




1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у обучающихся комплексное 

понимание причин и угроз международного терроризма, адекватную оценку мер по борьбе с 

международным терроризмом и основных проблем международного сообщества по борьбе с этим 

явлением. 

Задачи освоения дисциплины заключаются в следующем: выявить причины и сущность 

международного терроризма, угрозы и вызовы, поставленные перед международным сообществом 

этим явлением; основные этапы становления международного терроризма как глобальной 

проблемы современности, эволюцию мер и средств по борьбе с международным терроризмом со 

стороны отдельных государств и международного сообщества в целом; современные практики по 

борьбе с международным терроризмом, проблемы и перспективы в этой области; сформировать у  

обучающихся четкое представление о понятийном аппарате курса; определить роль и место России 

в борьбе с терроризмом; дать  обучающимся навыки самостоятельного поиска материалов по 

изучаемой дисциплине. 

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 способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. 

Применяет теоретические и 

практические знания и навыки 

для обеспечения безопасных 

условий жизнедеятельности в 

бытовой и профессиональной 

сферах 

знать – основы безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

уметь - создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

владеть – навыками создания и 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.2. Осуществляет 

оперативные действия по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций и/или их последствий, 

в том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов 

2 

ОПК-3-способен 

выделять, 

систематизировать 

и интерпретировать 

содержательные 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации, а 

ОПК 3.1  

Выделяет смысловые 

конструкции в первичных 

источниках и оригинальных 

текстах с использованием 

основного набора прикладных 

методов 

 

знать – методы изучения и 

исследования источников 

профессиональной информации 

уметь - выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательные значимые 

эмпирические данные из потоков 

информации, а также смысловые 



также смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и 

источниках по 

профилю 

деятельности 

ОПК 3.2.  

Систематизирует и 

статистически обрабатывает 

потоки информации, умеет 

интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные 

конструкции в оригинальных 

текстах и источниках по профилю 

деятельности 

владеть – навыками изучения и 

исследования источников 

профессиональной информации 

 

 

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 7 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем***: 30,3    30,3 

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

• занятия лекционного типа  20    20 

• занятия семинарского типа: 10    10 

практические занятия      

лабораторные занятия      

в том числе занятия в интерактивных формах      

в том числе занятия в форме практической подготовки      

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

 
 

   

2. Самостоятельная работа студентов****, всего 77,7    77,7 

• курсовая работа (проект)      

• др. формы самостоятельной работы:      

–       

–       

3.Промежуточная аттестация:  

экзамен 

58    58 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 108    108 

зач. ед. 3 з.е.    3 з.е 

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины  
 

Раздел 1. Наименование раздела 

Тема 1. Понятие «международный терроризм», его сущность и истоки. 

Содержание понятий «террор», «терроризм», «международный терроризм», 

«противодействие международному терроризму». Различные подходы со стороны учебных, 

общественных и политических деятелей к даче определений указным категориям в России и за 

рубежом. Анализ дефиниций. Субъекты и объекты международного терроризма. 



Характерные признаки и террора и международного терроризма: целенаправленность 

действий, их насильственный характер, желание достичь устрашающего эффекта, идейное 

обоснование совершаемого и др. 

Соотношение понятий «терроризм», «сепаратизм», «радикализм», «национально-

освободительная борьба» и др., их взаимосвязь. 

Возникновение терроризма как социально-политического явления, его социально-

экономические и общественно-политические истоки. История возникновения терроризма.  

Межэтнические (межнациональные) противоречия как основа терроризма. Использование религии 

для обоснования террора. Создание и применение идеологий для аргументирования 

террористических методов борьбы. Безработица и низкий уровень жизни как базис терроризма. 

Внутригосударственные противоречия как источник терроризма. Терроризм как следствие 

межгосударственных конфликтов. 

Формы осуществления террористической деятельности: взрывы, поджоги, захваты 

заложников и др. 

Тема 2. Типология международного терроризма. 

Классификация терроризма, выделение его отдельных видов и их характерных особенностей 

на основании различных признаков (истоки, масштаб охвата, идеологическая основа, цель, 

источники финансирования, количество участников, степень подготовленности теракта и 

техническая оснащенность). 

 

Тема 3. Международный терроризм как глобальная угроза мировому сообществу. 

Распространение терроризма в мире, причины этого. Основные очаги международного 

терроризма. Влияние процессов глобализации на терроризм. 

9/11 как поворотный момент в понимании международного терроризма мировым 

сообществом. 

Задачи, стоящие перед мировым сообществом по  противодействию международному 

терроризму. Разработка системы эффективных международных антитеррористических мер и 

мероприятий 

Позиция мирового сообщества в отношении терроризма, видение будущего. 

 

Тема 4. Влияние исламского фактора на террористическую активность в мире и отдельных 

его частях. 

 Идейно-политическая основа исламизма. Основные идеи (воззрения) Ахмада Таки ад-Дина 

Ибн Таймийа, Мухаммада Ибн Абд аль-Ваххаба, Хасана аль-Банну Сейида Кутба, Абд ас-Салям 

Фарага, Абуль-Ала Маудуди, Аймана Мухаммеда Рабие аз-Завахири Усамы бин Ладена и иных 

мыслителей и деятелей. 

 Содержание и отличия ваххабизма, салафизма, джихадизма. 

 Технологии и порядок использования норм ислама для обоснования террористической 

деятельности. Искажение норм шариата. Отсутствие в исламе, приписываемых ему радикальных 

идей и норм. 

 

Раздел 2. 

 

Тема 5.  Деятельность международных, региональных и национальных организаций и 

органов в сфере антитеррора. 

Эволюция международной деятельности по противодействию терроризму. Разработка и 



принятие международных антитеррористических документов. 

Направления международного антитеррористического сотрудничества.  

Сотрудничество в области антитеррора в рамках ООН, ШОС, СНГ. Использование 

Интерпола в антитеррористических целях. Сотрудничество в области антитеррора в рамках иных 

организаций. Двух- и многостороннее сотрудничество в области противодействия терроризму. 

Проблемы антитеррористического сотрудничества. 

Документы ООН, ШОС, СНГ и иных международных организаций в области 

противодействия терроризму. 

 

Тема 6. Антитеррористические институты и технологии в разных странах мира. 

Антитеррористический опыт ведущих в данной области странах Европы, Северной и Южной 

Америки, Азии, Африки. 

Походы различных государств к вопросу построения национальных систем противодействия 

терроризму. Сочетание профилактических мероприятий и силовых акций, поиск их баланса. 

Полномочия властей центра и провинций (штатов), затрагивающие проблематику 

противодействия терроризму, их распределение. Использование вооруженных сил в 

антитеррористических мероприятиях, деятельность спецслужб и оперативно-следственных 

органов, осуществление цензуры в целях недопущения распространения идеологий крайнего толка, 

контроль за миграционными потоками, использовании полиции в противодействии терроризму, 

расследование преступлений террористической направленности и др. в различных странах. 

Обмен информацией и опытом противодействия терроризму. 

Проблема своевременности выявления изменений, происходящих в содержании, тактике и 

формах организации терроризма. 

 

Тема 7. Система противодействия терроризму в России. 

 Федеральный, региональный (субъектовый), муниципальный и объектовый 

(организационный) уровни системы противодействия терроризму в России. 

 Основные федеральные органы, занятие в сфере противодействия терроризму, их структура, 

полномочия (Совет безопасности РФ, Национальный антитеррористический комитет, ФСБ России, 

МВД России и др.). 

