный сайт. – URL:  http://www.un.org/ (дата обращения: 

18.05.2022).  - Текст : электронный. 

2. Министерство иностранных дел РФ  : официальный сайт. – URL: http:// 

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

3. Организация  Договора о коллективной безопасности  : официальный сайт. – 

URL:   http://odkb-csto.org/ (дата обращения: 24.05.2022). – Текст : электронный. 

4. Евразийская экономическая комиссия : официальный сайт. – URL: 

http://www.eurasiancommission.org (дата обращения: 24.05.2022). – Текст : 

электронный. 

5. НАТО  : официальный сайт. – URL: http://www.nato.int// (дата обращения: 

18.05.2022). – Текст : электронный. 

6. Российская государственная библиотека  (РГБ)  : официальный сайт. – URL:    

http://www.rsl.ru/ (дата обращения: 24.05.2022). – Режим  доступа  для 

зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

7. Российская национальная библиотека  (РНБ) : официальный сайт. – URL:  

http://www.nlr.ru (дата обращения: 24.05.2022). – Режим  доступа  для 

зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

8. Академик (Словари и энциклопедии) : сайт. – URL:  http://dic.academic.ru/ 

(дата обращения: 24.05.2022). – Режим  доступа  для зарегистрир. 

пользователей. – Текст : электронный. 

9.  Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских  

изданий : сайт. – URL: http://www.iqlib.ru (дата обращения: 24.05.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей - Текст : электронный. 

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

обращения: 24.05.2022). – Режим  доступа  для зарегистрир. пользователей. – 

Текст : электронный. 

https://e.lanbook.com/book/115621
https://e.lanbook.com/book/144121
http://www.un.org/
https://www.mid.ru/
http://odkb-csto.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.nato.int/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://elibrary.ru/


11. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира : 

официальный сайт. – URL: http://www.sipri.org (дата обращения: 18.05.2022). – 

Текст : электронный. 

12. Международный институт стратегических исследований : сайт. – URL:  

http://www.iiss.org (дата обращения: 24.05.2022). -  Текст : электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

Справочно-правовая система Гарант -  http://www.garant.ru. 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс  - http://www.consultant.ru.  

Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   

http://ebiblio.dipacademy.ru . 

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

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

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

ЭБС «Юрайт»  -  http://www.biblio-online.ru 

ЭБС IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/  

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, 

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) 

http://www.sipri.org/
http://www.iiss.org/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
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(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 «Международные отношения в Центральной Азии и на Кавказе» 

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.  

 

 

  



Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 
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1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Международные отношения в Центральной Азии и на 

Кавказе» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, освоивших программу данной дисциплины.  

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

установление соответствия уровня сформированности компетенций 

обучающегося, определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных 

в виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с 

выделением положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

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

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 

Академии 

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 



 

Код и 

наименование  

формируемой 

компетенции 

Код и формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование контролируемых 

разделов и тем дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного 

средства 

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 

Оценка 30 

баллов 

максимально 

Раздел2. Интеграционные процессы в 

центральноазиатском регионе 

Раздел 5. Центральная Азия и 

Южный Кавказ во внешней политике 

России, Китая, США и ЕС 

Устный зачет 

ПК -2.2 Отслеживает 

динамику основных 

характеристик среды 

международной 

безопасности и 

понимает их влияние на 

национальную 

безопасность России 

Оценка 30 

баллов 

максимально 

Раздел2. Интеграционные процессы в 

центральноазиатском регионе 

Раздел 4 Центральная Азия и Южный 

Кавказ во внешней политике Турции, 

Ирана и   Саудовской Аравии 

Раздел 5. Центральная Азия и 

Южный Кавказ во внешней политике 

России, Китая, США и ЕС 

Устный зачет 

ПК-2.3 Анализирует 

сложные механизмы 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии с учетом 

особенностей их 

функционирования 

Оценка 30 

баллов 

максимально 

Раздел2. Интеграционные процессы в 

центральноазиатском регионе 
Устный зачет 



ПК-3 Способен 

осуществлять 

анализ тенденций 

современного 

политического 

развития и 

выявлять угрозы 

международной 

безопасности 

ПК-3.1 Осуществляет 

анализ тенденций 

современного 

политического развития 

Оценка 30 

баллов 

максимально 

Раздел1.  Общая характеристика 

региона Центральной Азии и региона 

Кавказ 

Устный зачет 

ПК-3.2. Способен 

выявлять угрозы 

международной 

безопасности 

Оценка 30 

баллов 

максимально 

Раздел 3 Этноконфессиональные 

противоречия на Кавказе. 
Устный зачет 

ПК-3.3 Критически 

оценивает и 

аргументировано 

обосновывает текущие 

внешнеполитические 

приоритеты, 

национальные интересы, 

стратегические задачи, 

ресурсы 

внешнеполитической и 

дипломатической 

деятельности 

Российской Федерации, 

обосновывает позиции 

Российской Федерации 

по ключевым 

международным 

проблемам 

Оценка 30 

баллов 

максимально 

Раздел 2. Интеграционные процессы 

в центральноазиатском регионе 

Раздел 4 Центральная Азия и Южный 

Кавказ во внешней политике Турции, 

Ирана и   Саудовской Аравии 

Раздел 5. Центральная Азия и 

Южный Кавказ во внешней политике 

России, Китая, США и ЕС 

Устный зачет 

ПК-4 Способен 

владеть методами 

прикладного 

анализа 

международных 

ситуаций 

ПК-4.1 Применяет 

знания об основных 

теориях международных 

отношений, 

отечественных и 

зарубежных 

теоретических школах 

Оценка 30 

баллов 

максимально 

Раздел1.  Общая характеристика 

региона Центральной Азии и региона 

Кавказ 

Раздел 3 Этноконфессиональные 

противоречия на Кавказе. 

Устный зачет 



ПК-4.2 Использует 

навыки прикладного 

анализа международных 

ситуаций 

Оценка 30 

баллов 

максимально 

Раздел1.  Общая характеристика 

региона Центральной Азии и региона 

Кавказ 

Устный зачет 

ПК-4.3 Применяет 

методы прикладного 

политического анализа 

современных 

международных 

процессов 

Оценка 30 

баллов 

максимально 

Раздел 4. Центральная Азия и 

Южный Кавказ во внешней политике 

Турции, Ирана и   Саудовской 

Аравии 

Раздел 5. Центральная Азия и 

Южный Кавказ во внешней политике 

России, Китая, США и ЕС 

Устный 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. В качестве оценочного средства для проведения 

текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: Коллоквиум 

 

Темы коллоквиумов: 

Тема №1. Общая характеристика региона Центральной Азии и региона Кавказ 

Тема №2.  Интеграционные процессы в центральноазиатском регионе 

Тема №3. Этноконфессиональные противоречия на Кавказе. 

Тема №4. Центральная Азия и Южный Кавказ во внешней политике Турции, 

Ирана и   Саудовской Аравии 

Тема №5. Центральная Азия и Южный Кавказ во внешней политике России, 

Китая, США и ЕС 

 

Вопросы для проведения зачета:  
 

1. Особенности географического положения и природные ресурсы Кыргызстана 

и Таджикистана 

2. Особенности географического положения и природные ресурсы Казахстана, 

Туркменистана и Узбекистана 

3. Особенности географического положения и природные ресурсы 

Азербайджана, Армении и Грузии 

4. Этнический и конфессиональный состав населения стран Центральной Азии 

5. Государства Центральной Азии в мировых миграционных потоках 

6. Политические системы стран Центральной Азии 

7. Политические системы республик Южного Кавказа 

8. Экономическая интеграция в Центральной Азии после распада СССР 

(ЦАС/ЦАЭС). «Центральноазиатская пятерка». 

9. Участие центральноазиатских государств в евразийской экономической 

интеграции 

10. Сотрудничество России и государств ЦА и Южного Кавказа в рамках СНГ 

11. Военно-политическое сотрудничество России и стран ЦА в рамках ОДКБ 

12. Участие стран Центральной Азии в деятельности Шанхайской организации 

сотрудничества 

13. Центральная Азия во внешней политике Турции 



14. Центральная Азия во внешней политике Ирана 

15. Центральная Азия во внешней политике Саудовской Аравии 

16. Центральная Азия во внешней политике России 

17. Концепция «Большого Евразийского партнерства» и интересы государств 

Центральной Азии 

18. Сотрудничество КНР и стран Центральной Азии в энергетической сфере 

19. Политика Китая в Центральной Азии и инициатива «Один пояс, один путь» 

20. Политика США в Центральной Азии и проект «Большой Центральной Азии» 

21. Восточная политика Евросоюза и страны Центральной Азии 

22. Транскаспийский транспортный маршрут и интересы России 

23. Грузинский узел проблем. Война 2008 г. Образование независимых Абхазии 

и Южной Осетии 

24. Нагорно-Карабахский конфликт, история возникновения и современное 

состояние. 

 

Коллоквиум 

 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

Правильно и развернуто ответил на 3 вопроса; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

6-8 баллов Правильно и развернуто ответил на 2 вопроса 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа 

информации с использованием междисциплинарных знаний и 

положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал некоторое знание  

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

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Не высказал свою точку зрения 

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

 

 

 

  



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. 
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Результатом освоения дисциплины «Международные отношения в Центральной Азии и на Кавказе» является 

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

недостаточный. 
 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 



19 
 

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

уровню для решения профессиональных задач 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 

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

конкретной рабочей программе дисциплины.  
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Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 
 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО» являются: 

Цель: 

получение обучающимися теоретических знаний о добровольчестве (волонтерстве) 

как ресурсе личностного роста и общественного развития; 

формирование у обучающихся представлений о многообразии добровольческой 

(волонтерской) деятельности и мотивации добровольцев (волонтеров); 

приобретение обучающимися практических навыков в сфере организации труда 

добровольцев (волонтеров), взаимодействия с социально ориентированными 

некоммерческими организациями, органами власти и подведомственными им 

организациями; 

формирование способности работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

формирование способность к самоорганизации и самообразованию; 

формирование готовности к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а 

также владение навыками организации и координации взаимодействия между 

людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других; 

формирование навыков разработки организационной и функционально-штатной 

структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся организации 

труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, 

положение о командировках). 

Задачи дисциплины: 

сформировать у обучающихся теоретические знания о сущности, значении и формах 

волонтерского движения; 

развивать у обучающихся представление о практической стороне волонтерского 

движения, включая взаимодействие с социально ориентированными 

некоммерческими организациями, органами власти и подведомственными им 

организациями; 

сформировать у обучающихся чувство патриотизма и любви к Родине; 

сформировать у обучающихся понимание актуальности волонтерского движения в 

современной России и предоставление им возможности участия в нем; 

выработать практические навыки в области управленческих межличностных 

взаимоотношений. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 

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-9.2; УК-11.1 

УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 



поведению. 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-9 - Способен испо-

льзовать базовые дефек-

тологические знания в 

социальной и профес-

сиональной сферах 

УК-9.2 . Содействует успе-

шной профессиональной и 

социальной адаптации лиц с 

ограниченными возмож-

ностями 

Знает основы социальной адаптации 

лиц с ограниченными 

возможностями; 

Умеет использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах 

2 

УК-11 - Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к корруп-

ционному поведению. 

УК-11.1 - Реализует граж-

данские права и осознанно 

участвует в жизни обще-ства 

Знает методы формирования 

нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению 

Умеет реализовать граж-данские 

права; 

Умеет осознанно участво-вать  в 

жизни общества 
 

 

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: 18,3    18,3 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  8    8 

• занятия семинарского типа: 10    10 

практические занятия х    х 

лабораторные занятия х    х 

в том числе занятия в интерактивных формах 10    10 

в том числе занятия в форме практической подготовки х    х 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
  

 
  

2. Самостоятельная работа студентов, всего 17,7    17,7 

• курсовая работа (проект)      

• др. формы самостоятельной работы:      

–       

ИКР (Индивидуальная контактная работа) 0,3    0,3 

3.Промежуточная аттестация: зачёт      

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 36    36 

зач. ед. 1    1 

 

 

 

 

 



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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины (раскрывается по разделам и темам) 

Тема 1. Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития. 

Волонтерство как практика гражданского общества.  Исторические предпосылки 

развития современных форм волонтерства в России. Тенденции развития 

волонтерства за рубежом. Государственная политика в сфере содействия развитию 

добровольчества (волонтерства) в России. Нормативно-правовая база 

межсекторного взаимодействия  

Тема 2. Волонтер, организация волонтерской деятельности и оценка ее 

эффективности 

Личностные качества волонтера и его потенциал. Взаимосвязь волонтерства 

с позитивными характеристиками личности. Добровольческие организации 

и организаторы добровольческой деятельности. Организация работы с волонтерами: 

рекрутинг, мотивация, управление рисками. Оценка эффективности волонтерской 

деятельности в стране и в регионах. Оценка эффективности волонтерской 

деятельности на мезоуровне.  

Тема 3. Многообразие направлений и форм волонтерской деятельности 

Развитие волонтерства в сфере охраны природы, предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. Развитие волонтерства в сфере культуры. 

Развитие событийного и спортивного волонтерства. Социальное и медицинское 

волонтерство.  

Тема 4. Взаимодействие с социально ориентированными НКО, 

инициативными группами, органами власти и иными организациями  

Социально ориентированные НКО в структуре российского гражданского общества. 

Добровольные объединения в истории России как предшественники современных 

НКО. Технологии межсекторного взаимодействия. Информационная поддержка 

волонтерской деятельности, технологии взаимодействия со СМИ  

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. Волонтерство 

как ресурс личностного 

роста и общественного 

развития. 

2 4  4 

2 

Тема 2. Волонтер, орга-

низация волонтерской 

деятельности и оценка ее 

эффективности 

2 4  4 

3 
Тема 3. Многообразие 

направлений и форм во-

лонтерской деятельности 
2 4  4 

4 

Тема 4. Взаимодействие с 

социально ориентирован-

ными НКО, инициатив-

ными группами, органами 

власти и иными орга-

2 6  5,7 



низациями  

ИТОГО 10 18  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 

Тема 1. Волонтерство 

как ресурс личностного роста 

и общественного развития. 

Подготовка к письменному экспресс-

опросу на лекции. и семинарском 

занятии. Изучение литературы и 

нормативного материала; подбор 

материала для тезисов докладов. 

Самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках. 

Контрольная работа.  

Вопросы к зачету 

Тема 2. Волонтер, орга-

низация волонтерской 

деятельности и оценка ее 

эффективности 

Подготовка к письменному экспресс-

опросу на лекции. и семинарском 

занятии. Изучение литературы и 

нормативного материала; подбор 

материала для тезисов докладов. 

Самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках. 

Контрольная работа.  

Вопросы к зачету 

Тема 3. Многообразие 

направлений и форм во-

лонтерской деятельности 

Подготовка к письменному экспресс-

опросу на лекции. и семинарском 

занятии. Изучение литературы и 

нормативного материала; подбор 

материала для тезисов докладов. 

Самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках. 

Контрольная работа.  