 Взаимодействие различных уровней российской системы противодействия терроризму 

между собой. 

 

Тема 8. Векторы развития международного терроризма, институтов и технологий 

противодействия ему в современном мире. 

Взаимосвязь терроризма с другими видами противоправной деятельности: отмыванием 

доходов, полученных преступных путем; коррупцией; наркоторговлей; незаконной миграцией; 

контрабандой и оборотом оружия.  

Появление и распространение новых форм и методов осуществления террористической 

деятельности. Угрозы кибертерроризма, ядерного терроризма.  

Влияние векторов развития международного терроризма, институтов и технологий 

противодействия ему в современном мире на положение в России. 

 

 

 
 



      Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Тема 1. Понятие 

«международный 

терроризм», его 

сущность и истоки 

2 2   

2 Тема 2. Типология 

международного 

терроризма 

2    

3 Тема 3. 

Международный 

терроризм как 

глобальная угроза 

мировому сообществу 

2    

4 Тема 4. Влияние 

исламского фактора на 

террористическую 

активность в мире и 

отдельных его частях 

2    

5 Тема 5.  Деятельность 

международных и 

региональных 

организаций в сфере 

антитеррора 

2 2   

6 Тема 6. 

Антитеррористические 

институты и 

технологии в разных 

странах мира 

2 4   

7 Тема 7. Система 

противодействия 

терроризму в России 

4 2   

8 Тема 8. Векторы 

развития 

международного 

терроризма, институтов 

и технологий 

противодействия ему в 

современном мире 

2 2   

ИТОГО 18 12   

 



4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 1. Понятие 

«международный 

терроризм», его сущность и 

истоки 

освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам 

Тема 2. Типология 

международного терроризма 

освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устное собеседование   

Тема 3. Международный 

терроризм как глобальная 

угроза мировому сообществу 

освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Контрольные вопросы к лекции 

Тема 4. Влияние исламского 

фактора на 

террористическую 

активность в мире и 

отдельных его частях 

освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам 

Тема 5.  Деятельность 

международных и 

региональных организаций в 

сфере антитеррора 

освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам 

Тема 6. 

Антитеррористические 

институты и технологии в 

разных странах мира 

освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Дискуссия (круглый стол) 

Тема 7. Система 

противодействия терроризму 

в России 

освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам 

Тема 8. Векторы развития 

международного терроризма, 

институтов и технологий 

освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

Выступление на семинаре 



противодействия ему в 

современном мире 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – 

закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, 

сформировать навыки в соответствии с требованиями, определенными в ходе занятий 

семинарского типа. 

Самостоятельная работа студента в процессе изучения дисциплины 

включает: 

-освоение рекомендованной преподавателем и методическими указаниями по данной 

дисциплине основной и дополнительной учебной литературы; 

-изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

-работу с компьютерными обучающими программами; 

-выполнение заданий по лабораторным/ семинарским/практическим занятиям; 

-подготовку к защите лабораторных работ; 

-самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

-выполнение проектов; 

-участие в работе ежегодных студенческих научных конференций, конкурсах, 

олимпиадах; 

-подготовку к экзамену/зачету/ зачету с оценкой. 

 

 Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных 

средствах для проверки выполнения самостоятельной работы приведена в 

Методических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

5.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

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

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

 

6.1. Нормативные правовые документы 
 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

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

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

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


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

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

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

25.04.2021). - Текст : электронный.  

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

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

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

Текст : непосредственный. 

 

6.2. Основная литература 
 

1. 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. Василенко, И. А.  Геополитика современного мира : учебник для вузов / 

И. А. Василенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 320 с. - 

ISBN 978-5-534-00218-8. -  URL: https://urait.ru/bcode/488717   (дата обращения: 

13.04.2022). -  Режим доступа: для авторизир. пользователей. -  Текст : 

электронный.  

3. Гаджиев, К. С.  Геополитика : учебник для вузов / К. С. Гаджиев. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 376 с. - ISBN 978-5-9916-3832-6. -  

URL: https://www.urait.ru/bcode/488784  (дата обращения: 16.04.2022).  - Режим 

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

4. Кафтан, В. В.  Противодействие терроризму : учебное пособие для вузов / 

В. В. Кафтан. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 261 с. - ISBN 978-

5-534-00322-2. -  URL: https://urait.ru/bcode/489436  (дата обращения: 16.04.2022). 

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

 

6.3. Дополнительная литература  

1. Анненков, В. И. Современные аспекты международной безопасности  : учебник / 

В. И. Анненков, А. В. Моисеев, А. И. Муравых ; под общей редакцией В. И. 

Анненкова. - Москва : КноРус, 2020. - 395 с. - ISBN 978-5-406-02089-0. - 

URL: https://book.ru/book/937997 (дата обращения: 16.04.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст электронный.  

2. Красинский, В. В. Международная террористическая организация «Исламское 

государство»: история, современность : монография / В.В. Красинский, В.В. 

Машко. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 108 с. - ISBN 978-5-16-012878-8. -  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1045380  (дата обращения: 16.04.2022). – 

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

3. Кулагин, В.М. Современная международная безопасность : учебное пособие  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://urait.ru/bcode/493387
https://urait.ru/bcode/488717
https://www.urait.ru/bcode/488784
https://urait.ru/bcode/489436
https://book.ru/book/937997
https://znanium.com/catalog/product/1045380


/ В. М. Кулагин. - Москва : КноРус, 2021. - 431 с. - ISBN 978-5-406-07961-4. -  

URL: https://book.ru/book/938840 (дата обращения: 16.04.2022). - Режим доступа:  

для авторизир. пользователей. - Текст электронный. 

4. 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. 

5. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : 

учебное пособие / под редакцией П. А. Цыганкова, Л. О. Терновой. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : КноРус, 2021. - 339 с. - ISBN 978-5-406-05172-6. - 

URL: https://book.ru/book/936942  (дата обращения: 16.04.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст электронный. 

6. Попов, В. И. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия - наука и 

искусство : курс лекций  /  В. И. Попов.  - 2-е изд. доп. – Москва : 

Международные отношения, 2017. – 574 с. -  ISBN  978-5-7133-1363-0. – Текст : 

непосредственный. 

7. Современная мировая политика : учебник / под редакцией  Е. П. Бажанова. - 

Москва : Дашков и К, 2018. - 449 с. - ISBN  978-5-394-02896-0. - URL: 

https://ebiblio.dipacademy.ru/?0  (дата обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

 

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

профессиональные базы данных 

 

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

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

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

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

19.02.2022). - Текст : электронный. 

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

публикация, законодательство, судебная практика. Мультимедийные материалы. 

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

7.2. Информационно-справочные системы 

 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

https://book.ru/book/938840
https://book.ru/book/936942
https://ebiblio.dipacademy.ru/?0
https://mid.ru/
http://government.ru/
http://rapsinews.ru/


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 «Наименование дисциплины» 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 

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/


аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

 компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных случаях 

данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  



Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ И МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО 

 
 

 

 

 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 

Направленность (профиль) подготовки Международная безопасность и мировое 

развитие 

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 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 предусмотрено формирование следующих 

компетенций:  

УК-8 - способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

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. 
 

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-8 – способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. 

Применяет 

теоретические и 

практические знания 

и навыки для 

обеспечения 

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 – основы 

безопасных условий 

жизнедеятельности

, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

уметь - создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности

, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

владеть – навыками 

создания и 

поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности

, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 1-8 
Контрольная работа (по 

всему курсу) 

Устный экзамен 

 



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 

знать – методы 

изучения и 

исследования 

источников 

профессиональной 

информации 

уметь - выделять, 

систематизировать 

и интерпретировать 

содержательные 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации, а 

также смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и 

источниках по 

профилю 

деятельности 

владеть – навыками 

изучения и 

исследования 

источников 

профессиональной 

информации 

Тема 1-8 
Контрольная работа (по 

всему курсу) 

Устный экзамен 

 

ОПК 3.2.  

Систематизирует и 

статистически 

обрабатывает потоки 

информации, умеет 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные 



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 

Контрольные вопросы к лекции (тема 1) 

 

Раскройте тему: 

1. Содержание понятий «террор», «терроризм», «международный терроризм», 

«противодействие международному терроризму». 

2. Субъекты и объекты терроризма. 

3. Соотношение и взаимосвязь понятий «терроризм», «сепаратизм», 

«радикализм», «национально-освободительная борьба». 

 

 

Контрольные вопросы к лекции (тема 2) 

 

Раскройте тему: 

1. Основные признаки классификации терроризма.  

2. Виды терроризма по идеологической основе. 

3. Деление терроризма по источникам финансирования. 

 

 

Контрольные вопросы к лекции (тема 3) 

 

Раскройте тему: 

1. Причины распространения терроризма в мире. 

2. Задачи, стоящие перед мировым сообществом по противодействию 

международному терроризму. 

3. Позиция мирового сообщества в отношении терроризма. 

 

 

Контрольные вопросы к лекции (тема 4) 

Раскройте тему: 

1. Идейно-политическая основа исламизма. 

2.  Содержание и отличия ваххабизма, салафизма, джихадизма. 

3. Технологии и порядок использования норм ислама для обоснования 

террористической деятельности. 

 

Контрольные вопросы к лекции (тема 8) 

 

Раскройте тему: 



1. Взаимосвязь терроризма с другими видами противоправной деятельности. 

2.  Появление и распространение новых форм и методов осуществления 

террористической деятельности. 

3. Влияние векторов развития международного терроризма, институтов и 

технологий противодействия ему в современном мире на положение в России. 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 
контрольная работа 

 

Критерии оценивания  
Деловая и/или ролевая игра 

 

Макс.9-10 баллов  

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

Правильно и развернуто ответил на 3 вопроса; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

6-8 баллов Правильно и развернуто ответил на 2 вопроса 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа 

информации с использованием  междисциплинарных знаний и 

положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал некоторое знание  

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

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Не высказал свою точку зрения 

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

 

Кейс-задача (кейс-анализ) 

 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Применил ссылки на научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, процессов, а также дал 

прогноз возможного развития в будущем; 

Дал объективную оценку рассмотренной проблемы.  

6-8 баллов Проявил самостоятельность; 



Применил логичность в изложении проблемы; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального 

достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, но ошибочно дал 

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

Смог дать объективную оценку  рассмотренной проблемы. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логичность в изложении проблемы; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог применить в некоторой мере анализ проблемы 

безопасности; 

Смог отчасти дать оценку рассмотренной проблемы  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

 

Коллоквиум 

 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

Правильно и развернуто ответил на 3 вопроса; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

6-8 баллов Правильно и развернуто ответил на 2 вопроса 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа 

информации с использованием междисциплинарных знаний и 

положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал некоторое знание  

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

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Не высказал свою точку зрения 

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

Комплект заданий для контрольной работы по курсу 

 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

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

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

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

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



 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине используется: устный  зачет с оценкой 

 

Примерный перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

3. Зачет Устный зачет с оценкой 

 

Перечень вопросов, заданий, 

тест 

 

 

Критерии оценивания (зачет с оценкой) 

 

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

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

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

обучающийся обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует 

систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, 

подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует 

собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал 

изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных 

терминов, литературным языком. 

 



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

случае, когда обучающийся обнаруживает знание основного программного 

материала по дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит преимущественно 

описательный характер. испытывает достаточные трудности в ответах на 

вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в 

том случае, когда обучающийся не обнаруживает знание основного 

программного материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется 

недостаточно. 

 

. 



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 

 

(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) «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 годам 

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. 
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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 

 2  10 
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прав человека. 

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 

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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позитивистская теории и их 

современные оценки. 

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 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 
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правовом положении 

национальных меньшинств 

в международном праве. 

Определение понятия 

«национальные 

меньшинства». Правовые 

подходы к статусу 

национальных меньшинств 

в праве СНГ. 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

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 
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кафедре, за которой закреплена дисциплина. 
 

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 

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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7.1 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

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.;   

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/
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-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 «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://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

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

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Кафедра международного права 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации по  

дисциплине (модулю) 

 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

 

 

 

 

 

Направление (уровень) подготовки: 41.03.05 Международные отношения 

Направленность (профиль) подготовки: Международная безопасность и мировое 

развитие  

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 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 
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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. 
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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. 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. 



31 

 

№ 

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) 

Цели: обучение студентов пониманию норм международного права и их 

практическому применению; обучение пониманию международного права, как 

межсистемной нормативно-правовой области, имеющей значение для других 

отраслей и институтов внутригосударственного права, а также правоохранительной 

деятельности; формирование навыков анализа и толкования норм международного 

права. 

Задачи: формирование знаний относительно: 

- анализ сущности международного права и его функций в межгосударственной 

системе;  

- формирование знаний основных понятий международного права, особенностей 

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

регулирования современного международного права;  

- формирование представлений о становлении и главных направлениях 

прогрессивного развития международного права;  

- усвоение основных принципов международного права, сведений о процессе их 

становления, наполнения юридическим содержанием и документального 

закрепления. 
 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

1 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

УК-2.1. 

Понимает базовые принципы 

постановки задач и выработки 

решений  

 

- применяет базовые принципы 

постановки задач и выработки 

решений;  

выбирает оптимальные способы 

решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

 

УК-2.2. 

Выбирает  оптимальные способы 

решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

-демонстрирует: культуру ответа, 

необходимый уровень эрудиции, 

стилистику речи, культуру 

мышления, логичность 



 

 

2 

ПК-1. Способен 

вести 

дипломатическую 

переписку, знает 

основы подготовки и 

заключения 

международных 

договоров и 

соглашений, ведения 

переговоров 

ПК 1.1 

Демонстрирует навыки 

дипломатической переписки 

- Знает нормы международной 

- Знает особенности и структуру 

актов дипломатической 

переписки 

- Знает права и обязанности 

представителей Российской 

Федерации за рубежом в 

соответствии с нормами 

дипломатического и 

консульского права и 

национальным 

законодательством Российской 

Федерации; 

- Умеет составлять документы, 

составляющие дипломатическую 

переписку. 

 

ПК 1.2. 

Демонстрирует навыки ведения 

переговоров для заключения 

международных соглашений 

- Знает этапы принятия 

международно-правовых актов; 

- Знает правила и процедура 

различных международных 

органов, организаций и 

конференций; 

- Умеет применять свои знания 

на всех этапах принятия 

международно-правового акта; 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

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

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 

По семестрам  

1 2 3 4 5 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

30   30   

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:       

• занятия лекционного типа  20   20   

• занятия семинарского типа:       

практические занятия 10   10   



 

 

лабораторные занятия       

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

в том числе занятия в форме практической подготовки       

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
  

 
 

  

2. Самостоятельная работа студентов, всего 51   51   

– Освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы 

      

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

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 108   108   

зач. ед. 3   3   

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, особенности, источники, субъекты международного 

публичного права 

I. Понятие, сущность и юридическая природа международного права. 

Международное право как особая система юридических норм. Межгосударственная 

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

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

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

правового регулирования, субъекты международного права, порядок 

нормообразования, порядок принуждения и соблюдения норм международного 

права, источники международного права).  