Вопросы к зачету 

Тема 4. Взаимодействие с 

социально ориентирован-

ными НКО, инициатив-ными 

группами, органами власти и 

иными орга-низациями  

Подготовка к письменному экспресс-

опросу на лекции. и семинарском 

занятии. Изучение литературы и 

нормативного материала; подбор 

материала для тезисов докладов. 

Самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках. 

Контрольная работа.  

Вопросы к зачету 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие 

с социально-ориентированными НКО»– закрепить теоретические знания, 

полученные в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с 

требованиями, определенными в ходе занятий семинарского типа. 

Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных средствах 

для проверки выполнения самостоятельной работы приведена в Методических 

рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

 

 



5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

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

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

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

обращения: 15.06.2022). - Текст : электронный.  

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

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

(дата обращения: 15.06.2022). - Текст : электронный.  

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

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

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

обращения: 15.06.2022). - Текст : электронный.   

4. Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)" от 11.08.1995 N 135-ФЗ (последняя редакция). - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/? (дата обращения: 

15.06.2022). - Текст : электронный.    

5. Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996  N 7-ФЗ 

(последняя редакция). - URL: 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/? (дата обращения: 

15.06.2022). - Текст : электронный.  

6. Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации 30.11.2016 № 640). -  URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451  (дата обращения: 15.06.2022). – Текст : 

электронный.  

7. Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 N 2950-р «Об утверждении 

Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 

2025 года». – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314804/? 

(дата обращения: 15.06.2022). - Текст : электронный.  

 

6.2. Основная литература  

1. Калюжнова, Н. Я.  Социальное предпринимательство : учебное пособие для 

вузов / Н. Я. Калюжнова, Е. П. Огаркова, М. А. Осипов ; под редакцией 

Н. Я. Калюжновой. - Москва : Юрайт, 2022. - 114 с. - ISBN 978-5-534-11478-2. -  

URL: https://urait.ru/bcode/495798  (дата обращения: 15.06.2022). – Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. – Текст : электронный 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/?
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/?
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314804/?
https://urait.ru/bcode/495798


2. Событийное волонтерство : учебник для вузов / под общей редакцией 

М. А. Мазниченко. - Москва : Юрайт, 2022. - 155 с. - ISBN 978-5-534-14091-0. - 

URL: https://urait.ru/bcode/496868 (дата обращения: 15.06.2022). – Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. – Текст : электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература  

1. Астапов, В. М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии : 

учебное пособие / В. М. Астапов. - 2-е изд. - Москва : Пер Сэ, 2019. - 176 c. - ISBN 

978-5-4486-0822-3. - URL: https://www.iprbookshop.ru/88171..html  (дата обращения: 

15.06.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст : электронный. 

2. Митрофаненко, В. В. Технологии организации волонтерского движения : учебное 

пособие / В. В. Митрофаненко. -  Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2015. -  130 c. - URL: https://www.iprbookshop.ru/63025.html  (дата 

обращения: 15.06.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст : 

электронный. 

3. Певная, М. В.  Управление волонтерством: международный опыт и локальные 

практики : монография / М. В. Певная ; под научной редакцией Г. Е. Зборовского. - 

2-е изд. - Москва : Юрайт, 2022. - 433 с. - ISBN 978-5-534-10984-9. - URL: 

https://urait.ru/bcode/493566 (дата обращения: 15.06.2022). – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. – Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

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

(дата обращения: 12.05.2022)– Текст: электронный 

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

обращения: 12.05.2022)– 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/ (дата обращения: 

12.05.2022) Текст: электронный 

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

http://www.iss.europa.eu/ (дата обращения: 12.05.2022)– Текст: электронный 

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

обращения: 12.05.2022)– Текст: электронный 

7. Лондонский международный институт стратегических исследований – Режим 

доступа: http://www.iiss.org (дата обращения: 12.05.2022)– Текст: электронный 

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

https://www.imf.org/en/Home (дата обращения: 12.05.2022)– Текст: электронный 

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

https://urait.ru/bcode/496868
https://www.iprbookshop.ru/88171..html
https://www.iprbookshop.ru/63025.html
https://urait.ru/bcode/493566


обращения: 12.05.2022) – Текст: электронный 

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

12.05.2022) – Текст: электронный 

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

12.05.2022)– Текст: электронный 

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

12.05.2022) – Текст: электронный 

13. Организация Североатлантического договора (НАТО). – URL: 

http://www.nato.int/ (дата обращения: 12.05.2022)– Текст: электронный 

14. Президент РФ – URL: http://www.kremlin. (дата обращения: 12.05.2022)– Текст: 

электронный 

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

12.05.2022) – Текст: электронный 

16. Совет Европы  – URL: http://www.coe.int// (дата обращения: 12.05.2022)– Текст: 

электронный 

17. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира – Режим 

доступа: http://www.sipri.org/ (дата обращения: 12.05.2022)– Текст: электронный 

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

http://www.armscontrol.ru/ (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

19. Центр исследований в области безопасности – Режим доступа: 

http://www.isn.ethz.ch/ (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

20. Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук – 

URL: https://www.isras.ru/ (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

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

(дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

22. База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства 

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

обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml (дата обращения: 12.05.2022).– 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: 12.05.2022).– Текст: электронный 

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

https://habr.com/ (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

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

www.market-agency.ru (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

https://data.worldbank.org/ (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

29. Базы данных Международного валютного фонда – URL: 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm (дата обращения: 12.05.2022). – 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: 12.05.2022). – Текст: 

электронный 

31. База данных исследований Центра стратегических разработок – URL: 

https://www.csr.ru/ru/publications/ (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

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

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: 

электронный 

33. База открытых данных Росфинмониторинга – URLl: 

https://www.fedsfm.ru/opendata (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

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

(дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

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

ресурсы – URL: https://iphras.ru/page52248384.htm. (дата обращения: 12.05.2022). – 

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: 12.05.2022). 

– Текст: электронный 

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

http://www.levada.ru/ (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

– URL: https://bd.wciom.ru/ (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

40. База данных исследований Центра стратегических разработок – URL: 

https://www.isras.ru/. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

41. База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский 

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

12.05.2022). – Текст: электронный 

42. Единый архив экономических и социологических данных –URL: 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: 

электронный 

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

– URL: https://histrf.ru/. (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

44. Информационная система Everyday English in Conversation – URL: 

http://www.focusenglish.com. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

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

обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

46. Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний 

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



(дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

мировом контексте» - http://рос-мир.рф/. (дата обращения: 12.05.2022). 

48. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации – URL: 

http://duma.gov.ru/. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

50. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации – URL: 

http://www.ksrf.ru. (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

51. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - URL: 

https://www.vsrf.ru/. (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

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

https://profstandart.rosmintrud.ru/. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

53. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus – 

URL: https://www.scopus.com. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

12.05.2022).  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: 12.05.2022).– Текст: электронный 

56. Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей – 

URL: http://www.hr-life.ru/. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

(дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

58. Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - URL: http://window.edu.ru/catalog/. (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: 

электронный 

59. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

URL: http://ecsocman.hse.ru. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

https://dictionary.cambridge.org/ru/. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: 

электронный 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

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

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

3. Электронная библиотека Дипломатической Академии МИД России - 

http://ebiblio.dipacademy.ru. 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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



Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

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

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

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

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

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

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

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина  «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности 

и взаимодействие с социально-ориентированными НКО» 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. 

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/


Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  
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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 «Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО» 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 «Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально-

ориентированными НКО» предусмотрено формирование следующих 

компетенций:  

УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование контролируемых 

разделов и тем дисциплины (модуля) 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль  

промежу-

точная 

аттестация 

УК-9 - Способен испо-

льзовать базовые дефек-

тологические знания в 

социальной и профес-

сиональной сферах 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-9.2 . Содействует 

успе-шной 

профессиональной и 

социальной адаптации 

лиц с ограниченными 

возмож-ностями 

 

 

 

 

 

 

 

З-1 Знает основы 

социальной адаптации 

лиц с ограниченными 

возможностями; 

У-1 Умеет 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

 

 

 

Тема 1. Волонтерство как ресурс 

личностного роста и общественного 

развития. 

Тема 2. Волонтер, организация 

волонтерской деятельности и оценка ее 

эффективности 

Тема 3. Многообразие направлений и форм 

волонтерской деятельности 

Тема 4. Взаимодействие с социально 

ориентированными НКО, инициативными 

группами, органами власти и иными 

организациями  

 

Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-11 - Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к корруп-

ционному поведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-11.1 - Реализует 

граж-данские права и 

осознанно участвует в 

жизни обще-ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З-1 Знает методы 

формирования 

нетерпимого 

отношения к 

коррупционному 

поведению 

У-1 Умеет реализовать 

граж-данские права; 

У-2 Умеет осознанно 

участво-вать  в жизни 

общества 

 

 

Тема 1. Волонтерство как ресурс 

личностного роста и общественного 

развития. 

Тема 2. Волонтер, организация 

волонтерской деятельности и оценка ее 

эффективности 

Тема 3. Многообразие направлений и форм 

волонтерской деятельности 

Тема 4. Взаимодействие с социально 

ориентированными НКО, инициативными 

группами, органами власти и иными 

организациями  

 

Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
 

1. Контрольная работа 

 

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: 

устный экзамен. 

Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде  

1  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по всему 

курсу 

Фрагмент 

 контрольных 

заданий по вариантам  

 

Полный комплект 

оценочного  средства 

представлен на 

кафедре 

 

 

3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: зачёт 

 

№ 

п/п 

Форма контроля Наименование 

оценочного средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Зачет Устный зачет Перечень вопросов 

 



Характеристика оценочного средства №1 

Тематика контрольных работе 

1. Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного 

развития 

2. Волонтерство и его роль в системе социокультурных институтов 

современного российского общества 

3. Что может мне дать, с точки зрения профессионального развития, 

участие в волонтерском движении? 

4. Роль и значение волонтерской деятельности в развитии Москвы и 

Московской области. 

5. Роль и значение волонтерской деятельности в истории Москвы и 

Московской области. 

6. Роль волонтерского движения в истории России 

7. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности 

8. Формы и виды добровольческой (волонтерской) деятельности в 

современной России 

9. Формы и виды добровольческой (волонтерской) деятельности в 

Москве и Московской области  (на конкретных примерах) 

10. Волонтерство и благотворительность: характер взаимосвязи 

11. Волонтерство и патриотизм в истории России: характер 

взаимосвязи (на конкретных примерах) 

12. Модели волонтерской работы с несовершеннолетними 

13. Модели волонтерской работы с наркозависимыми 

14. Особенности волонтерской деятельности по профилактике 

наркозависимости, табакокурения, употребления ПАВ 

15. Организация работы с волонтерами 

16. Основные нормативные документы, определяющие характер и 

границы волонтерского движения в современной России 

17. Подготовка волонтеров для ведения групповых занятий 

18. Организация работы агитбригад 

19. Методики работы волонтеров в условиях учреждений разных типов 

и видов 

20. Семейное волонтерство 

21. Психолого-педагогическое сопровождение деятельности 

волонтерской службы 

22. Взаимодействие с социально ориентированными НКО, 

инициативными группами, органами власти и иными организациями 

23. Молодой человек, как потенциальный союзник в организации 

деятельности волонтерской службы крупных государственных мероприятий 

24. Модели взаимодействия волонтерской службы на международном 

уровне 

25. Проблемы и перспективы развития волонтерского движения на 

муниципальном и региональном уровне в современной России 



26. Взаимодействие волонтеров с социально ориентированными НКО 

27. Способы построения конструктивного общения (взаимодействия) 

волонтеров и волонтерских объединений с представителями органов власти и 

различных социальных групп 

28. Требования к профессиональным качествам волонтеров 

29. Управление рисками в работе с волонтерами и волонтерскими 

организациями 

 

Фрагмент комплекта заданий для контрольной работы 

Вариант 1 

1. Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного 

развития 

2. Волонтерство и его роль в системе социокультурных институтов 

современного российского общества 

3. Что может мне дать, с точки зрения профессионального развития, 

участие в волонтерском движении? 

 

Вариант 2 

1. Молодой человек, как потенциальный союзник в организации 

деятельности волонтерской службы крупных государственных мероприятий 

2. Модели взаимодействия волонтерской службы на международном 

уровне 

3. Проблемы и перспективы развития волонтерского движения на 

муниципальном и региональном уровне в современной России 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии оценки 

Оценка «Отлично» работа выполнена в соответствии с утвержденным 

планом, полностью раскрыто содержание каждого 

вопроса, обучающимся сформулированы 

собственные аргументированные выводы по теме 

работы. Оформление работы соответствует 

предъявляемым требованиям. При защите работы  

обучающийся свободно владеет материалом и 

отвечает на вопросы. 

Оценка «Хорошо» работа выполнена в соответствии с утвержденным 

планом, полностью раскрыто содержание каждого 



вопроса. Незначительные замечания к оформлению 

работы. При защите работы  обучающийся  владеет 

материалом, но отвечает не на все вопросы. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

работа выполнена в соответствии с утвержденным 

планом, но не полностью раскрыто содержание 

каждого вопроса. Обучающимся не сделаны 

собственные выводы по теме работы. Грубые 

недостатки в оформлении работы. При защите 

работы  обучающийся слабо владеет материалом, 

отвечает не на все вопросы. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

работа выполнена не в соответствии с 

утвержденным планом, не раскрыто содержание 

каждого вопроса.  Обучающимся  не сделаны 

выводы по теме работы. Грубые недостатки в 

оформлении работы. При защите работы  

обучающийся не владеет материалом, не отвечает на 

поставленные  вопросы. 