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

международного права. 2. Общепризнанные принципы международного права 

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

Договорные нормы международного права. 5. Нормы международного "мягкого 

права".  

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

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

Судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по 

международному публичному праву как вспомогательные средства для определения 

правовых норм. 

IV. Взаимодействие и соотношение международного и внутригосударственного 



 

 

права. 1. Направления в теории международного права о соотношении 

международного и внутригосударственного права. 2. Проблема толкования и 

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

V. Наука международного права. Кодификация и прогрессивное развитие 

международного права. 1. Международное право и потребности развития 

межгосударственных отношений. 2. Понятие кодификации и прогрессивного 

развития международного права. 3. Официальная и неофициальная кодификация 

международного права.  4. Роль науки в исследовании закономерностей 

международно-правового регулирования и его развития. 

VI. Субъекты международного права. Общие вопросы международной 

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

и производные субъекты международного права. 2. Государства как основной 

субъект международного права. Государственный суверенитет. Юрисдикция 

государства. Основные права и обязанности государств. Унитарные и сложные 

государства. Российская Федерация как субъект международного права. Союзное 

государство России и Беларуси. 3. Международная правосубъектность наций и 

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

Вопрос о международной правосубъектности индивидов.  

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

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

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

государств и признание правительств. Предварительное и промежуточное признание: 

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

качестве восставшей или воюющей стороны 

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

Правопреемство в отношении международных договоров. 3. Правопреемство в 

отношении государственной собственности и государственных архивов. 4. 

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

Правопреемство новых независимых государств. 

Тема 2. Право международных организаций и конференций 

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

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

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

актов международных конференций и их правовое значение. 

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

Создание и прекращение деятельности международных организаций. 3. Функции и 

компетенция международной организации. 4.  Структура международной 

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

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

Ассамблея: состав, компетенция, юридическая природа решений, характеристика 

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

способы принятия решений, юридическая природа решений. Система 

вспомогательных органов Совета Безопасности. Экономический и Социальный 

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

Международного суда ООН 6. Специализированные учреждения ООН. 7. 



 

 

Региональные международные организации. 8. Правовое положение международной 

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

миссий наблюдателей государств при международных организациях и их 

сотрудников. 

Тема 3. Право международных договоров 

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

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

международного договора. 4. Субъекты международных договоров. 4. 

Классификация международных договоров. 5. Форма и структура международных 

договоров. 5. Язык международного договора. 

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

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

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

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

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

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

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

международных договоров. 4. Прекращение и приостановление международного 

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

международных договоров. 

IV. Международные договоры Российской Федерации. 1. Понятие международных 

договоров Российской Федерации. Их классификация. Пути согласия на 

обязательность для Российской Федерации международного договора. 2. Заключение 

международных договоров Российской Федерации. 3. Регистрация и официальное 

опубликование международных договоров. 4. Выполнение международных 

договоров.  5. Прекращение и приостановления действия международных договоров. 

Тема 4. Население и права человека в международном праве 

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

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

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

Система принципов, регулирующих вопросы гражданства. 6.   Способы приобретения 

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

гражданство. 9. Беженцы и перемещенные лица.  

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

виды. 3. Взаимоотношения иностранцев с государством своего гражданства и 

государством пребывания. Политические права иностранцев.   Порядок въезда в 

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

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

предоставления. 2. Международно-правовые последствия предоставления 

политического убежища. 

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

иностранцев, беженцев, вынужденных переселенцев и перемещенных лиц по 

российскому законодательству. 

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

Социально-экономические права. 2. Принципы межгосударственного 



 

 

сотрудничества в области прав человека. 

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

стандартов в области прав человека. 2. Общая характеристика международных 

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

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

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

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

законодательные акты по правам человека. 

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

международном праве. Охрана окружающей среды. 

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

Общая характеристика различных видов территорий (государственная территория, 

территории с международным режимом, территории со смешанным правовым 

режимом).  

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

государственной территории. 2. Понятие территориального верховенства.  3. 

Целостность и неприкосновенность государственной территории. 4. Юрисдикция 

государства.   

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

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

целостности и неприкосновенности государственных границ. 4. Изменение границ и 

территориальные споры.   

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

использования. 

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

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

Антарктике 1959 года.   

VI. Понятие, сущность, основные принципы и источники международного 

экологического права.   1. Сотрудничество государств по сохранению и 

рациональному использованию природных ресурсов. 2. Международное 

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

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

животного и растительного мира. 5. Предотвращение загрязнения космического 

пространства. 

VII. Роль международных организаций в международно-правовом регулировании 

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

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

специализированные учреждений: Международная морская организация, 

Международная организация гражданской авиации, Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН, Организация ООН по промышленному 

развитию, Всемирная организация здравоохранения и Международное агентство по 

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

 Международное морское право 

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

международного морского права. 2. Кодификация и прогрессивное развитие 



 

 

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

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

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

ООН по морскому праву 1982 г.  

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

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

проведения исходных линий. Правовой режим внутренних морских вод. Юрисдикция 

прибрежного государства во внутренних морских водах. Режим судов в иностранных 

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

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

Международно-правовой режим открытого моря. Свободы открытого моря: 

судоходства, рыболовства, прокладки подводных кабелей и трубопроводов, полетов 

над открытым морем, морских научных исследований, возведения искусственных 

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

международно-правовой режим.   

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

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

Принцип исключительной юрисдикции государства флага, изъятия из этого 

принципа. 

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

Международно-правовой статус. 

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

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

Международный орган по морскому дну: структура и основные направления 

деятельности. 

8. Архипелажные воды.   

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

транзитного прохода в проливах. Режим проливов, урегулированный специальными 

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

Балтийские проливы - Копенгагенский трактат 1857 г.  

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

11. Международные организации в области использования Мирового океана. 

Понятие "компетентная международная организация" в Конвенции ООН по 

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

Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО (МОК ЮНЕСКО), 

Международная организация морской спутниковой связи (ИНМАРСАТ) и другие 

межправительственные организации. 

 Международное воздушное и космическое право 

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

воздушного пространства. Основные принципы международного воздушного права: 

принцип полного и исключительного суверенитета государств над их воздушным 

пространством, принцип свободы воздушного пространства за пределами 

государственной территории, принцип обеспечения безопасности международной 

гражданской авиации.  2. Основные источники   международного воздушного права.  

Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. Соглашение о 



 

 

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

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

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

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

полеты в пределах государственного воздушного пространства.  Особенности 

транзитных полетов через государственное воздушное пространство.  Полеты над 

международными проливами, архипелажными водами и Антарктикой.   

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

Международные воздушные перевозки. Ответственность воздушного перевозчика. 

Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок 1929 г. и другие документы “Варшавской 

системы”. Монреальская конвенция для унификации некоторых правил 

международных воздушных перевозок 1999 г. 5. Международные авиационные 

организации. ИКАО - Международная организация гражданской авиации.  

Юридическая сила международных стандартов ИКАО. Региональные авиационные 

организации. ИАТА - Международная ассоциация воздушного транспорта и другие 

воздушные неправительственные организации. 

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

формировании норм международного космического права. 2. Основные 

международные договоры по космосу. Обычные нормы и принципы международного 

космического права.  3.   Понятие космического пространства (межпланетное 

пространство и небесные тела). Условия осуществления деятельности по 

исследованию и использованию космического пространства и небесных тел согласно 

действующим нормам международного права.  Правовое регулирование 

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

космических объектов и космонавтов.   5. Международно-правовая ответственность 

за ущерб, причиненный космическими объектами.  Основания и виды 

ответственности в международном космическом праве. Понятие “абсолютной 

ответственности”. Солидарная ответственность в случае совместной деятельности 

государств по использованию и исследованию космического пространства. 

Ответственность международных организаций. 

Тема 6. Право внешних сношений 

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

Внутригосударственные органы внешних сношений. 3. Зарубежные органы внешних 

сношений.  

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

представительство, его состав и функции. 3. Персонал дипломатического 

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

дипломатической миссии. 5. Прекращение функций персонала дипломатических 

представительств. 6. Иммунитеты и привилегии дипломатического 

представительства. 7. Иммунитеты и привилегии дипломатического, 

административно-технического, обслуживающего персоналов дипломатических 

представительств. 8. Постоянные представительства государств при международных 

организациях. 9. Специальные миссии.  

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



 

 

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

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

Привилегии и иммунитеты консульских учреждений. 7. Привилегии и иммунитеты 

персонала консульских учреждений. 5. Обязанности консульских учреждений и их 

персонала по отношению к государству пребывания и ответственность за их 

нарушение. 

Тема 7. Право международной безопасности. Мирное решение международных 

споров. 

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

права международной безопасности. Всеобщая, одинаковая и равная безопасность, 

ненанесение ущерба безопасности любого государства в ходе проведения 

мероприятий по укреплению международной безопасности. Новые "вызовы" 

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

безопасности государств и средства обеспечения международной безопасности.   

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

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

соглашения и организация коллективной безопасности; условия их правомерности 

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

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

европейской системы коллективной безопасности.  Развитие системы региональной 

безопасности в решениях органов, встреч и конференций Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Влияние на европейскую систему 

региональной безопасности решений НАТО. Проблема коллективной безопасности в 

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

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

Становление принципа разоружения и его обогащение новыми нормативными 

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

примыкающие к разоружению.   

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

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

международного контроля в области разоружения.      Значение мер доверия для 

поддержания мира. 2. Соглашения по предотвращению внезапного нападения и 

инцидентов на море, по предупреждению случайного или несанкционированного 

применения ядерного оружия. 3. Концепция открытого неба. 

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

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

согласительные (примирительные) процедура: добрые услуги, посредничество, 

следственные и согласительные комиссии. 

VI. Особенности организации и порядка осуществления международного судебного 

и международного арбитражного разбирательств. 1. Преимущества и недостатки 

судебного разбирательства по сравнению с арбитражным производством.  2. 

Рассмотрение споров в Международном Суде ООН.   Вопрос о признании 

обязательной юрисдикции Международного Суда ООН.  Обеспечение выполнения 

решений Международного Суда ООН. 

Тема 8. Международное экономическое право 



 

 

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

международного экономического права. 2. Цели, принципы и источники 

международного экономического права.  

II. Общая характеристика международно-правового регулирования сотрудничества 

государств в различных областях экономической сферы. 1. Правопорядок в 

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

Правопорядок в области иностранных капиталовложения (инвестиций). 4 Правовое 

регулирование научно-технического сотрудничества.   

III. Роль международных организаций в международных экономических отношениях. 

1. Организация Объединенных Наций. Конференция Организации Объединенных 

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

Региональные международные организации. Международное экономическое 

сотрудничество государств-участников СНГ.   

Тема 9. Международное гуманитарное право, применяемое в период 

вооруженных конфликтов. 

I. Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов.   Понятие 

вооруженных конфликтов международного и немеждународного характера. 

Правомерное использование вооруженных сил (самооборона, национально-

освободительная война, использование вооруженных сил ООН). Источники права 

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

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

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

войны 2. Понятие театра войны и театра военных действий.  

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

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

военных разведчиков и лазутчиков (шпионов), наемников.  

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

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

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

морского минного оружия, морская блокада и др.). 

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

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

государства. Военная контрабанда, призы, трофеи. 

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

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

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

помещений. Эмблемы и отличительные знаки санитарной службы армий и 

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

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

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

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

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

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

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

IX. Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов 



 

 

немеждународного характера. 

Тема 10. Ответственность государств и физических лиц по международному 

праву.  Принуждение в международном праве. 

1. Понятие международно-правовой ответственности. Понятие международного 

правонарушения и международного преступления. 2. Субъекты международно-

правовой ответственности. 3. Виды и формы международно-правовой 

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

международно-правовой ответственности и ее реализация. Ответственность за 

международные преступления. Ответственность международных организаций. 6. 

Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой ответственности. 

7. Кодификация норм о международно-правовой ответственности. 

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

Международно-правовой состав преступлений и состав преступлений, 

предусмотренных уголовным законодательством государств. Ответственность 

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

военные преступления и преступления против человечности.   5. Вопросы выдачи 

преступников. 

      Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Понятие, особенности, 

источники, субъекты 

международного 

публичного права 

2 0,5  4 

2 
Право международных 

организаций 
2 1  4 

3 
Право международных 

договоров 
2 1  4 

4 

Население и права 

человека в 

международном праве 

2 1  4 

5 

Территория в 

международном праве. 

Охрана окружающей 

среды 

2 2  8 

6 
Право внешних 

сношений 
2 1  6 

7 Право международной 

безопасности. Мирное 

решение международных 

споров 

2 1  5 



 

 

8 Международное 

экономическое право 
2 1  5 

9 Международное 

гуманитарное право, 

применяемое в период 

вооруженных 

конфликтов. 

2 1  6 

10 Ответственность 

государств и физических 

лиц по международному 

праву международном 

праве 

2 1  5 

ИТОГО 20 10,5  51 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы  
Оценочное средство для проверки 

выполнения самостоятельной 

работы 

Понятие, особенности, 

источники, субъекты 

международного 

публичного права 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам 

Право международных 

организаций 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам 

Право международных 

договоров 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам 



 

 

Население и права человека 

в международном праве 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам 

Территория в 

международном праве. 

Охрана окружающей среды 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам 

Право внешних сношений 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам 

Право международной 

безопасности. Мирное 

решение международных 

споров 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам 

Международное 

экономическое право 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам 

Международное 

гуманитарное право, 

применяемое в период 

вооруженных конфликтов. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам  

Ответственность государств 

и физических лиц по 

международному праву 

международном праве 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 



 

 

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

лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с требованиями, 

определенными в ходе занятий семинарского типа. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

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

которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Нормативные правовые документы 

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

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

обращения: 25.02.2022) . - Текст : электронный.  

2. Венская конвенция о праве договоров между государствами и 

международными организациями или между международными организациями 1986 

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

25.02.2022) . - Текст : электронный.   

3. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 

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

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

4. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной 

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

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

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

5. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций 1970 г. - URL: 

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

обращения: 25.02.2022) . - Текст : электронный.   

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

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

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

обращения: 25.05.2022). – Текст : электронный. 

 

6.2. Основная литература 

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

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

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

14.04.2022). 

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

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

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


 

 

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

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

 

6.3. Дополнительная литература 

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

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

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

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

: электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

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

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

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

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

19.02.2018). - Текст : электронный. 