 

Оценочные средство для промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1. Зачет  Устный зачет   Перечень  вопросов 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Организация 

добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными НКО» 

2. Понятие НКО, СО НКО, НКО (на конкретных примерах) 

3. Организационно-правовые формы НКО (на конкретных примерах) 

4. Количественные характеристики сектора негосударственных 

некоммерческих организаций в России 

5. Примеры добровольных объединений граждан в истории России 

6. Примеры форм добровольных объединений граждан за рубежом 

7. Волонтерство как практика гражданского общества: понятие и явление 

8. Исторические корни добровольческой деятельности в России 



9. Современные формы и направления волонтерской деятельности в 

России 

10. Современные формы и направления волонтерской деятельности в 

мире 

11. Масштабы участия современных россиян в волонтерской 

деятельности 

12. Примеры развития волонтерских практик в наши дни за рубежом 

13. Нормативно-правовое регулирование деятельности НКО, включая 

социально ориентированные организации 

14. Нормативно-правовая база добровольчества (волонтерства) в России 

15. Основные направления государственной политики в области 

содействия развитию институтов гражданского общества, в том числе 

добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных 

некоммерческих организаций (СОНКО) 

16.  Формы государственной поддержки добровольчества (волонтерства) 

и СОНКО 

17. Инфраструктура развития волонтерской деятельности и СОНКО в 

России 

18. Организационные структуры НКО в России и мире 

19. Виды, уровни и органы управления в НКО 

20. Особенности функционирования СОНКО, отличия от 

государственных организаций и коммерческих компаний 

21. Виды ресурсов СОНКО, ресурсы как объект управления 

22. Фандрайзинг: определение, методы и формы 

23. Технологии взаимодействия волонтерских объединений с частными и 

корпоративными донорами 

24. Проблемы прозрачности и доступности информации о СОНКО 

25. Отчетность в НКО: требования, особенности 

26. Лидерство в НКО, роль руководителей в НКО 

27. Дизайн-мышление как метод совместной деятельности с 

добровольцами (волонтерами) и представителями СОНКО: суть и возможности 

применения 

28. Задачи и технологии взаимодействия с СОНКО, включая содействие 

укреплению их роли как поставщиков услуг в социальной сфере, организаторов 

волонтерской деятельности, внедрению инноваций 

29. Мотивирование волонтеров и сотрудников СОНКО 

30. Подходы к решению проблемы эмоционального и психологического 

выгорания 

31. Управление рисками в работе с СОНКО и волонтерами 

32. Разработка и принятие управленческих решений в сфере 

взаимодействия с СОНКО и волонтерами 

33. Технология продвижения результатов совместной деятельности с 

СОНКО и волонтерами 

34. Технологии взаимодействия с бизнес-организациями и 

корпоративными донорами 



35. Методики измерения экономической, коммерческой и бюджетной 

эффективности 

36. Нормативное регулирование оценки социально ориентированных 

проектов 

37. Инструменты оценки социальной эффективности 

38. Оценка проектов СОНКО: подходы и ограничения 

39. Оценка эффективности деятельности СОНКО: методы и возможности 

применения 

40. Оценка эффективности волонтерской деятельности: методы и 

границы применения 

41. Система оценки вклада добровольчества в валовый внутренний 

продукт страны 

42. Методы оценки волонтерского труда 

43. Специфика организации корпоративного волонтерства 

44. Принципы организации деятельности волонтерских центров 

образовательных организаций высшего образования 

45. Место оценки волонтерской деятельности в менеджменте НКО 

46. Отраслевые направления развития добровольчества 

47. Добровольчество в системе здравоохранения и социального 

обслуживания 

48. Добровольчество в образовании и культуре 

49. Добровольчество в сфере физической культуры и спорта 

50. Добровольчество в сфере охраны природы, предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

51. Правила поведения по отношению к представителям иных 

конфессиональных, социальных, этнических и культурных групп в жизни и 

волонтерской деятельности. 

52. Роль волонтерской деятельности в процессе саморазвития и 

самореализации. 

53. Основные методы, формы и средства взаимодействия в коллективе и 

направления его работы на общий результат. 

54. Правила разработки организационной и функционально-штатной 

структуры и локальных нормативных актов, касающихся организации 

волонтерской деятельности. 

 

Зачет 

Критерии оценки: 

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 «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие 

с социально-ориентированными НКО» 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) 

 

 

 

 

 

 

 







3 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) «Основы международной 

безопасности» 

Цель: Раскрытие с позиций системного подхода наиболее важных аспектов, 

составляющих основы международной безопасности, изучение основных 

направлений обеспечения международной безопасности в современных условиях. 

Задачи: 

сформировать у студентов четкое представление о понятийном аппарате 

дисциплины; 

рассмотреть существующие подходы к современной международной 

безопасности, основные принципы, угрозы и задачи обеспечения международной 

безопасности; 

изучить основные теоретические школы в сфере международной 

безопасности; 

раскрыть глобальный и региональный аспекты международной безопасности; 

дать представление о войне и мире, проанализировать источники, причины и 

цели войны; 

дать классификацию войн по поколениям и технологиям, довести взгляды на 

войны будущего; 

раскрыть сущность ядерного мира, стратегической стабильности и ядерного 

сдерживания; 

раскрыть содержание новых стратегических документов США; 

раскрыть сущность современного противоборства в информационной сфере; 

дать понятие миротворчества и его военного и гуманитарного аспекта. 
 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-8 – способность 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

УК-8.1 – применяет 

теоретические и практические 

знания и навыки для обеспечения 

безопасных условий 

жизнедеятельности в бытовой и 

профессиональной сферах 

 

Знать: имеет теоретические и 

практические знания основ 

обеспечения безопасных 

условий жизнедеятельности в 

бытовой и профессиональной 

сферах; 

Уметь: применять 

теоретические и практические 

знания для обеспечения 

безопасных условий 

жизнедеятельности в бытовой 

и профессиональной сферах; 

Владеть: навыками по 
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№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

развития общества, в 

том числе при угрозе 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

 

обеспечению безопасных 

условий жизнедеятельности в 

бытовой и профессиональной 

сферах. 

УК-8.2 – осуществляет 

оперативные действия по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций и/или их последствий, 

в том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов 

Знать: порядок действий по 

предотвращению 

чрезвычайных ситуаций и/или 

их последствий, в том числе 

при угрозе и возникновении 

военных конфликтов; 

Уметь: осуществлять 

оперативные действия по 

предотвращению 

чрезвычайных ситуаций и/или 

их последствий, в том числе 

при угрозе и возникновении 

военных конфликтов; 

Владеть: навыками 

оперативных действий по 

предотвращению 

чрезвычайных ситуаций и/или 

их последствий, в том числе 

при угрозе и возникновении 

военных конфликтов. 

2 

ПК-3 – способность 

осуществлять анализ 

тенденций 

современного 

политического 

развития и выявлять 

угрозы 

международной 

безопасности 

ПК-3.1 – осуществляет анализ 

тенденций современного 

политического развития 

 

Знать: существующие 

подходы к анализу тенденций 

современного политического 

развития; 

Уметь: осуществлять анализ 

тенденций современного 

политического развития; 

Владеть: навыками анализа 

тенденций современного 

политического развития. 

ПК-3.2 – способен выявлять 

угрозы международной 

безопасности 

Знать: существующие 

подходы к выявлению угроз 

международной безопасности; 

Уметь: выявлять угрозы 

международной безопасности; 

Владеть: навыками выявления 

угроз международной 

безопасности. 

ПК-3.3 – критически оценивает и 

аргументировано обосновывает 

текущие внешнеполитические 

приоритеты, национальные 

интересы, стратегические задачи, 

ресурсы внешнеполитической и 

Знать: текущие 

внешнеполитические 

приоритеты, национальные 

интересы, стратегические 

задачи, ресурсы 

внешнеполитической и 
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№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

дипломатической деятельности 

Российской Федерации, 

обосновывает позиции 

Российской Федерации по 

ключевым международным 

проблемам 

дипломатической деятельности 

РФ, позиции Российской 

Федерации по ключевым 

международным проблемам; 

Уметь: критически оценивать 

и аргументировано 

обосновывать текущие 

внешнеполитические 

приоритеты, национальные 

интересы, стратегические 

задачи, ресурсы 

внешнеполитической и 

дипломатической деятельности 

РФ, обосновывать позиции 

Российской Федерации по 

ключевым международным 

проблемам; 

Владеть: навыками 

критического оценивания и 

аргументированного 

обоснования текущих 

внешнеполитических 

приоритетов, национальных 

интересов, стратегических 

задач, ресурсов 

внешнеполитической и 

дипломатической деятельности 

РФ, обоснования позиции РФ 

по ключевым международным 

проблемам. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

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

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем***: 
30 

   
30 

    

 Аудиторные занятия, часов всего, в том 

числе: 

         

• занятия лекционного типа  20    20     

• занятия семинарского типа: 10    10     

практические занятия          
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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:          

–           

–           

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 «Основы международной безопасности» 

Раздел 1. Теоретические основы международной безопасности 

Тема 1. Введение в современную международную безопасность  

Тема носит вводный характер и условно разбита на две части. В первой части 

анализируются сущность и виды безопасности. При этом рассматривается 

безопасность как категория, даются понятия угрозы, военной угрозы, военной 

опасности, а также дается классификация угроз. Далее даются подходы к 

безопасности как к процессу и как к состоянию и раскрываются виды безопасности: 

политическая, экономическая, социальная, информационная и военная 

безопасность. Во второй части лекции раскрываются основные принципы 

международной безопасности, основные потенциальные и реальные угрозы 

международному сообществу, факторы, способствующие перерастанию 

потенциальных военных угроз в реальные военные угрозы, главная цель и основные 

задачи в области обеспечения международной безопасности. 

Тема 2. Основные теоретические школы в сфере международной 

безопасности.  

В лекции последовательно раскрываются основные положения школы 

реалполитики, школы либералполитики, школы демократического мира, концепции 

столкновения цивилизаций, концепции постмодернизма, концепции «конца 

истории» Ф. Фукуямы, геополитических концепций 3.Бжезинского, мир-системного 

анализа И. Валлерстайна.  

Раздел 2. Военная сила, глобальный и региональный аспекты международной 

безопасности 

Тема 3. Роль и значение баланса сил, баланса интересов и военной силы в 

обеспечении МБ. 
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В первой части лекции рассматривается международная безопасность в свете 

«баланса сил» и «баланса интересов». При этом даются виды внешнеполитических 

интересов государств, раскрываются существующие подходы к балансу интересов, 

принцип гомеостаза, в котором заложен закон функционирования системы 

международных отношений. Далее раскрываются основные потребности (интересы) 

международного сообщества, раскрываются роль и значение международных 

организаций в обеспечении международной безопасности, обосновывается 

необходимость укрепления тенденции замены права силы на силу права. 

Во второй части лекции раскрывается сущность и содержание военной силы в 

международных отношениях. Раскрытие этого вопроса начинается с основных 

положений американской «школы политического реализма» (Г.Моргентау, 

К.К.Норра). Далее последовательно раскрываются понятия военный потенциал 

государства, военная мощь и военная сила государства, даются сущность и виды 

вооруженного насилия государства. Более подробно раскрываются скрытые формы 

насилия, основные структурные элементы военной силы, основные функции 

военной силы. В заключение рассматриваются основные функции американских 

вооруженных сил. 

Тема 4. Глобальный и региональный аспекты международной безопасности. 

В первом вопросе лекции дается характеристика международной 

безопасности, рассматриваются важнейшие пространственные категории 

геополитической теории: государственная территория, геостратегические и 

геополитические регионы, мировое геополитическое пространство. Дается 

современное понимание международной безопасности, а также исторические 

аспекты возникновения и развития категории «безопасности». 

Во втором вопросе рассматриваются два типа операционных моделей 

международной безопасности. 

Третий вопрос посвящен характеристике глобальной безопасности: сущность 

глобальной безопасности, основные проблемы и направления ее укрепления. 

В завершающей части лекции рассматривается региональная безопасность: 

сущность и главные отличительные черты региональной безопасности, особенности 

различных регионов мира, значение субрегионального подуровня в обеспечении 

региональной безопасности. 

Раздел 3. Современные подходы к понятиям «война» и «мир», взгляды на 

войны будущего 

Тема 5. Война и мир, анализ источников, причин и целей войны 

Тема разбита на три учебных вопроса.  

По первому учебному вопросу дается историческая ретроспектива подходов 

философов и мыслителей к сущности войны. Особо отмечается труд немецкого 

военного теоретика Карла фон Клаузевица «О войне» и его подходы к понятию 

войны. Затем даются современные подходы к сущности войны, выделяются разные 

типы войн, отмечается специфика гражданских войн. Далее раскрывается понятие 

«мир», даются подходы, раскрывающие разное понимание мира, как состояния 

характеризующегося отсутствием войны, дается определение «мирного 

сосуществования». Также даются схемы, отражающие смену циклов войны и мира. 
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Во втором вопросе раскрываются источники и причины войн. При этом в 

качестве причин рассматриваются политические причины, борьба за природные 

ресурсы, а также психологические причины, отражающие природную человеческую 

агрессию. 

Третий вопрос посвящен анализу целей в войне. Вначале даются 

высказывания теоретиков войны К.Клаузевица и Мартина ван Кревельда о целях, 

преследуемых войнами. Далее дается эволюция целей войн в разные эпохи. 

Отдельно рассматривается проблема убийства людей на войне. Даются примеры 

формулирования целей в различных войнах. В завершении лекции рассматриваются 

подходы к такой цели войны, как «навязывание своей воли противнику». 

Тема 6. Классификация войн по поколениям, технологиям и войны 

будущего.  

Лекция разбита на два вопроса. 

В начале первого вопроса лекции рассматривается отечественная 

классификация войн по этапам и поколениям войн, дается краткая характеристика 

каждого поколения войны и указываются основные причины смены одного 

поколения войны другим. Отдельно уделяется внимание характеристике войн 6-го 

поколения войн. Далее рассматривается эволюция технологий войны. Более 

детально рассматривается технология системно-сетевой войны, которая разработана 

США и отрабатывается в войнах в Сирии и на Украине. 

Во втором вопросе рассматриваются современные взгляды на войны 

будущего. Обращается внимание на изменение соотношения боевой и небоевой 

деятельности войск в пользу последней. Также говорится о широком развертывании 

операций в антропосфере, в киберпространстве и когнитивной сфере. Дается 

классификация вооружений, которые могут применяться в войнах будущего. В 

завершении второго учебного вопроса указываются характерные черты 

современных военных конфликтов, представлены в действующей Военной доктрине 

РФ 2014 г., даются особенности современных военных конфликтов, а также 

специфика военных конфликтов XXI века.  

Раздел 4. Ядерный мир, стратегическая стабильность и ядерное сдерживание 

и отражение этих вопросов в стратегических документах стран НАТО 

Тема 7. Ядерный мир, стратегическая стабильность и ядерное сдерживание. 

В первой части лекции рассматривается сущность, содержание и 

особенности ядерного мира. Дается определение ядерного мира, характеристика его 

подсистем и ядерных связей, Структурное построение ядерного мира, а также его 

системные свойства. 

Вторая часть лекции посвящена раскрытию сущности и содержания 

стратегической стабильности и ядерного сдерживания. Дается современная 

интерпретация понятия «стратегической стабильности», раскрываются основные 

факторы, влияющие на стратегическую стабильность, а также факторы, 

повышающие и снижающие уровень стратегической стабильности, даются подходы 

к оценке уровня стратегической стабильности. Далее рассматриваются сущность 

ядерного сдерживания, раскрывается содержание критерия Макнамары и его 

современное понимание, даются отличительные черты глобального и регионального 
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ядерного сдерживания. Более подробно раскрывается сущность стратегической 

ядерной стабильности, военно-стратегического равновесия, даются подходы к 

определению запасов устойчивости равновесия и оценке стратегической ядерной 

стабильности, а также подходы, основанные на различных методах обеспечения 

взаимного сдерживания.  

В завершение лекции дается характеристика современной концепции 

ядерного сдерживания, трансформации концепции ядерного сдерживания, а также 

комплексной концепции неядерного сдерживания. 

Тема 8. Особенности современных подходов к обеспечению национальной 

безопасности ведущих стран НАТО. 

В лекции последовательно рассматриваются современные стратегические 

подходы к обеспечению национальной безопасности четырех ведущих стран НАТО: 

США, Великобритании, Франции и Германии. 