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

публикация, законодательство, судебная практика. Мультимедийные материалы. - 

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

 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

https://urait.ru/bcode/490783
https://urait.ru/bcode/491325
https://mid.ru/
http://government.ru/
http://rapsinews.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
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 «Международное право» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

 компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных случаях 

данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  
  

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


 

 

Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

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

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Международное право» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной 

дисциплины.  

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

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

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

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Международное право» предусмотрено 

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

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

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

вести дипломатическую переписку, знает основы подготовки и заключения 

международных договоров и соглашений, ведения переговоров 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



 

 

Применение оценочных средств на этапах формирования 

компетенций 

 Код и 

наименовани

е 

формируемо

й 

компетенции 

Код и 

формулиров

ка 

индикатора 

достижения 

формируемо

й  

компетенци

и 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируем

ых разделов и 

тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль  

промежуто

чная 

аттестация 

УК-2 Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

УК-2.1. 

Понимает 

базовые 

принципы 

постановки 

задач и 

выработки 

решений  

 

- применяет 

базовые 

принципы 

постановки 

задач и 

выработки 

решений;  

выбирает 

оптимальные 

способы 

решения задач, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений; 

 

Тема 1. Понятие, 

особенности, 

источники, 

субъекты 

международного 

публичного 

права 

Тема 2. Право 

международных 

организаций и 

конференций 

Тема 3. Право 

международных 

договоров 

Тема 4. 

Население и 

права человека в 

международном 

праве 

Тема 5. 

Территория 

(сухопутная, 

водная, 

воздушная, 

космическая) в 

международном 

праве. Охрана 

окружающей 

среды. 

  

Тема 6. Право 

внешних 

сношений 

 

Тема 7. Право 

международной 

безопасности. 

Мирное решение 

международных 

споров. 

Контрольная 

работа 

Устный 

экзамен 

УК-2.2. 

Выбирает  

оптимальные 

способы 

решения 

задач, исходя 

из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

-демонстрирует: 

культуру 

ответа, 

необходимый 

уровень 

эрудиции, 

стилистику 

речи, культуру 

мышления, 

логичность 

ПК-1. 

Способен вести 

дипломатическ

ую переписку, 

знает основы 

подготовки и 

заключения 

международны

х договоров и 

ПК 1.1 

Демонстрируе

т навыки 

дипломатичес

кой переписки 

- Знает нормы 

международно

й 

- Знает 

особенности и 

структуру 

актов 

дипломатичес

кой переписки 



 

 

соглашений, 

ведения 

переговоров 

- Знает права и 

обязанности 

представителе

й Российской 

Федерации за 

рубежом в 

соответствии с 

нормами 

дипломатичес

кого и 

консульского 

права и 

национальным 

законодательс

твом 

Российской 

Федерации; 

- Умеет 

составлять 

документы, 

составляющие 

дипломатичес

кую 

переписку. 

Тема 8. 

Международное 

экономическое 

право 

I.  

Тема 9. 

Международное 

гуманитарное 

право, 

применяемое в 

период 

вооруженных 

конфликтов. 

Тема 10. 

Ответственность 

государств и 

физических лиц 

по 

международному 

праву.  

Принуждение в 

международном 

праве. 
 

ПК 1.2. 

Демонстрируе

т навыки 

ведения 

переговоров 

для 

заключения 

международн

ых 

соглашений 

- Знает этапы 

принятия 

международно

-правовых 

актов; 

- Знает 

правила и 

процедура 

различных 

международн

ых органов, 

организаций и 

конференций; 

- Умеет 

применять 

свои знания на 

всех этапах 

принятия 

международно

-правового 

акта; 

 



 

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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

 

Контрольная работа (примерные вопросы): 

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

внутригосударственного права. 

2. Международное право и глобализация.  

3. Международное публичное и международное частное право: проблемы 

соотношения. 

4. Основные принципы МП. 

5. Нормы МП. 

6. Процедура заключения международного договора. 

7. Ратификация международных договоров РФ. 

8. Недействительность и прекращение международного договора. 

9. Обязательные документы международных организаций как источники 

МП. 

10. Соотношение международного и внутригосударственного права: общие 

вопросы. Проблема внутригосударственного действия международно-

правовых норм. 

11. Осуществление в Российской Федерации норм международных договоров.  

12. Осуществление в Российской Федерации актов органов международных 

организаций.  

13. Осуществление в Российской Федерации общепризнанных принципов и 

норм международного права.  

14. Понятие международной правосубъектности. 

15. Международная правосубъектность государств. 

16. Международная правосубъектность наций и народов, борющихся за 

независимость. 

17. Международная правосубъектность международных организаций. 

18. Статус субъектов федерации в МП. 

19. Формы и виды признания в МП. 

20. Понятие и виды территорий в международном праве. 

21. Правовой статус государственных территорий. 

22. Государственные границы. 

23. Международные и пограничные озера и реки. 

24. Мирные средства разрешения международных споров. 

25. Правовой режим Арктики и Антарктики. 

26. Ответственность в МП 

27. Санкции в международном праве. 

28. Организация Объединенных Наций. 

29. Специализированные учреждения ООН. 



 

 

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

31. Правовая система ВТО. 

32. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) как международная 

организация. 

33. Право Евразийского Экономического Союза. 

34. Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ). 

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

36. Правовая система Европейского Союза. 

37. Отношения России и ЕС. 

38. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

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

организациях. Специальные миссии. 

43. Меры по ограничению вооружений и разоружению.  

44. Сокращение обычных вооруженных сил в Европе.  

45. Меры доверия. 

46. Международно-правовая защита прав женщин и детей. 

47. Защита прав человека в период вооруженных конфликтов. 

48. Предоставление РФ военного и гражданского персонала для участия в 

деятельности по поддержания или восстановлению международного мира 

и безопасности.  

49. Международно-правовые вопросы гражданства. Правовое положение 

иностранцев. 

50. Международно-правовой режим беженцев и вынужденных переселенцев. 

51. Международные органы по защите прав человека. 

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

53. Решения ЕСПЧ в правовой системе РФ. 

54. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

55. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом.   

56. Оказание правовой помощи по уголовным делам.  

57. Международные правоохранительные организации. 

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

60. Континентальный шельф. 

61. Исключительная экономическая зона. 

62. Международные проливы и международные каналы. 

63. Международный район морского дна. 

64. Правовой статус воздушного пространства. 

65. Безопасность полетов и авиационная безопасность.  

66. Правовой режим полетов. 

67. Ответственность за ущерб, причиненный иностранными воздушными 

судами третьим лицам на поверхности. 

68. Правовой статус космического пространства и небесных тел. Правовой 



 

 

статус космонавтов. 

69. Ответственность в международном космическом праве. 

70. Использование ядерных источников энергии в космическом пространстве. 

71. Ядерная безопасность и радиационная защита. Физическая защита 

ядерного материала. 

72. Международная помощь в случае ядерной аварии. Ответственность за 

ядерный ущерб. 

73. Международно-правовая охрана атмосферы Земли, околоземного и 

космического пространства. 

74. Международно-правовая охрана Мирового океана, животного и 

растительного мира. 

75. Международные экономические организации.  

76. Международно-правовая защита капиталовложений. 

77. Международное финансовое право. 

78. Международные морские перевозки. 

79. Международные воздушные перевозки. 

80. Международные железнодорожные перевозки. 

81. Международные автомобильные перевозки. 

82. Международно-правовая защита капиталовложений. 

83. Международная охрана авторских прав. 

84. Международная охрана прав, смежных с авторскими. 

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

86. Правовая помощь по гражданским делам 

87. Правовая помощь и правовые отношения по семейным делам. 