При рассмотрении взглядов США на обеспечение своей национальной 

безопасности указываются основные документы стратегического уровня, в которых 

представлены эти взгляды. Далее дается общая характеристика Стратегии 

национальной безопасности США. Затем кратко рассматриваются основные 

положения СНБ, выпущенной администрацией Д.Трампа в 2017 г. После этого 

анализируется Промежуточная стратегия США по национальной безопасности от 

4.03.2021 г., выпущенная администрацией Дж. Байдена. Дается общая 

характеристика Промежуточной стратегии США по национальной безопасности. 

Особо отмечаются положения ПСНБ, посвященные противодействию России и 

Китая. Также анализируются изменение расстановки сил в мире, изложенные в 

ПСНБ, разделы «Время беспрецедентных вызовов» и «Укрепление альянсов». В 

завершении рассмотрения ПСНБ США рассматривается озабоченность США 

изменением климата. 

При рассмотрении новой оборонной и внешнеполитической стратегии 

Великобритании особое внимание уделяется опубликованному 17.03.2021 г. новому 

стратегическому документу – так называемому Комплексному обзору оборонной и 

внешней политики страны до 2030 года, который по большей части сосредоточен 

вокруг внутренней и внешней политики Великобритании после Brexit. 

Анализируется та часть этого документа, которая посвящена «агрессии» России и 

росту влияния Китая. Также указывается, что большая часть доклада посвящена 

изменению оборонной политики Великобритании, особенно положение, связанное с 

увеличением количества ядерных боеголовок более чем на 40% – со 180 до 260 

штук. Рассматриваются и некоторые внутренние моменты безопасности Британии, 

связанной с кибербезопасностью. В заключение обзора делаются краткие выводы. 

Рассматривая концепции национальной безопасности Франции, особое 

внимание уделяется опубликованному в октябре 2017 года «Стратегическому 

обзору по вопросам обороны и национальной безопасности», а также «Программе 

развития вооруженных сил на 2019-2025 годы», которые существенно дополняют 

основной документ Франции по вопросам национальной безопасности – Белую 

книгу 2013 г. Далее рассматриваются: общее видение государства в современном 

мире и Европе, приоритетные стратегические интересы Франции, ее современные 

угрозы, озабоченности и вызовы. Отдельно даются взгляды государства на участие в 



10 

 

НАТО и укрепление безопасности Евросоюза. Далее говорится, что для реализации 

военно-политического курса Франции в «Белой книге» 2013 года сформулированы и 

в стратегическом отчете 2017 года уточнены военно-стратегические основы военной 

доктрины, которые рассматриваются более подробно. 

В завершении лекции рассматриваются Белая книга политики безопасности 

Германии и будущего Бундесвера. При этом даются стратегические документы, в 

которых изложены политическая, военная и военно-техническая составляющие 

военной доктрины ФРГ. Далее анализируются видение роли Германии в мире, 

основные геополитические интересы Германии, взгляды на формирующийся 

мировой порядок и роль в нем Европейского союза. Отдельно рассматриваются 

отношение Германии к России, современные вызовы для немецкой политики 

безопасности, стратегические приоритеты Германии. В конце лекции 

рассматривается Бундесвер, его задачи и видение его роли в будущем. 

Раздел 5. Современное информационное противоборство и 

миротворчество 

Тема 9. Современное противоборство в информационной сфере. 

В первой части лекции даются теоретические подходы к информационной 

борьбе (информационному противоборству). При этом раскрываются следующие 

основополагающие понятия: «информация» в узком и широком смысле; уровни 

информационной борьбы (информационного противоборства); «информационная 

борьба» и «информационное противоборство»; «информационное поле» и 

«информационный ресурс»; средства информационной борьбы (информационного 

противоборства); полное определение информационной борьбы. 

Во второй части лекции раскрываются современные вызовы и угрозы в 

информационной сфере. Даются современные взгляды на информационный ресурс и 

особенности информационного воздействия, направленного против России. 

Раскрывается сущность стратегии информационной войны, новые угрозы 

информационной безопасности России, а также новые информационные 

технологии, применяемы Западом против России. Особое внимание обращается на 

такие новые направления борьбы в информационной сфере, как кибернетический 

терроризм и информационно-психологическое противоборство. В завершение 

лекции раскрываются основы государственной политики России в области 

информационного противоборства. 

Тема 10. Миротворчество: военный и гуманитарный аспекты. 

В лекции рассматриваются два вопроса: 1) миротворчество как деятельность; 

2) функции миротворчества. 

В рамках первого вопроса рассматриваются основные подходы к сущности 

миротворчества, дается характеристика, особенности и признаки субъектов и 

объекта миротворчества, раскрывается содержание мандата миротворческой миссии 

и указываются органы, уполномоченные его выдавать. Далее раскрываются 

принципы миротворчества и характеризуется вооруженное насилие в 

миротворчестве. 

В рамках второго вопроса доводится, что включает понятие миротворческой 

деятельности, выделяются активные и пассивные функции миротворчества. Далее 

дается общая характеристика миротворческих миссий и примеры их организации, 
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деятельность групп военных наблюдателей, гуманитарных и технических миссий. 

Отдельно раскрываются проблемы насилия в миротворческой деятельности. Затем 

дается характеристика операций по поддержанию мира, классификация 

миротворчества в зависимости от степени применения к конфликтующим сторонам 

вооруженного насилия. Раскрываются необходимые условия проведения операций 

по поддержанию мира, функции миротворческих операций, задачи, решаемые в 

ходе этих операций. Даются формы различных действий миротворческих сил и 

обобщен опыт ООН по проведению военных операций по поддержанию мира. В 

заключение лекции дается характеристика операций по восстановлению мира и 

раскрываются главные задачи этих операций.  
 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

Раздел 1. Теоретические основы международной безопасности 

1 Т1. Введение в 

современную 

международную 

безопасность. 

2 - - 2 

2 Т2. Основные 

теоретические школы 

в сфере 

международной 

безопасности. 

2 - - 2 

3 Т1-2 Современная 

международная 

безопасность и 

основные 

теоретические школы 

в этой сфере. 

- 2 - 4 

Раздел 2. Военная сила, глобальный и региональный аспекты международной 

безопасности 

4 Т3. Роль и значение 

баланса сил, баланса 

интересов и военной 

силы в обеспечении 

МБ. 

2 - - 2 

5 Т4. Глобальный и 

региональный 

аспекты 

международной 

безопасности. 

2   2 
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6 Т3-4. Роль военной 

силы, глобального и 

регионального 

аспекта в 

обеспечении 

международной 

безопасности. 

- 2 - 7 

Раздел 3. Современные подходы к понятиям «война» и «мир», взгляды на войны 

будущего 

7 Т5. Война и мир, 

анализ источников, 

причин и целей 

войны. 

2 - - 2 

8 Т6. Классификация 

войн по поколениям, 

технологиям и войны 

будущего.  

2 - - 2 

9 Т5-6. Сущность 

войны и мира, анализ 

источников, причин 

и целей войны, 

классификация войн 

по поколениям и 

технологиям, 

особенности войн 

будущего. 

- 2 - 7 

Раздел 4. Ядерный мир, стратегическая стабильность и ядерное сдерживание и 

отражение этих вопросов в стратегических документах стран НАТО 

10 Т7. Ядерный мир, 

стратегическая 

стабильность и 

ядерное 

сдерживание. 

 

2 - - 2 

11 Т8. Особенности 

современных 

подходов к 

обеспечению 

национальной 

безопасности 

ведущих стран 

НАТО. 

 

2 - - 2 

12 Т7-8. Характеристика 

ядерного мира, 

стратегической 

стабильности и 

ядерного 

сдерживания. Анализ 

современных 

подходов к 

обеспечению 

- 2 - 7 
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национальной 

безопасности 

ведущих стран 

НАТО. 

 

Раздел 5. Современное информационное противоборство и миротворчество 

13 Т9. Современное 

противоборство в 

информационной 

сфере. 

2 - - 2 

14 Т10. 

Миротворчество: 

военный и 

гуманитарный 

аспекты. 

2 - - 2 

15 Т9-10. Современное 

противоборство в 

информационной 

сфере, 

характеристика 

миротворческой 

деятельности. 

- 2 - 6 

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, 2. Характеристика 

основных видов безопасности: 

политической, экономической, 

социальной, информационной и 

военной безопасности. Основные 

потенциальные и реальные угрозы 

международному сообществу, 

факторы, способствующие 

перерастанию потенциальных 

военных угроз в реальные 

военные угрозы, главная цель и 

основные задачи в области 

обеспечения международной 

безопасности. 

Особенности школ реалполитики, 

либералполитики, 

демократического мира, 

концепции столкновения 

цивилизаций, концепции 

постмодернизма, концепции 

«конца истории» Ф. Фукуямы, 

Подготовка к 

семинарскому занятию, 

освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы, изучение 

трудов основных 

представителей 

изучаемых школ, подбор 

материалов для 

докладов, подготовка 

презентаций. 

Устный опрос по теме на 

лекции, письмен. экспресс-опрос 

на семинаре, реализация метода 

анализа ситуаций, выступление 

на семинарском занятии с 

презентацией, представление 

тематического доклада. 
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геополитических концепций 

3.Бжезинского, мир-системного 

анализа И. Валлерстайна. 

Тема № 3,4 Основные 

потребности (интересы) 

международного сообщества, 

значение международных 

организаций в обеспечении 

международной безопасности. 

Проявления скрытых форм 

насилия, характеристика 

структурных элементов военной 

силы, анализ основных функций 

военной силы. 

Характеристика типов 

операционных моделей 

международной безопасности. 

Проблемные аспекты глобальной 

и региональной безопасности. 

Анализ угрозоемкости различных 

регионов мира, значение 

субрегионального подуровня в 

обеспечении региональной 

безопасности. 

Подготовка к 

семинарскому занятию, 

освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы, 

самостоятельный поиск 

информации в Интернете 

и других источниках, 

подбор материалов для 

докладов, подготовка 

презентаций. 

Устный опрос по теме на 

лекции, письмен. экспресс-опрос 

на семинаре, реализация метода 

ситуаций-проблем, доклад – 

презентация. 

Тема № 5,6 Изучение труда 

немецкого военного теоретика 

Карла фон Клаузевица «О войне» 

и его подходов к понятию войны. 

Изучение сущности и подходов к 

определению понятия «мирное 

сосуществование». Основные 

источники и причины войн. 

К.Клаузевиц и Мартин ван 

Кревельд о целях, преследуемых 

войнами. Проблема убийства 

людей на войне. Особенности 

цели войны по навязыванию своей 

воли. Слипченко В.И. о сущности 

войн шестого поколения., Мартин 

ван Кревельд о трансформации 

войны, Попов И.М., Хамзатов 

М.М. о концептуальных подходах 

к войнам будущего.  

Подготовка к 

семинарскому занятию, 

освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы, 

самостоятельный поиск 

информации в Интернете 

и других источниках, 

подбор материалов для 

тематических докладов, 

подготовка презентаций, 

подготовка к рубежному 

контролю №1 (летучка) 

Контрольные вопросы к 

лекции, реализация метода 

анализа ситуаций, выступление 

на семинарском занятии с 

презентацией, рубежный 

контроль №1 (летучка). 

Тема № 7,8 Особенности, 

структурное построение и 

системные свойства ядерного 

мира. 

Характеристика стратегической 

ядерной стабильности, военно-

стратегического равновесия, 

подходы к определению запасов 

устойчивости равновесия и оценке 

Подготовка к 

семинарскому занятию, 

освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

Контрольные вопросы к лекции, 

письменный экспресс-опрос на 

семинаре, реализация метода 

ситуаций-проблем, доклад – 

презентация. 
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стратегической ядерной 

стабильности, подходы, 

основанные на различных методах 

обеспечения взаимного 

сдерживания. Промежуточная 

стратегия США по национальной 

безопасности от 4.03.2021 г., 

выпущенная администрацией Дж. 

Байдена. Комплексный обзор 

оборонной и внешней политики 

Великобритании до 2030 года от 

17.03.2021 г. Белая книга по 

вопросам безопасности Франции 

2013 г., «Стратегический обзор по 

вопросам обороны и 

национальной безопасности» 2017 

года, «Программа развития 

вооруженных сил Франции на 

2019-2025 годы». «Белая книга по 

вопросам политики безопасности 

Германии и перспективам 

развития вооруженных сил» 2016 

г., «Основные направления 

политики Германии в области 

обороны и безопасности», 

«Концепция бундесвера» 2018 г. 

литературы, 

самостоятельный поиск 

информации в Интернете 

и других источниках, 

подбор материалов для 

тематических докладов, 

подготовка презентаций, 

подготовка к 

тестированию. 

Тема № 9,10 Стратегия НБ РФ 

2021 г. и Доктрина 

информационной безопасности 

РФ 2016 г. о современных 

вызовах и угрозах в 

информационной сфере. Новые 

информационные технологии, 

применяемы Западом против 

России.  

Современные принципы 

миротворчества и использование 

вооруженного насилия в 

миротворчестве. 

Анализ форм действий 

миротворческих сил и опыт ООН 

по проведению различных миссий 

и военных операций по 

поддержанию мира. Особенности 

и опыт проведения операций по 

восстановлению мира. 

Подготовка к 

семинарскому занятию, 

освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы, 

самостоятельный поиск 

информации в Интернете 

и других источниках, 

подбор материалов для 

тематических докладов, 

подготовка презентаций, 

подготовка к 

тестированию. 

Контрольные вопросы к лекции, 

письменный экспресс-опрос на 

семинаре, реализация метода 

ситуаций-проблем, выступление 

на семинарском занятии с 

презентацией, Рубежный 

контроль №2 

(тест). 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Многосторонние разоруженческие механизмы и международная безопасность» – 

закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, 
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сформировать навыки в соответствии с требованиями, определенными в ходе 

занятий семинарского типа. 

*Самостоятельная работа студента в процессе изучения дисциплины 

включает: 

-освоение рекомендованной преподавателем и методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и дополнительной учебной литературы; 

-изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

-работу с компьютерными обучающими программами; 

-выполнение заданий по лабораторным/ семинарским/практическим 

занятиям; 

-подготовку к защите лабораторных работ; 

-самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

-выполнение проектов; 

-участие в работе ежегодных студенческих научных конференций, 

конкурсах, олимпиадах; 

-подготовку к экзамену. 
 

Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных 

средствах для проверки выполнения самостоятельной работы приведена в 

Методических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  
 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

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

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 
 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  
 

6.1. Нормативные правовые документы 

1.  Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

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

обращения: 15.04.2022). - Текст : электронный. 

2. Федеральный закон "О безопасности" от 28.12.2010 № 390-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 09.11.2020 N 365-ФЗ).  –  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/  (дата обращения: 

12.04.2022). – Текст : электронный.  

3. Федеральный закон "Об обороне" от 31.05.1996 № 61-ФЗ  (в ред. от 11.06.2021 N 

172-ФЗ) . – URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10591/ (дата 

обращения: 12.04.2022). – Текст : электронный.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10591/
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4. Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Президентом РФ  

25.12.2014 N Пр-2976). – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172989/ (дата обращения: 

11.05.2022). – Текст : электронный. 

5. 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. 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.  

7. Указ Президента Российской Федерации от 2 июня 2020 г. № 355 «Об основах 

государственной политики Российской Федерации в области ядерного 

сдерживания». – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74105990/ (дата 

обращения: 20.04.2021). – Текст: электронный.  

8. Договор о нераспространении ядерного оружия от 12 июня 1968 г. – URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml (дата обращения: 

20.04.2021). – Текст: электронный.  

 

6.2. Основная литература 

1. Бартош, А. А.  Основы международной безопасности. Организации обеспечения 

международной безопасности : учебное пособие для вузов / А. А. Бартош. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 320 с. - ISBN 978-5-534-11783-7. - URL: 

https://urait.ru/bcode/493387 (дата обращения: 13.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. -  Текст : электронный.  

2. Кулагин, В.М. Современная международная безопасность  : учебное пособие /    

В. М. Кулагин. - Москва : КноРус, 2021. - 431 с. - ISBN 978-5-406-07961-4. - 

URL: https://book.ru/book/938840 (дата обращения: 01.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст электронный.  

6.3. Дополнительная литература  

 

1. Ежегодник СИПРИ. 2017: Вооружения, разоружение и международная 

безопасность  /  перевод  с  английского.  – Москва : ИМЭМО РАН, 2018. – 741 с. -  

 ISBN  978-5-9535-0534-5. – Текст : непосредственный. 

2. Международная безопасность: геополитические и военно-политические аспекты 

современности : учебник  /  под редакцией  В. И. Анненкова.  – Москва : Русавиа, 

2015. – 511 с. -   ISBN  978-5-900078-79-3. – Текст : непосредственный. 

3. Ядерный мир: новые вызовы режиму ядерного нераспространения / Д. А. Абен,  

Г. Н. Валиахметова, Л. В. Дериглазова [и др.] ; под редакцией Е. Б. Михайленко. - 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017. - 432 c. - ISBN 978-5-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172989/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74105990/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml
https://book.ru/book/938840
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7996-2225-1. - URL: https://www.iprbookshop.ru/106557.html  (дата обращения: 

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

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Официальный сайт Правительства РФ http://www.gov.ru/; 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/  

3. Ядерное нераспространение: Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. В 2-х томах. Том I / И.А. Ахтамзян и др. Под. общ. ред. 

В.А.Орлова. 2-е изд., переработанное и расширенное. — M.: ПИР-Центр, 2002. – 528 

с. - https://www.twirpx.com/file/484521/; 

4. Центр стратегических исследований http://www.csr.ru/;  

5. Стратегия национальной обороны США в условиях исчезновения 

глобального лидера. Бобкин Н. / https://www.fondsk.ru/news/2018/01/21/strategia-

nacionalnoj-oborony-us-v-usloviah-ischeznovenia-globalnogo-lidera-45468.html?print 

6. «Ядерная доктрина Трампа»: перезагрузка на подрыв стратегической 

стабильности. Козин В.П. / https://mgimo.ru/about/news/experts/yadernaya-doktrina-

trampa/ 

7. Россия в новой Стратегии национальной безопасности США. Рябов К. / 

https://topwar.ru/132323-rossiya-v-novoy-strategii-nacionalnoy-bezopasnosti-ssha.html 

8. https://whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-

announces-national-security-strategy-advance-americas-interests/ 

9. https://whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-

0905.pdf 

10. https://armscontrol.ru/course/lectures03a/evm30408a.htm 

11. https://armscontrol.ru/course/lectures/koltunov1.htm 

 

7.2. Информационно-справочные системы 
 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн», «Электронная библиотека 

диссертаций», Справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий «East View», Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ), электронная библиотека Юрайт, ЭБС «Znanium.com», 

ЭБС «Book.ru», справочно-правовые системы «Консультант плюс» и «Гарант плюс». 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 
 

https://www.iprbookshop.ru/106557.html
http://www.gov.ru/
http://www.csr.ru/
https://mgimo.ru/about/news/experts/yadernaya-doktrina-trampa/
https://mgimo.ru/about/news/experts/yadernaya-doktrina-trampa/
https://whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
https://whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
https://armscontrol.ru/course/lectures/koltunov1.htm
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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 международной безопасности» обеспечена: 

учебными аудиториями для проведения занятий лекционного типа на 40-180 

рабочих мест, оборудованными специализированной (учебной) мебелью (столы, 

стулья, доска аудиторная меловая либо интерактивная), а также мультимедийными 

средствами обучения для демонстрации лекций-презентаций, набором 

демонстрационного оборудования презентационной техникой; 

http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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учебными аудиториями для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации на 20-40 рабочих мест, имеющими мультимедийное оборудование (с 

компьютером и проектором или большим монитором для презентаций) для 

представления учебной информации (презентаций, учебных фильмов, информации 

из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

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.  
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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  

 

«ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ» 

 
 

 

 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 

Направленность: Международные отношения и внешняя политика 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: очная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 «Основы международной безопасности» 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 «Многосторонние разоруженческие 

механизмы и международная безопасность» предусмотрено формирование 

следующих компетенций: 

 

 

 

 

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 
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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-8 – способность 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, в 

том числе при 

угрозе 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

 

УК-8.1 – применяет 

теоретические и 

практические знания 

и навыки для 

обеспечения 

безопасных условий 

жизнедеятельности в 

бытовой и 

профессиональной 

сферах 

 

Знать: имеет 

теоретические и 

практические знания 

основ обеспечения 

безопасных условий 

жизнедеятельности в 

бытовой и 

профессиональной 

сферах; 

Уметь: применять 

теоретические и 

практические знания 

для обеспечения 

безопасных условий 

жизнедеятельности в 

бытовой и 

профессиональной 

сферах; 

Владеть: навыками по 

обеспечению 

безопасных условий 

жизнедеятельности в 

бытовой и 

профессиональной 

сферах. 

Раздел 1, Тема 1. 

Раздел 2, Тема 3. 

Раздел 3, Тема 5. 

Раздел 4, Тема 7. 

Раздел 5, Тема 9. 

Контрольная работа 

Тест 

 

Устный экзамен 

УК-8.2 – 

осуществляет 

оперативные действия 

по предотвращению 

Знать: порядок 

действий по 

предотвращению 

чрезвычайных 

Раздел 2, Тема3. 

Раздел 3, Тема 5. 

Раздел 4, Тема 7. 

Раздел 5, Тема 10. 
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 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 

чрезвычайных 

ситуаций и/или их 

последствий, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

военных конфликтов 

ситуаций и/или их 

последствий, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

военных конфликтов; 

Уметь: осуществлять 

оперативные действия 

по предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций и/или их 

последствий, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

военных конфликтов; 

Владеть: навыками 

оперативных действий 

по предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций и/или их 

последствий, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

военных конфликтов. 

ПК-3 – способность 

осуществлять анализ 

тенденций 

современного 

политического 

развития и выявлять 

угрозы 

ПК-3.1 – 

осуществляет анализ 

тенденций 

современного 

политического 

развития 

 

Знать: существующие 

подходы к анализу 

тенденций 

современного 

политического 

развития; 

Уметь: осуществлять 

Раздел 1, Тема 1, 2. 

Раздел 2, Тема 3, 4. 

Раздел 3, Тема 5. 

Раздел 4, Тема 7. 

Раздел 5, Тема 9,10. 
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 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 

международной 

безопасности 

анализ тенденций 

современного 

политического 

развития; 

Владеть: навыками 

анализа тенденций 

современного 

политического 

развития. 

ПК-3.2 – способен 

выявлять угрозы 

международной 

безопасности 

Знать: существующие 

подходы к выявлению 

угроз международной 

безопасности; 

Уметь: выявлять 

угрозы 

международной 

безопасности; 

Владеть: навыками 

выявления угроз 

международной 

безопасности. 

Раздел 1, Тема 1. 

Раздел 2, Тема3,4. 

Раздел 3, Тема 6. 

Раздел 4, Тема 7,8. 

Раздел 5, Тема 9. 

ПК-3.3 – критически 

оценивает и 

аргументировано 

обосновывает 

текущие 

внешнеполитические 

приоритеты, 

национальные 

интересы, 

Знать: текущие 

внешнеполитические 

приоритеты, 

национальные 

интересы, 

стратегические задачи, 

ресурсы 

внешнеполитической 

и дипломатической 

Раздел 2, Тема 4. 

Раздел 3, Тема 6. 

Раздел 4, Тема 7,8. 

Раздел 5, Тема 9, 10. 
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 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 

стратегические 

задачи, ресурсы 

внешнеполитической 

и дипломатической 

деятельности 

Российской 

Федерации, 

обосновывает 

позиции Российской 

Федерации по 

ключевым 

международным 

проблемам 

деятельности РФ, 

позиции Российской 

Федерации по 

ключевым 

международным 

проблемам; 

Уметь: критически 

оценивать и 

аргументировано 

обосновывать текущие 

внешнеполитические 

приоритеты, 

национальные 

интересы, 

стратегические задачи, 

ресурсы 

внешнеполитической 

и дипломатической 

деятельности РФ, 

обосновывать позиции 

Российской 

Федерации по 

ключевым 

международным 

проблемам; 

Владеть: навыками 

критического 

оценивания и 

аргументированного 

обоснования текущих 
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 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 

внешнеполитических 

приоритетов, 

национальных 

интересов, 

стратегических задач, 

ресурсов 

внешнеполитической 

и дипломатической 

деятельности РФ, 

обоснования позиции 

РФ по ключевым 

международным 

проблемам. 
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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 
 

Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде  

1.   Контрольная 

работа 

Средство рубежного контроля 

представляет собой перечень 

вопросов по пройденному 

материалу, ответы на которые 

требуют не более 5-7 мин. На одного 

обучаемого выдается один вопрос. 

Перечень вопросов летучки 

2.  Тест Средство рубежного контроля 

представляет собой тест из 20 

вопросов и в каждом вопросе по 4 

варианта ответов. Тест 

одновременно выполняют все 

студенты учебной группы. 

Выполнение теста требует не более 

10-12 мин. 

Фрагмент теста 

 

Полный комплект 

оценочного средства 

представлен на кафедре 

 



Характеристика оценочного средства №1 
 

Контрольная работа 

 

 

1. Основные принципы международной безопасности (назвать 4-5 

принципов). 

2. Существующие угрозы международной безопасности 

(сформулировать 4-5 угроз). 

3. Уровни международной безопасности, дать определение 

международной безопасности. 

4. Основные идеи школы демократического мира. 

5. Основные положения школ реалполитики. 

6. Дать определение военной мощи и военной силы государства. 

7. Перечислите операционные модели международной безопасности 

первого типа. 

8. Перечислите операционные модели международной безопасности 

второго типа. 

9. Основные проблемы глобальной безопасности (сформулировать 4-5 

проблем). 

10. Основные приоритеты национальной безопасности РФ. 

11. Основные показатели состояния национальной безопасности РФ. 

12. Когда был принят ДНЯО, когда вступил в силу, условие вступления 

в силу, количество государств-участников ДНЯО, государства-депозитарии. 

13. Сформулируйте статью 1 ДНЯО. 

14. Сформулируйте статью 2 ДНЯО. 
 

 
 

Критерии оценки: 

9-10 баллов Ответ на вопрос полный и правильный.  

6-8 баллов Ответ на вопрос не полный, но в основном правильный. 

3-5 баллов Ответ на вопрос не полный, есть ошибки. 

0-2 балла Ответ неправильный. 

 

Характеристика оценочного средства №2 

Тест 

Фрагмент перечня вопросов теста для рубежного контроля 

 

1. Какое определение соответствует понятию «военная угроза». 

а) наличие острых противоречий, разрешение которых возможно с 

применением военной силы; 

б) состояние защищенности от угроз ключевым ценностям и интересам 

человечества.  
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в) состояние межгосударственных или внутригосударственных 

отношений, характеризуемое реальной возможностью возникновения военного 

конфликта между противостоящими сторонами, высокой степенью готовности 

какого-либо государства (группы государств), сепаратистских 

(террористических) организаций к применению военной силы (вооруженному 

насилию). 

г) совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно 

важным интересам личности, общества и государства. 

 

2. Какое определение соответствует понятию «военная опасность». 

а) это совокупность условий и факторов, создающих опасность 

жизненно важным интересам личности, общества и государства;  

б) состояние межгосударственных или внутригосударственных 

отношений, характеризуемое совокупностью факторов, способных при 

определенных условиях привести к возникновению военной угрозы; 

в) демонстрация готовности совершить насилие для причинения ущерба; 

г) это вполне осознаваемая, но не фатальная вероятность нанесения 

ущерба интересам общества. 

 

3. Какое определение наиболее полно соответствует понятию 

«международная безопасность». 

а) это готовность мирового сообщества адекватно оценить возникающие 

перемены в природе, обществе, экономике, идеологии, технике и технологии, 

обеспечив тем самым собственную трансформацию без скачков, потрясений и 

революций;  

б) состояние защищенности от угроз ключевым ценностям и интересам 

человека, государства, международного сообщества; 

в) это защищенность устойчивого существования и прогрессивного 

развития мирового сообщества, предполагающая предупреждение, 

предотвращение и нейтрализацию опасных (кризисных) состояний, создающих 

угрозу существованию этих субъектов; 

г) система международных отношений, основанная на соблюдении 

всеми государствами общепризнанных принципов и норм международного 

права, исключающую решение спорных вопросов и разногласий между ними с 

помощью силы или угрозы. 

4. Представителями какой школы являются американцы Дж.Най и 

Р.Кохэн.  

а) школы реалполитики; 

б) школы либералполитики; 

в) школы демократического мира; 

г) школа посмодернизма. 

 

5. К какой концепции относится следующее положение: «на смену 

конфликтов между государствами-нациями приходят конфликты между 
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цивилизациями, которые определяются как группы государств и народов, 

имеющие родственные культурные характеристики: религию, общую 

историю, этничность, моральные ценности, образ жизни.  

а) концепция конца истории;  

б) концепция столкновения цивилизаций; 

в) концепция постмодернизма; 

г) мир-системная концепция.  

 

6. По мнению С.Бжезинского, ключевые позиции в предотвращении 

угрозы реставрации «Российской империи» на постсоветском 

геополитическом пространстве занимают: 

а) Белоруссия, Молдавия, Украина; 

б) Эстония, Латвия, Литва; 

в) Грузия, Азербайджан, Армения; 

г) Украина, Узбекистан, Азербайджан. 

 

7. Какие три центра силы выделял И. Валлерстайн в своем мир-

системном анализе?  

а) США, Япония, Европа; 

б) США, Китай, Россия; 

в) США, Китай, Европа; 

г) США, Россия, Европа. 

 

8. Кто был разработчиком школы, основные идеи которой 

выражаются следующими тезисами: «основной закон политики: силовые 

отношения между государствами являются определяющими при решении 

международных проблем; мощь государства определяет уровень силового 

воздействия на другие страны в кризисных ситуациях…». 