88. Международные нормы о компетенции национальных судов по 

гражданским делам. 

89. Признание в РФ решений международных судов и арбитражей. 

90. Признание и исполнение в РФ иностранных судебных и арбитражных 

решений. 

 

 

Вопросы для проведения экзамена по дисциплине «Международное 

право»: 

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

международно-правовых актах. Принцип уважения основных прав и свобод 

человека: понятие, юридическое закрепление и содержание. 

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

становления, юридическое закрепление и содержание. Правомерное применение 

силы в международных отношениях. 

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

закрепление и роль в обеспечении международного мира правопорядка.   

4. Международные механизмы и процедуры в области прав человека. 

5. Понятие, принципы и источники международного морского права. 

6. Понятие, система, юридическая природа и особенности современного 

международного права. Основные этапы развития международного права и его 



 

 

науки. 

7. Правовой режим континентального шельфа и исключительной экономической 

зоны. 

8. Принцип мирного разрешения международных споров: понятие, основные 

этапы становления, юридическое закрепление и содержание.   

9.   Международное правотворчество: понятие, формы, особенности.  

Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 

10. Понятие и правовой режим открытого моря.  

11. Правовой режим внутренних морских вод, территориального моря и 

прилежащей зоны. 

12. Соотношение международного, внутригосударственного и 

международного частного права. Основные теории.  

13. Понятие, виды и классификация субъектов международного права. 

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

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

15.     Источники современного международного права: понятие, виды.   

16. Международно-правовой режим Антарктики и Арктики. 

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

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

Практика государств и правительств в области признания. Значение признания в 

сфере международных правоотношений. 

19. Понятие и объекты правопреемства, его международно-правовая 

регламентация. Особенности осуществления правопреемства после распада 

СССР. 

20. Понятие, система, принципы и источники международного воздушного 

права. Правовой режим международных полетов. Свободы воздуха. 

21.  Евразийский экономический союз: правовая природа, компетенция и 

механизм принятия решений. 

22. Понятие и источники международного космического права. 

Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел. 

Понятие и правовой статус космических объектов и космонавтов. 

23. Понятие и состав населения государства Международно-правовая 

регламентация положения отдельных категорий населения. 

24. Понятие и общая характеристика международных правонарушений и 

преступлений. Основные направления и формы сотрудничества государств в 

борьбе с преступностью, включая терроризмом. 

25.  Международно-правовые проблемы статуса иностранцев: понятие, 

особенности правового регулирования, виды правового режима и защита их 

прав.  

26. Понятие, источники, цели и принципы международного экономического 

права. 

27. Понятие, источники, цели и принципы международного экологического 

права. 

28. Виды территорий в международном праве. Принцип территориальной 

целостности: понятие, юридическое закрепление и содержание.  



 

 

29. Консульское право: общая характеристика. Иммунитеты и привилегии 

консульского представительства и его персонала: понятие, виды. 

30. Понятие, состав и юридическая характеристика государственной 

территории. 

31. Понятие, способы проведения и установления государственных границ и 

их классификация. Принцип нерушимости государственных границ: 

нормативное закрепление и содержание 

32. Дипломатическое право: общая характеристика. Иммунитеты и 

привилегии дипломатического представительства и его персонала: понятие, 

виды. 

33. Международная противоправность гуманитарной интервенции. 

34. Решения международных организаций: виды, порядок принятия, 

юридическое значение. 

35. Понятие, виды и формы международно-правовой ответственности 

государств. Ответственность физических лиц за преступления против мира, 

человечности, военные преступления и геноцид. 

36. Юридическая природа международных конференций и организаций.  

Особенности их правового статуса.   

37. Вопрос о международной правосубъектности индивидов. Международно-

правовое положение субъектов федеративных государств. 

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

содержание, цель принятия, практическое значение.  

39. Понятие и виды самообороны согласно современному международному 

праву. 

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

Безопасности ООН. 

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

организация, порядок осуществления.   

42. Пространства со смешанным правовым режимом регулирования.  

43. Порядок и стадии заключения международных договоров. Порядок и 

значение ратификации и регистрации международных договоров. 

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

расширения состава, сферы и форм деятельности НАТО.    

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

46. Понятие, формы и виды международных договоров. Действие 

международных договоров во времени и пространстве, в отношении третьих 

государств. 

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

Факультативная и обязательная юрисдикция Международного Суда ООН.   

48. Понятие, принципы и источники права международной безопасности. 

Порядок действий Совета Безопасности ООН в случае угрозы миру, нарушения 

мира или акта агрессии. 

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

правовые последствия их внесения. 

50. Понятие действительности, основания недействительности 



 

 

международных договоров, действие, прекращение и приостановление их 

действия.  

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

вооруженных конфликтов. 

52. Международные уголовные трибуналы ad hoc: особенности создания, 

организационная структура и порядок функционирования.   

53. Понятие и международно-правовая защита жертв вооруженных 

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

военного разведчика. 

54. Виды и способы толкования международных договоров. Понятие и 

функции депозитария международных договоров. 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

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

общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения дисциплин 

иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для проведения текущего 

контроля успеваемости по дисциплине используется: контрольная работа. 

 

           

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

 Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по всему курсу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

 

Критерии оценивания  
Комплект заданий для контрольной работы по курсу 

 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

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

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

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

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

 

 



 

 

3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине используется: экзамен. 

 

 

№ 

п/п 
Форма 

контроля 
Наименование оценочного 

средства 
Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Экзамен Устный экзамен Перечень вопросов 

 

 

Критерии оценивания (экзамен) 

 

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

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

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

обучающийся обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует 

систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, 

подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует 

собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал 

изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных 

терминов, литературным языком. 

 

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

случае, когда обучающийся обнаруживает знание основного программного 

материала по дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит преимущественно 

описательный характер. испытывает достаточные трудности в ответах на 

вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 



 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в 

том случае, когда обучающийся не обнаруживает знание основного 

программного материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется 

недостаточно. 

 



 

 

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

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

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий (продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 



 

 

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и раскрыты 

в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 
 



 

 

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания основного 

материала дисциплины в объеме, необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый уровень 

освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Основная цель – ознакомить обучаемых с особенностями и современными нормами 

соблюдения общегражданского этикета России и зарубежных стран. 

 ознакомление слушателей с дипломатическим протоколом Российской Федерации 

и других зарубежных стран как совокупностью общепринятых международных 

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

государственными и дипломатическими учреждениями, официальными лицами в 

практике международного общения;  

 овладение навыками организации государственных и рабочих визитов 

официальных лиц, правилами проведения государственных приемов, встреч и 

проводов официальных делегаций, проведения официальных переговоров, ведения 

дипломатической переписки; 

 освоение слушателями общегражданского этикета как совокупности 

общепринятых правил международной вежливости, соблюдаемых в 

межгосударственных, дипломатических, служебных и межличностных отношениях, 

а также свода международных правил, регламентирующих порядок встреч и 

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

приемов; 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-2 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ПК-1  

Способен вести 

дипломатическую 

переписку, знание 

основ подготовки 

и заключения 

международных 

договоров и 

соглашений, 

ведения 

переговоров 

ПК-1.1. Демонстрирует навыки 

дипломатической переписки 

- Знает нормы международной 

- Знает особенности и структуру 

актов дипломатической 

переписки 

- Знает права и обязанности 

представителей Российской 

Федерации за рубежом в 

соответствии с нормами 

дипломатического и 

консульского права и 

национальным 

законодательством Российской 

Федерации; 

- Умеет составлять документы, 

составляющие 

дипломатическую переписку. 