а) Дж.Най и Р.Кохэн; 

б) Г.Моргентау, К.К.Норр; 

в) Д.Бабст, М.Дойл, Б.Рассел; 

г) Ж.-Ф. Лиотар, С.Турен. 

Тест  
 

Критерии оценки: 

5 баллов Ответ на вопрос правильный. 

0 баллов Ответ неправильный. 
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3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

№ 

п/п 

Форма контроля Наименование оценочного средства Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1.  Устный экзамен Устные ответы на вопросы 

экзаменационного билета 

Перечень вопросов 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине: 

«Основы международной безопасности» 

1. Сущность и характеристика видов безопасности.  

2. Основные принципы международной безопасности. 

3. Существующие угрозы международной безопасности, цель и основные 

задачи по ее обеспечению. 

4. Основные положения школы реалполитики.  

5. Основные положения школы либералполитики. 

6. Сущность и содержание школы демократического мира.  

7. Основные положения концепции столкновения цивилизаций. 

8. Особенности концепций постмодернизма и «конца истории» Ф.Фукуямы. 

9. Характеристика геополитических концепций З.Бжезинского.  

10. Сущность и содержание мир-системного анализа И.Валлерстайна. 

11. Характеристика международной безопасности в свете «баланса сил» и 

«баланса интересов».  

12. Военный потенциал государства (потенциальная военная мощь). Военная 

сила государства. Сущность и виды вооруженного насилия государства.  

13. Характеристика скрытых форм насилия,  

14. Основные структурные элементы и функции военной силы. 

15. Характеристика моделей международной безопасности, относящихся к 

первому типу. 

16. Характеристика моделей международной безопасности, относящихся ко 

второму типу. 

17. Сущность и содержание глобальной безопасности. 

18. Характеристика региональной безопасности. Значение субрегионального 

подуровня в обеспечении региональной безопасности. 

19. Характеристика угрозоемкости регионов мира. 

20. Современные подходы к понятию войны и мира.  

21. Характеристика источников и причин войн.  

22. Определение целей войны, навязывание своей воли, проблема убийства 

людей на войне. 

23. Характеристика этапов и поколений войн. 

24. Особенности войн шестого поколения. 

25. Эволюция технологий войн, особенности системно-сетевой войны. 

26. Особенности войн будущего. 

27. Ядерный мир, характеристика его подсистем и ядерных связей. 

28. Структурное построение ядерного мира, системные свойства ядерного 

мира. 
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29. Стратегическая стабильность, основные факторы, влияющие на 

стратегическую стабильность, факторы, повышающие и снижающие уровень 

стратегической стабильности, оценка уровня стратегической стабильности.  

30. Ядерное сдерживание, его цель и сущность, критерий Макнамара, 

глобальное и региональное ядерное сдерживание. 

31. Стратегическая ядерная стабильность, военно-стратегическое равновесие, 

определение запасов устойчивости равновесия, подходы, основанные на различных 

методах обеспечения взаимного сдерживания.  

32. Современные концепции ядерного сдерживания, трансформация 

концепции ядерного сдерживания, комплексная концепция неядерного сдерживания. 

33. Характеристика Промежуточной стратегии США по национальной 

безопасности от 4.03.2021 г., выпущенная администрацией Дж. Байдена. 

34. Характеристика Комплексного обзора оборонной и внешней политики 

Великобритании до 2030 года, выпущенной 17.03.2021 г. 

35. Современные концепции национальной безопасности Франции: 

«Стратегический обзор по вопросам обороны и национальной безопасности 

Франции» 2017 года, «Программа развития вооруженных сил Франции на 2019-2025 

годы». 

36. Белая книга политики безопасности Германии и будущего Бундесвера. 

37. Теоретические подходы к терминологии в сфере информационного 

противоборства (информационной борьбы).  

38. Сущность современного информационного противоборства, 

стратегическая цель информационной войны, информационно-психологическое 

противоборство.  

39. Проблемные аспекты реализации государственной политики России в 

области информационного противоборства и необходимые шаги в создании 

эффективной отечественной системы информационной безопасности. 

40. Новые информационные технологии в борьбе против России и других 

государств. 

41. Основные подходы к сущности миротворчества, характеристика, 

особенности и признаки субъектов и объекта миротворчества, содержание мандата 

миротворческой миссии, органы, уполномоченные его выдавать.  

42. Принципы миротворчества, вооруженное насилие в миротворчестве, 

подходы к классификации миротворчества. 

43. Характеристика превентивной дипломатии и миростроительства как форм 

миротворческой деятельности 

44. Общая характеристика миротворческих миссий. Примеры организации 

миротворческих миссий,  

45. Характеристика операций по поддержанию мира. Примеры организации 

операций по поддержанию мира.  

46. Характеристика операций по восстановлению мира.  
 

Экзамен 

Критерии оценивания (экзамен) 

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

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 
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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. 
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Результатом освоения дисциплины «Основы международной безопасности» является установление одного из уровней 

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

Показатели уровней сформированности компетенций 

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 
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Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

уровень освоения компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

формирование у обучающихся научных знаний, охватывающих теорию и практику 

защиты человека от опасных и вредных факторов природного и антропогенного 

происхождения во всех сферах жизнедеятельности; формирование у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности подчиненных.  

Задачи дисциплины: овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижение антропогенного воздействия на природную среду и 

обеспечение безопасности личности и общества; формирование: культуры 

безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления; 

формирование культуры профессиональной безопасности, способностей 

идентифицировать опасности в сфере своей профессиональной деятельности; 

готовности применять полученные профессиональные знания для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения 

условий труда в сфере своей профессиональной деятельности. 

 

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-8. 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать в повсед-

невной жизни и в профес-

сиональной деятельности 

безопасные условия жиз-

недеятельности для сохр-

анения природной среды, 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и возни-

кновении чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Применяет теоре-

тические и практические 

знания и навыки для 

обеспечения безопасных 

условий жизнедеятельности в 

бытовой и профессио-нальной 

сферах 

Знает основные положения 

концепции устойчивого развития 

общества;  

Знает основы экологии и техники 

безопасности; 

Умеет обеспечивать безо-пасные 

и/или комфортные усло-вия 

жизнедеятельности; 

Умеет выявлять и устранять 

проблемы, связанные с наруше-

ниями условий безопасности в быту 

и на рабочем месте; 

УК-8.2. Осуществляет опе-

ративные действия по пре-

дотвращению чрезвычай-ных 

ситуаций и/или их 

последствий, в том числе при 

угрозе и возникно-вении 

военных конфликтов 

Знает алгоритм действий при угрозе 

и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов; 

Умеет действовать в чрез-вычайных 

ситуациях и при возникновении 

военных конф-ликтов; 
 

 

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: 24,3 24,3    

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  14 14    

• занятия семинарского типа: 10 10    

практические занятия х х    

лабораторные занятия х х    

в том числе занятия в интерактивных формах 10 10    

в том числе занятия в форме практической подготовки х х    

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
  

   

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

• курсовая работа (проект)      

• др. формы самостоятельной работы:      

–       

ИКР (Индивидуальная контактная работа) 0,3 0,3    

3.Промежуточная аттестация: зачёт      

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 72 72    

зач. ед. 2 2    

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности: теоретические основы и 

управление  

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Определение, цели, задачи, объект и предметы изучения науки «безопасность 

жизнедеятельности». Опасности и их источники, количественная характеристика 

опасности, концепция приемлемого риска. Понятие безопасности, её системы, 

принципы и методы обесᴨечения безопасности. 

Тема 2. Управление безопасностью жизнедеятельности  

Общие понятия о процессе управления безопасностью жизнедеятельности и 

требования к нему. Общие понятия о процессе управления. Содержание процесса 

управления. Характеристики процесса управления БЖД. 

Общие понятия о системе управления безопасностью жизнедеятельности. Система 

управления БЖД. Приоритетные задачи Министерства труда и социальной защиты 

РФ. Приоритетные задачи Министерство природных ресурсов и экологии РФ. 

Приоритетные задачи Министерство по делам ГО, ЧС и ЛПСБ (МЧС России). 

Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях  

Тема 3. Чрезвычайные ситуации природного  характера и защита от их 

последствий  

Термины, определения, классификация и краткая характеристика некоторых видов 

неблагоприятных и опасных природных явлений. Основные тенденции в развитии 

природных катастроф. Классификации неблагоприятных и опасных природных 



явлений. Краткая характеристика некоторых видов неблагоприятных и опасных 

природных явлений и процессов. Сейсмическая шкала интенсивности проявления 

землетрясения на поверхности Земли. Лесные и торфяные пожары. Засухи. 

Инфекционные болезни. Общая обстановка в России в связи с природными 

угрозами.  

Защита от последствий чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Рекомендации населению по поведению во время землетрясений. Рекомендации 

населению по поведению во время наводнений. Рекомендации при спасении 

пострадавших и при тушении пожара. 

Тема №4: Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от их 

последствий 

Основные понятия, определения, классификация, перечень и последствия 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Основные понятия, определения, 

классификация, перечень и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Нормальные условия работы (эксплуатации). Нарушение нормальных 

условий работы (эксплуатации). Проектная аварийная ситуация. Запроектная 

аварийная ситуация. Гипотетическая авария. Классификация ЧС техногенного 

характера. Железнодорожные происшествия, аварии и катастрофы. Происшествия, 

аварии и катастрофы на водном транспорте. Аварии на пожаро - и взрывоопасных 

объектах. Аварии на химически опасных объектах. Аварии на радиационно опасных 

объектах. Гидродинамические аварии. Аварии на коммунально-энергетических 

сетях. 

Защита от последствий чрезвычайных ситуаций техногенного  характера. Действия 

в ситуации, когда авария на автотранспорте неизбежна. Действия при падении 

автомашины в воду. Профилактические правила, позволяющие избежать 

экстремальных ситуаций. Действия пассажиров при авариях и катастрофах на 

железнодорожном транспорте, авиационных происшествиях, авариях и катастрофах. 

Действия пассажиров при происшествиях, авариях и катастрофах на водном 

транспорте. Действия населения при оповещении об аварии с выбросом аварийно 

химически опасных веществ (АХОВ). Действия населения при оповещении об 

аварии на радиационно опасных объектах. Действия населения при 

гидродинамических авариях. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от их 

последствий 

Основные понятия, определения, классификация, перечень и последствия 

чрезвычайных ситуаций социального характера. Сущностные характеристики 

опасных и чрезвычайных ситуаций социального происхождения. Классификация 

опасных и чрезвычайных ситуаций социального происхождения. Общая обстановка 

в России в связи с социальными опасностями. Религиозная безопасность. 

Криминальная опасность.  

Защита от последствий чрезвычайных ситуаций социального  характера. Правила 

безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. Необходимая 

оборона – как правомерная защита от посягательства путем причинения вреда 

посягающему лицу.  

 



Раздел 3. Гражданская защита  

Тема 6. Российская система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). 

Основные задачи, структура и состав РСЧС. Угрозы военной безопасности. 

Основными источниками угроз национальной безопасности в сфере 

государственной и общественной безопасности. Обеспечение национальной 

безопасности в чрезвычайных ситуациях. Статистические данные о чрезвычайных 

ситуациях. РСЧС - государственная организационно-правовая структура. 

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  Постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 

государственной системе  предупреждения  и  ликвидации чрезвычайных  

ситуаций». Организационная структура РСЧС. Территориальные подсистемы РСЧС. 

Функциональные подсистемы РСЧС. Федеральный, межрегиональный, 

региональный, муниципальный и объектовый уровни РСЧС. Координационные 

органы, Постоянно-действующие органы управления, Органы повседневного 

управления, Силы и средства РСЧС. Резервы финансовых и материальных ресурсов; 

Система связи, оповещения и информационного обеспечения РСЧС. 

Режимы функционирования РСЧС. Режим повседневной деятельности. Режим 

повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Основные мероприятия, проводимые органами управления и силами 

единой системы в различных режимах функционирования. 

Тема 7. Гражданская оборона. 

Зарождение и развитие гражданской обороны РФ. Истоки зарождения гражданской 

обороны РФ. Местная противовоздушная оборона (МПВО). Гражданская оборона 

СССР. Создание и развитие Спасательной службы России. Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).  Гражданская оборона 

на современном этапе. Российская система гражданской защиты (РСГЗ)  

Основные задачи, структура и состав ГО. Порядок подготовки к ведению и ведение 

гражданской обороны. Плана гражданской обороны и защиты населения Российской 

Федерации. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской 

обороны). Силы гражданской обороны. Спасательные воинские формирования. 

Комплектование и подготовка СВФ 

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности: теоретические основы и управление 

1 
Тема 1 Теоретические ос-

новы безопасности жиз-

недеятельности. 
2   5 

2 
Тема 2 Управление безо-

пасностью жизнедеятель-

ности 
2 2  8 

Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 



3 

Тема 3 Чрезвычайные си-

туации природного  хара-

ктера и защита от их по-

следствий 

2   5 

4 

Тема 4 Чрезвычайные си-

туации техногенного ха-

рактера и защита от их 

последствий 

2 2  7 

5 

Тема 5 Чрезвычайные си-

туации социального ха-

рактера и защита от их 

последствий 

2 2  8 

Раздел 3. Гражданская защита 

6 
Тема 6 Российская систе-

ма предупреждения и 

ликвидации ЧС (РС ЧС). 
2 2  6 

7 
Тема 7 Гражданская обо-

рона 
2 2  8,7 

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 Теоретические ос-

новы безопасности жиз-

недеятельности. 

Подготовка к письменному 

эксп-ресс-опросу на лекции. 

Изучение литературы и 

нормативного материала; 

подбор материала для тезисов 

докладов. Самостоятельный 

поиск информации в Интернете 

и других источниках. 

Контрольная работа.  

Вопросы к зачету 

Тема 2 Управление безо-

пасностью жизнедеятель-

ности 

Подготовка к письменному 

эксп-ресс-опросу на лекции. и 

семинарском занятии. Изучение 

литературы и нормативного 

материала; подбор материала 

для тезисов докладов. 

Самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках. 

Контрольная работа.  

Вопросы к зачету 

Тема 3 Чрезвычайные си-

туации природного  хара-

ктера и защита от их по-

следствий 

Подготовка к письменному эк-

спресс-опросу на лекции. 

Изучение литературы и 

нормативного материала; 

подбор материала для тезисов 

докладов. Самостоятельный 

поиск информации в Интернете 

Контрольная работа.  

Вопросы к зачету 

Тема 4 Чрезвычайные си-

туации техногенного ха-

рактера и защита от их 

последствий 

Подготовка к письменному 

эксп-ресс-опросу на лекции. и 

семинарском занятии. Изучение 

литературы и нормативного 

материала; подбор материала 

Контрольная работа.  

Вопросы к зачету 



для тезисов докладов. 

Самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках. 

Тема 5 Чрезвычайные си-

туации социального ха-

рактера и защита от их 

последствий 

Подготовка к письменному 

эксп-ресс-опросу на лекции. и 

семинарском занятии. Изучение 

литературы и нормативного 

материала; подбор материала 

для тезисов докладов. 

Самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках. 

Контрольная работа.  

Вопросы к зачету 

Тема 6 Российская систе-ма 

предупреждения и 

ликвидации ЧС (РС ЧС). 

Подготовка к письменному 

эксп-ресс-опросу на лекции. и 

семинарском занятии. Изучение 

литературы и нормативного 

материала; подбор материала 

для тезисов докладов. 

Самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках. 

Контрольная работа.  

Вопросы к зачету 

Тема 7 Гражданская оборона 

Подготовка к письменному 

эксп-ресс-опросу на лекции. и 

семинарском занятии. Изучение 

литературы и нормативного 

материала; подбор материала 

для тезисов докладов. 

Самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках. 

Контрольная работа.  

Вопросы к зачету 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»– закрепить теоретические знания, полученные 

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

определенными в ходе занятий семинарского типа. 

Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных средствах 

для проверки выполнения самостоятельной работы приведена в Методических 

рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

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

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 



6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Нормативные правовые документы 

1.  Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

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

обращения: 15.04.2022). - Текст : электронный.  

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

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

(дата обращения: 5 

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

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

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

обращения: 25.04.2022). - Текст : электронный.  

4.  Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994 N 68-ФЗ (последняя 

редакция). - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/. (дата 

обращения: 07.06.2022). - Текст : электронный.  

 5. Федеральный закон "О гражданской обороне" от 12.02.1998 N 28-ФЗ (последняя 

редакция). - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17861/ (дата 

обращения: 07.06.2022). - Текст : электронный. 

6. Указ Президента РФ "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий" от 11.07.2004 N 868 : редакция от 30.12.2021). - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48356/.(дата обращения: 

25.04.2022). - Текст : электронный. 

7. Указ Президента РФ "О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации"   от 02.07.2021 N 400. – URL: 

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

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

8.  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. 

9.  Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ «Об 

использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации» от 30 сентября 2015 г. № 355-СФ. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186697. (дата обращения: 

15.04.2022). - Текст : электронный. 

 

6.2. Основная литература 

1.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для бакалавров / под общей 

редакцией А.В. Моисеева. - Москва : Сам Полиграфист, 2022. - 532 с. - ISBN 978-5-

00166-718-6. - URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?0   (дата обращения: 08.06.2022). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст : электронный. 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17861/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48356/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/#dst100013
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186697
https://ebiblio.dipacademy.ru/?0


2. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для 

вузов / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 

2022. - 313 с. - - ISBN 978-5-534-05849-9. -  URL: https://urait.ru/bcode/488648  (дата 

обращения: 08.06.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей.- Текст : 

электронный. 

3.  Халилов, Ш. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ш.А. 

Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов , под редакцией Ш.А. Халилова. - Москва :  

ИНФРА-М, 2022. - 576 с. -  ISBN 978-5-8199-0905-8. -  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1841091  (дата обращения: 08.06.2022). - Режим 

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

 

6.3. Дополнительная литература  

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник для бакалавров / под редакцией  Э. А. 

Арустамова. - 22-е изд., перераб. и доп. -  Москва :  Дашков и К°, 2020. - 446 с. - 

ISBN 978-5-394-03703-0. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091487  (дата 

обращения: 08.06.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

2.  Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) : учебник  / С. В. Белов. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва :  Юрайт, 2017. - 702 с. -  ISBN 978-5-9916-3058-0. -  URL: 

https://urait.ru/bcode/396488  (дата обращения: 08.06.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.- Текст : электронный. 

3.  Маслова, В. М. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под 

редакцией В.М. Масловой. - 3 изд., перераб. и доп. - Москва :  ИНФРА-М, 2015. - 

240 с. -  ISBN 978-5-9558-0279-4. - URL: https://znanium.com/catalog/product/508589  

(дата обращения: 08.06.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

Текст : электронный. 

4.  Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / 

Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 

639 с. -  ISBN 978-5-534-12794-2. -  URL: https://urait.ru/bcode/489504  (дата 

обращения: 08.06.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей.- Текст : 

электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

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

(дата обращения: 12.05.2022)– Текст: электронный 

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

обращения: 12.05.2022)– Текст: электронный 

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

https://urait.ru/bcode/488648
https://znanium.com/catalog/product/1841091
https://znanium.com/catalog/product/1091487
https://urait.ru/bcode/396488
https://znanium.com/catalog/product/508589
https://urait.ru/bcode/489504


Текст: электронный 

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

12.05.2022) Текст: электронный 

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

http://www.iss.europa.eu/ (дата обращения: 12.05.2022)– Текст: электронный 

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

обращения: 12.05.2022)– Текст: электронный 

7. Лондонский международный институт стратегических исследований – Режим 

доступа: http://www.iiss.org (дата обращения: 12.05.2022)– Текст: электронный 

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

https://www.imf.org/en/Home (дата обращения: 12.05.2022)– Текст: электронный 

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

обращения: 12.05.2022) – Текст: электронный 

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

12.05.2022) – Текст: электронный 

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

12.05.2022)– Текст: электронный 

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

12.05.2022) – Текст: электронный 

13. Организация Североатлантического договора (НАТО). – URL: 

http://www.nato.int/ (дата обращения: 12.05.2022)– Текст: электронный 

14. Президент РФ – URL: http://www.kremlin. (дата обращения: 12.05.2022)– Текст: 

электронный 

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

12.05.2022) – Текст: электронный 

16. Совет Европы  – URL: http://www.coe.int// (дата обращения: 12.05.2022)– Текст: 

электронный 

17. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира – Режим 

доступа: http://www.sipri.org/ (дата обращения: 12.05.2022)– Текст: электронный 

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

http://www.armscontrol.ru/ (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

19. Центр исследований в области безопасности – Режим доступа: 

http://www.isn.ethz.ch/ (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

20. Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук – 

URL: https://www.isras.ru/ (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

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

(дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

22. База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства 

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

обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml (дата обращения: 12.05.2022).– 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: 12.05.2022).– Текст: электронный 

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

https://habr.com/ (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

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

www.market-agency.ru (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

https://data.worldbank.org/ (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

29. Базы данных Международного валютного фонда – URL: 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm (дата обращения: 12.05.2022). – 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: 12.05.2022). – Текст: 

электронный 

31. База данных исследований Центра стратегических разработок – URL: 

https://www.csr.ru/ru/publications/ (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

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

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: 

электронный 

33. База открытых данных Росфинмониторинга – URLl: 

https://www.fedsfm.ru/opendata (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

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

(дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

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

ресурсы – URL: https://iphras.ru/page52248384.htm. (дата обращения: 12.05.2022). – 

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: 12.05.2022). 

– Текст: электронный 

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

http://www.levada.ru/ (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

– URL: https://bd.wciom.ru/ (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

40. База данных исследований Центра стратегических разработок – URL: 

https://www.isras.ru/. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

41. База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский 

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

12.05.2022). – Текст: электронный 



42. Единый архив экономических и социологических данных –URL: 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: 

электронный 

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

– URL: https://histrf.ru/. (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

44. Информационная система Everyday English in Conversation – URL: 

http://www.focusenglish.com. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

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

обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

46. Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний 

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

(дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

мировом контексте» - http://рос-мир.рф/. (дата обращения: 12.05.2022). 

48. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации – URL: 

http://duma.gov.ru/. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

50. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации – URL: 

http://www.ksrf.ru. (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

51. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - URL: 

https://www.vsrf.ru/. (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

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

https://profstandart.rosmintrud.ru/. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

53. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus – 

URL: https://www.scopus.com. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

12.05.2022).  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: 12.05.2022).– Текст: электронный 

56. Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей – 

URL: http://www.hr-life.ru/. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

(дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

58. Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - URL: http://window.edu.ru/catalog/. (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: 

электронный 

59. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

URL: http://ecsocman.hse.ru. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

https://dictionary.cambridge.org/ru/. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: 

электронный 

 



7.2. Информационно-справочные системы 

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

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

3. Электронная библиотека Дипломатической Академии МИД России - 

http://ebiblio.dipacademy.ru. 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

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

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

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

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

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

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

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

 

 

 

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


8. Описание материально–технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к РПД  

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по  

дисциплине (модулю) 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

 

 

 

Направление подготовки 41.03.05. Международные отношения 

Направленность (профиль) подготовки   Международные отношения и внешняя 

политика 

Формы обучения: очная  

Квалификация выпускника: бакалавр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 



Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих 

принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 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 «Безопасность жизнедеятельности» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: УК-8 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование контролируемых 

разделов и тем дисциплины (модуля) 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль  

промежу-

точная 

аттестация 

УК-8 Способен созда-

вать и поддерживать в 

повсед-невной жизни и 

в профес-сиональной 

деятельности безопас-

ные условия жиз-

недеятельности для 

сохр-анения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и возни-

кновении чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-8.1. Применяет 

теоретические и прак-

тические знания и 

навыки для обеспече-

ния безопасных ус-

ловий жизнедеятель-

но-сти в бытовой и 

профессиональной 

сферах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З-1 Знает основные 

положения концепции 

устойчивого развития 

общества;  

З-2 Знает основы 

экологии и техники 

безопасности; 

У-1 Умеет обеспе-

чивать безопасные 

и/или комфортные ус-

ловия жизнедеятельно-

сти; 

У-2 Умеет выявлять и 

устранять проблемы, 

связанные с наруше-

ниями условий безо-

пасности в быту и на 

рабочем месте; 

 

 

 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятель-

ности: теоретические основы и 

управление  

Тема 1. Теоретические основы безо-

пасности жизнедеятельности. 

Тема 2. Управление безопасностью 

жизнедеятельности  

Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях  

Тема 3. Чрезвычайные ситуации при-

родного  характера и защита от их 

последствий  

Тема 4: Чрезвычайные ситуации техно-

генного характера и защита от их 

последствий 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации социаль-

ного характера и защита от их последствий 

Раздел 3. Гражданская защита  

Тема 6. Российская система предуп-

реждения и ликвидации ЧС (РСЧС). 

Тема 7. Гражданская оборона. 

Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-8.2. Осуществляет 

опе-ративные действия 

по предотвращению 

чрезвычайных ситу-

аций и/или их послед-

ствий, в том числе при 

угрозе и возникно-

вении военных конф-

ликтов 

 

 

З-1 Знает алгоритм 

действий при угрозе и 

возникновении чрез-

вычайных ситуаций и 

военных конфликтов; 

У-1 Умеет действовать 

в чрезвычайных ситу-

ациях и при возникно-

вении военных конф-

ликтов; 

 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятель-

ности: теоретические основы и 

управление  

Тема 1. Теоретические основы безо-

пасности жизнедеятельности. 

Тема 2. Управление безопасностью 

жизнедеятельности  

Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях  

Тема 3. Чрезвычайные ситуации при-

родного  характера и защита от их 



последствий  

Тема 4: Чрезвычайные ситуации техно-

генного характера и защита от их 

последствий 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации социаль-

ного характера и защита от их последствий 

Раздел 3. Гражданская защита  

Тема 6. Российская система предуп-

реждения и ликвидации ЧС (РСЧС). 

Тема 7. Гражданская оборона. 



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 

Тема №1: Теоретические основы безопасности жизнедеятельности  

 

Вариант 1 

1. В чём сущность и содержание безопасности народов и государства? 

2. Какие существуют виды безопасности? 

3. Какова основополагающая формула безопасности жизнедеятельности? 

 

Вариант 2 

 

1. В чём сущность и содержание безопасности народов и государства? 

2. Какие существуют виды безопасности? 

3. Какова основополагающая формула безопасности 

жизнедеятельности? 

 

 

Тема 6. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС  (РСЧС) 

 

Вариант 1 

1. В чём сущность и содержание безопасности народов и государства? 

2. Какие существуют виды безопасности? 

3. Какова основополагающая формула безопасности жизнедеятельности? 

 

Вариант 2 

1. Территориальные подсистемы РСЧС 

2. Координационные органы; 

3. Постоянно-действующие органы управления; 

 

 

Задания /вопросы для проведения зачета 

1. Определение, цели, задачи, объект и предметы изучения науки 

«безопасность жизнедеятельности» 

2. Опасности и их источники, количественная характеристика опасности, 

концепция приемлемого риска 

3. Понятие безопасности, её системы, принципы и методы обесᴨечения 

безопасности. 

4. Общие понятия о процессе управления безопасностью 

жизнедеятельности и требования к нему. 



5. Общие понятия о системе управления безопасностью 

жизнедеятельности. 

6. Управление чрезвычайными ситуациями (ЧС) 

7. Система правового регулирования безопасности жизнедеятельности 

8. Понятие, классификация и причины возникновения стихийных 

бедствий. 

9. Чрезвычайные ситуации природного характера.  

10. Экологические чрезвычайные ситуации. 

11. Последствия землетрясений. 

12. Извержение вулканов. 

13. Селевые потоки. 

14. Оползни. 

15. Обвалы. 

16. Снежные лавины.  

17. Метеорологические опасные явления. 

18. Гидрологические стихийные бедствия. 

19. Природные пожары. 

20. Противопожарные мероприятия.  

21. Рекомендации населению по поведению во время землетрясений. 

22. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время 

наводнений.  

23. Действия населения в случае угрозы жизни от массовых пожаров. 

24. Термины, определения, понятия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

25. Классификация ЧС техногенного характера 

26. Гидродинамические аварии и защита от их последствий. 

27. Аварии на электроэнергетических системах и защита от их 

последствий. 

28. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения и защита от их 

последствий. 

29. Сущностные характеристики опасных и чрезвычайных ситуаций 

социального происхождения. 

30. Классификация опасных и чрезвычайных ситуаций социального 

происхождения. 

31. Социальные угрозы и опасности. 

32. Терроризм, классификация терроризма. 

33. Массовые беспорядки среди населения. 

34. Криминальная опасность 

35. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

36. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2003 г. № 794 «О единой государственной системе  предупреждения  и  

ликвидации чрезвычайных  ситуаций».  

37. Основополагающие принципы создания РСЧС.  

38. Раскрыть основные задачи РСЧС. 



39. Функциональные подсистемы РСЧС. 

40. Координационные органы РСЧС и их задачи. 

41. Постоянно-действующие органы управления РСЧС и их задачи. 

42. Органы повседневного управления РСЧС и их задачи. 

43. Состав сил и средств РСЧС. 

44. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и 

силами РСЧС в режиме повседневной деятельности. 

45. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и 

силами РСЧС в режиме повышенной готовности. 

46. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и 

силами РСЧС в режиме чрезвычайной ситуации (ЧС). 

47. Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-Ф3 «О гражданской 

обороне».  

48. Постановление правительства Российской Федерации от 26 ноября 

2007 г. № 804 "Об утверждении положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.02.2013 

№ 167) 

49. Развитие гражданской обороны РФ. 

50. Зарождение системы защиты населения и территорий от ЧС 

51. Основные  задачи о гражданской обороны Российской Федерации. 

52. Структура Гражданской обороны Российской Федерации. 

53. Система управления Гражданской обороны Российской Федерации. 

54. Силы гражданской обороны Российской Федерации. 

55. Основные требования к гражданской обороне (гражданской защите) 

Российской Федерации на современном этапе. 

56. Спасательные работы и другие неотложные работы в очагах 

поражения. 

57.  Аварийно-восстановительные работы. 

58. Обеспечение действий сил и пострадавшего населения.  

59. Основные задачи спасательных воинских формирований в том числе в 

зонах вооруженных конфликтов. 

60. Основные задачи спасательных воинских формирований в  зоне 

затопления, при авариях на радиационно опасных объектах, в очагах 

химического поражения (с выбросами АХОВ). 

 

Вопросы  к междисциплинарному экзамену, относящиеся к 

читаемому курсу 

 

1. Общие понятия о процессе управления безопасностью 

жизнедеятельности и требования к нему. 

2. Сущностные характеристики опасных и чрезвычайных ситуаций 

социального происхождения. 

3. . Функциональные подсистемы РСЧС 

4. Координационные органы РСЧС и их задачи  



5. Основные  задачи о гражданской обороны Российской Федерации  

6. Основные требования к гражданской обороне (гражданской защите) 

Российской Федерации на современном этапе.. 
 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

контрольная работа 

 

Критерии оценивания  
 

Макс. 9-10 баллов (в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой ) 

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

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

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

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

 

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: зачёт 

 

Критерии оценивания (зачет) 
 

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

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

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

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 

Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 

примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно 

. 



Результатом освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель: формирование и развитие основополагающих для специалиста-

международника навыков и приемов работы с информацией в рамках практики 

делопроизводства профильных ведомств и ведения деловой переписки.  

Задачи освоения дисциплины:  

 способствовать становлению базовых навыков работы с информацией (обработка, 

передача, опосредованная коммуникация с целью реализации поставленной задачи)  

 ознакомить со спецификой языка деловой переписки 

 освоить навыки составления различных видов деловых писем, их регистрации, 

оборота и архивирования 

 

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 

дипломатичесую. 

переписку, знает 

основы 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-1.2  

Демонстрирует навыки ведения 

переговоров для заключения 

международных соглашений 

- Знает этапы принятия 

международно-правовых актов; 

- Знает правила и процедура 

различных международных 

органов, организаций и 

конференций; 

- Умеет применять свои знания 

на всех этапах принятия 

международно-правового акта 

 

3. Объем дисциплины 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 16  16   

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 с оценкой 

-  -   

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 

1. Язык деловой переписки 

2. Виды деловых писем 

3. Оформление деловых писем 

4. Правила ведения деловой переписки 

5. Особенности деловой переписки 

6. Стандарты е-mail переписки 

7. Законодательные и нормативно-методические основы деловой переписки в 

России и за рубежом. 

8. Виды писем в органы государственного управления и в международные 

организации 
№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Язык деловой переписки 2 2 - 6 

2 Виды деловых писем  2 - 6 

3 Оформление деловых писем  2 - 6 

4 
Правила ведения деловой 

переписки 
2 2 - 6 

5 Особенности деловой переписки  2  6 

6 Стандарты е-mail переписки  2  6 

7 Законодательные и нормативно- 2 2  6,7 

https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#yazik
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#vidy
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#oformlenie
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#pravila
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#osobennosti
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#yazik
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#vidy
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#oformlenie
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#pravila
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#pravila
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#osobennosti


методические основы деловой 

переписки в России и за 

рубежом. 

8 

Виды писем в органы 

государственного управления и 

в международные организации 

 2  7 

ИТОГО 6 16 - 49,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Язык деловой переписки 

-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; 

Практикум 

Виды деловых писем 

-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; 

Оформление деловых 

писем 

-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; 

Практикум 

Правила ведения деловой 

переписки 

-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 кейс-

проекта 

https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#yazik
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#vidy
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#oformlenie
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#oformlenie
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#pravila
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#pravila


библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

-выполнение заданий по практическим 

занятиям; 

-выполнение проектов; 

Особенности деловой 

переписки 

-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; 

Практикум 

 

Стандарты е-mail 

переписки 

-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; 

Практикум 

Законодательные и 

нормативно-методические 

основы деловой переписки 

в России и за рубежом. 

-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; 

Практикум 

 

 

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 

https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#osobennosti
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#osobennosti


6.1. Нормативные правовые документы 

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. Грозова, О. С.  Делопроизводство : учебное пособие для вузов / О. С. Грозова. - 

Москва : Юрайт, 2022. - 124 с. - ISBN 978-5-534-06787-3. - 

URL: https://urait.ru/bcode/492786 (дата обращения: 11.05.2022).  -  Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Евгеньева, Т. В.  Психология массовой политической коммуникации : учебник и 

практикум для вузов / Т. В. Евгеньева, А. В. Селезнева. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2022. - 258 с. - ISBN 978-5-534-08175-6. - 

URL: https://urait.ru/bcode/492898 (дата обращения: 11.05.2022).  -  Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

3. Кирсанова, М.В. Деловая переписка : учебно-практическое пособие / М.В. 

Кирсанова, Н.Н. Анодина, Ю.М. Аксенов. - 3-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2022. -  

136 с. - ISBN 978-5-16-009918-7. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1710999 

(дата обращения: 06.05.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

Текст : электронный.  

4. Шувалова, Н. Н.  Основы делопроизводства. Язык служебного документа : 

учебник и практикум для вузов / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; под общей 

редакцией Н. Н. Шуваловой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 

384 с.  - ISBN 978-5-534-15217-3. - URL: https://urait.ru/bcode/487943 (дата 

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

электронный.   

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Бод, Д.-М. Kind regards: Деловая переписка на английском языке : учебное 

пособие / Д.-М. Бод ; перевод с английского Т. Гудман. - Москва : Альпина 

Паблишер, 2016. - 318 с. - ISBN 978-5-9614-5033-0. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/911616 (дата обращения: 06.05.2022). - Режим 

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

2. Кузнецов, И. Н.  Документационное обеспечение управления. Документооборот и 

делопроизводство : учебник и практикум для вузов / И. Н. Кузнецов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 461 с. - ISBN 978-5-534-04275-7. - 

URL: https://urait.ru/bcode/488697 (дата обращения: 11.05.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный.   
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
https://urait.ru/bcode/492786
https://urait.ru/bcode/492898
https://znanium.com/catalog/product/1710999
https://urait.ru/bcode/487943
https://znanium.com/catalog/product/911616
https://urait.ru/bcode/488697


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) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

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/


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 «Деловая переписка» 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.  
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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 «Деловая переписка» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной 

дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине «Деловая переписка» 
(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 «Алгоритм анализа информационных сообщений» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: ПК- 1.1, ПК-1.2 

 

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии оценивания 

Наименование 

контролируемых разделов 

и тем дисциплины (модуля) 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль  

промежуточная 

аттестация 

ПК – 1. Способен 

вести 

дипломатическую 

переписку, знает 

основы подготовки и 

заключения 

международных 

договоров и 

соглашений, ведения 

переговоров 

ПК- 1.1 

Демонстрирует 

навыки 

дипломатической 

переписки 

- Знает нормы 

международной 

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. 

1. Язык деловой переписки 

2. Виды деловых писем 

3. Оформление деловых 

писем 

4. Правила ведения деловой 

переписки 

5. Особенности деловой 

переписки 

6. Стандарты е-mail 

переписки 

7. Законодательные и 

нормативно-методические 

основы деловой переписки в 

России и за рубежом. 

8. Виды писем в органы 

государственного 

управления и в 

международные организации 

Практикум зачет 

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 

https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#yazik
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#vidy
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#oformlenie
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#oformlenie
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#pravila
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#pravila
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#osobennosti
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#osobennosti


знания на всех этапах 

принятия международно-

правового акта 



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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины 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: 

практикум 

 

Примерные задания для практикума 

Задание 1. Напишите докладную записку на имя ректора Дипломатической 

академии МИД России о командировании в Санкт-Петербург старшего 

научного сотрудника Петрова П.П. сроком на 5 дней для участия в 

международной конференции «Цели устойчивого развития ООН: вызовы и 

решения». Для оформления документа воспользуйтесь макетом докладной 

записки. 

 

Методические указания: 

Докладная записка составляется в случае необходимости поставить 

руководителя о каких-либо фактах или событиях (излагается во вводной части 

текста), и может содержать предложения составителя по излагаемому вопросу. 

Обязательным реквизитом докладной и служебной записки является заголовок 

к тексту, раскрывающий ее содержание. 

Докладные записки, направляемые в вышестоящие инстанции должны быть 

подписаны руководителем организации. 
  



Макет внешней докладной записки 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Справочные данные об организации 

 

Наименование должности 

                                                                        адресата с включением  

наименования организации в 

дательном падеже 

                                                          И. О. Фамилия 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

         00.00.0000                                                                         № 00   

Место составления 

[Заголовок к тексту, выраженный] 

отглагольным существительным 

в предложном падеже, начинается 

с предлога «О» 

Текст состоит из двух частей: излагается проблема, затем приводятся 

выводы и предложения. (Не рекомендуется записку начинать словами: 

Довожу до Вашего сведения…). Если сведения, излагаемые в записке, 

относятся к определенному отрезку времени, конкретной дате, то это 

время включается в заголовок. 

Приложение, если оно есть, оформляют по ГОСТ 6.30-97: 

Приложение: 1. Наименование приложения, на… листах, в … экз. 

                        2. Последующие приложения оформляются аналогично. 

Наименование должности лица,  

подписавшего записку                    (подпись)            И. О. Фамилия 

 

В дело 00-00, подпись, дата 



Задание 2. Дипломатическая академия МИД России заключила договор на 

оказание платных услуг с переводчиком-синхронистом Петровой П.П., оплата 

труда которой должна производиться на основании акта выполненных работ. 

Составьте образец-формуляр такого акта, используя макет документа. В акте 

необходимо отразить количество отработанных часов, а также размер оплаты труда 

специалиста. 

 

Методические указания: 

Акты оформляются на общем бланке организации, если являются документами 

внутреннего пользования. Если акт является внешним документом, то бланк 

дополняется справочными данными об организации. 

Акты подписываются всеми лицами, принимавшими участие в его составлении. 

Для ряда актов (по важным вопросам) необходимо утверждение руководителя 

организации и заверение печатью предприятия. С актами ревизий и проверок 

знакомят всех лиц, деятельность которых они затрагивают. 

В особую группу входят акты, устанавливающие факты порчи имущества, 

недостачи, нарушений правил транспортировки грузов и т. п. Такие акты 

составляются на бланках установленного образца, изготовленных типографским 

способом.  

 

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. 
 

Примерные вопросы теста 

1. Выделяют следующие разновидности официально-делового стиля: 

1) канцелярский;  

2) юридический;  

3) производственный; 

4) дипломатический. 

2. Для официально-деловой речевой ситуации характерно: 

1) навязывание стандартизованного однообразия; 

2) активное проявление субъективного мнения; 

3) употребление слов в переносном значении; 

4) жесткая регламентация общения. 

3. К текстам официально-делового стиля относятся: 

1) гарантийное письмо; 

2) рекомендательное письмо; 

3) реферат; 

4) каталог. 

4. К языковым особенностям официально-делового стиля относятся: 

1) использование метафор; 

2) требования объективности и точности при передаче фактов; 

3) использование простых нераспространенных предложений; 

4) наличие подтекста. 

5. Выберите правильные положения: 

1) деловая переписка должна вестись в рамках действующего 

законодательства; 

2) деловое письмо может содержать исправления; 

3) деловое письмо должно подписываться должностным лицом; 

4) деловое письмо должно кратко и логически последовательно излагать 

существо дела. 

6. К числу основных функций деловой переписки относятся: 

1) информационная; 

 2) непрерывная;  

3) социальная; 

4) управленческая. 

7. Согласно существующим правилам содержание делового письма не 

должно превышать … страниц: 
1) одной;  

2) двух;  

3) пяти; 

4) десяти. 

8. Укажите особенности деловых писем, носящие этикетный характер: 



1) местоимения Вы, Ваш пишутся с большой буквы как знак вежливости и 

уважения к адресату; 

2) подпись под деловым письмом всегда делается от руки; факсимиле не 

допускается, так как свидетельствует о неуважении к адресату; 

3) страницы нумеруют, начиная со второй; 

4) письма печатаются на лицевой и оборотной стороне листа. 

9. В состав реквизитов письма как документа входят реквизиты: 

1) наименование организации; 

2) гриф утверждения документа; 

3) ссылка на регистрационный номер и дату документа; 

4) визы согласования документа. 

10. Реквизит «Подпись»: 

1) включает в себя наименование должности лица, подписавшего письмо, 

личную подпись и ее расшифровку (инициалы и фамилию); 

2) включает в себя наименование должности лица, подписавшего письмо, и его 

личную подпись; 

3) придает письму юридическую силу; 

4) может включать в себя подписи нескольких должностных лиц одну под 

другой при иерархии должностей. 

11. При направлении письма должностному лицу реквизит «Сведения об 

адресате» строится по принципу: 

1) Начальнику ИТО АГО Иванову И.П.; 

2) Начальнику ИТО АГО И.П. Иванову; 

3) Иванову И.П., начальнику ИТО АГО; 

4) И.П. Иванову, начальнику ИТО АГО. 

12. Соотнесите глагольную и именную части устойчивых сочетаний: 

1. Выражать                    а. представление 

2. Составить                    б. усилия 

3. Делать                          в. итоги 

4. Анализировать            г. вывод 

5 Предпринимать            д. мнение 

13. Соотнесите глагольную и именную части устойчивых сочетаний: 

1. Принимать                     а. расчет 

2. Производить                  б. уточнения 

3. Оказывать                      в. участие 

4. Вносить                          г. поручение 

5. Давать                            д. помощь 

14. Соотнесите слова-паронимы с их значением: 

1. оборотистый                  а. ясный 

2. понятный                       б. способный 

3. оборотный                     в. предприимчивый 

4. скрытый                         г. неоткровенный 

5. понятливый                   д. тайный 

6. скрытный                      е. противоположный 

15. Укажите, какой предлог следует употребить в предложении: 



Реформа проводится … сокращени(?) бюрократического аппарата. 

1) в целях; 

2) для;   

3) на; 

4) в связи с. 

16. Укажите, какой предлог следует употребить в предложении: 

… налогового периода налогоплательщик должен скорректировать 

размер резерва. 

1) после;  

2) спустя; 

3) по истечении; 

4) кроме. 

17. Нормы падежного управления сохранены: 

1) заведующий отдела печати; 

2) свойственный для всех ветвей власти; 

3) соответствующий стандарту; 

4) согласованность в действиях. 

18. Имена и фамилии употреблены правильно: 

1) дружба Огарева с Герценым; 

2) письмо от финского ученого Мартина Куусвала; 

3) переговоры с Ольгой Паяц и Андреем Паяцем; 

4) визит Анны Смородина. 

 

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 «Деловая переписка» 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 №_____ 

 
 