ПК-1.2. Демонстрирует навыки 

ведения переговоров для 

- Знает этапы принятия 

международно-правовых актов; 



заключения международных 

соглашений 

- Знает правила и процедура 

различных международных 

органов, организаций и 

конференций; 

- Умеет применять свои знания 

на всех этапах принятия 

международно-правового акта; 

2 

ПК-2. 

 Способен 

ориентироваться в 

механизмах 

многосторонней 

дипломатии и 

выявлять 

закономерности 

современной 

российской 

политики 

ПК-2.1. Владеть навыками 

анализа мировых 

экономических, экологических, 

демографических, 

миграционных процессов, 

механизмов взаимовлияния 

мировой экономики и мировой 

политики 

- Знает тенденции 

взаимовлияния мировой 

экономики и мировой политики 

- Умеет применять навыки 

анализа мировых 

экономических, экологических, 

демографических, 

миграционных процессов 

ПК-2.2. Владеть навыками 

отслеживания динамики 

основных характеристик среды 

международной безопасности и 

пониманием их влияния на 

национальную безопасность 

России 

- Знает основные 

характеристики среды 

международной безопасности 

- Умеет применять навыки 

отслеживания динамики 

основных характеристик среды 

международной безопасности и 

пониманием их влияния на 

национальную безопасность 

России 

ПК-2.3. Анализирует сложные 

механизмы многосторонней и 

интеграционной дипломатии с 

учетом особенностей их 

функционирования 

- Знает основы 

функционирования механизмов 

многосторонней и 

интеграционной дипломатии 

- Умеет анализировать работу 

институтов (структур) 

многосторонней и 

интеграционной дипломатии 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

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

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

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

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  12   12  

• занятия семинарского типа: 10   10  

практические занятия х   х  

лабораторные занятия х   х  

в том числе занятия в интерактивных формах х   х  

в том числе занятия в форме практической подготовки х   х  

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,3  

 0,3  



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

• курсовая работа (проект)      

• др. формы самостоятельной работы:      

–       

–       

3.Промежуточная аттестация: зачёт      

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 36   36  

зач. ед. 1   1  

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. 

Лекция. Роль дипломатического протокола в международном общении. 

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

практики регионов РФ в международной деятельности. Сравнительный анализ 

протокольных служб зарубежных стран. 

Определение дипломатического протокола. Основные нормы и понятия. 

Нормативно-правовая основа Венская конвенция о дипломатических отношениях 

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

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

специализированных учреждений ООН 1947 г. «Основные положения 

государственной протокольной практики Российской Федерации» 2004 г., Указ 

Президента РФ «О координирующей роли МИД РФ в проведении единой 

внешнеполитической линии Российской Федерации» 2011 г.  

Особенности протокольной практики участия регионов России в международной 

деятельности. 

Структура МИД России. Дипломатические должности и ранги. Деятельность 

департамента государственного протокола МИД РФ. Порядок назначения 

руководителей загранучреждений (посольств, генконсульств, постпредств). 

Структура российских загранпредставительств. Взаимодействие российских 

дипломатических учреждений и представительством Россотрудничества, 

Торгпредством и представительствами Русской Православной церкви (Московский 

Патриархат) за рубежом. 

Сравнительный анализ протокольных служб зарубежных стран (на примере стран 

Франции, Германии, Великобритании, Австрии, США).  

Тема 2.  

Лекция. Вопросы протокольной практики. Дипломатический корпус. Дуайен. 

Дипломатические иммунитеты и привилегии. Протокол и церемониал вручения 

верительных грамот в России и зарубежных странах. 

Определение дипломатического корпуса. Члены дипломатического корпуса. Дуайен. 

Его назначение и основные функции. Информационное обеспечение 

дипломатического корпуса. Протокольное старшинство дипломатических 

работников. Дипломатические иммунитеты и привилегии сотрудников посольств и 

генеральных консульств. Особенности иммунитета и привилегий сотрудников 



международных организаций.  

Определение понятий верительные и отзывные грамоты. Протокол и церемониал 

вручения верительных грамот в России и зарубежных стран. Протокольное 

обеспечение приема, посвященного вступлению в должность руководителя 

загранпредставительства. Парадная форма посла.  

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

возможных примеров из практической деятельности. 

Тема 3.  

Лекция. Дипломатический протокол в международной практике (на примере 

международных организаций ООН). Правила международной вежливости с учетом 

конфессионального и национально-культурного факторов. 

Этикет государственных символов в международной практике. Дипломатические 

приемы (виды и формы). 

Основные правила международной вежливости. Особенности правил делового 

этикета в международной организации. Учет национальных и конфессиональных 

особенностей страны пребывания.  

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

Протокольная практика использования государственных символов 

дипломатическими представительствами. 

Виды и формы дипломатических приемов в международных организациях. 

Особенности протокольной практики при проведении международных 

(дипломатических) приемов. Особенности торжественных приемов посольств и 

постпредств при международных организациях, посвященных национальным 

праздникам, памятным событиям и визитам официальных лиц. Международные 

правила поведения во время дипломатических приемов. Современные требования к 

форме одежды. 

Тема 4. 

Семинар. Особенности международного (дипломатического) протокола в 

международных организациях системы ООН. Организационно-протокольная 

практика проведения международных мероприятий (генеральные ассамблеи, 

конференции, форумы и т.д.) 

Нормативно-правовая база международного (дипломатического) протокола в 

международных организациях. Деятельность протокольной службы международной 

организации. Взаимодействие с постоянными представительствами зарубежных 

стран при проведении международных мероприятий. Протокольные правила 

проведения международных мероприятий. 

Правовой статус сотрудников международных организаций системы ООН. 

Иммунитеты и привилегии сотрудников международных организаций. Структура 

секретариата международных организаций. Должностное старшинство. 

Протокольные правила организации встречи с руководителем (генеральным 

секретарем) международной организации. 

Структура постоянных представительств при международных организациях. 

Особенности организации национальных дипломатических прием постоянных 

представительств в международных организациях. Совместные мероприятия 

постоянных представительств (групп стран), посвященные национальным 



праздникам и памятным событиям.  Календарь памятных дат в международной 

организации и порядок проведения мероприятий на международной площадке. 

Особые случаи международных мероприятий, посвященные трагическим событиям, 

минутам скорби и т.д.  

Правила использования символики международных организаций и государственных 

символом государств-членов международной организации. 

Институт Послов доброй воли международной организации. 

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

возможных примеров из практической деятельности. 

Тема 5. 

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

и рабочем уровнях). Церемониал государственных визитов. Протокольная практика 

проведения официальных переговоров.  

Определение понятий государственный и официальный визит. Характеристика 

визитов на высшем, высоком и рабочем уровнях.  

Деятельность Департамента государственного протокола МИД РФ при организации 

государственных и официальных визитов. Взаимодействие с другими 

протокольными службами.  

Протокольные вопросы организации и проведения государственных и официальных 

визитов. Деятельность протокола загранпредставительств. Составление и 

согласование программы визита. Церемониал встречи официальных лиц в аэропорту, 

организации встреч с государственными лицами страны пребывания. Использование 

государственной символики. Обеспечение безопасности официальных лиц. 

Подготовка программы пребывания супруги официального лиц за рубежом. 

Гуманитарная направленность протокольных мероприятий с ее участием. Подарки 

официальным лицам. 

Особенности проведения официальных переговоров. Протокольно-организационные 

вопросы.  

Тема 6. 

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

переговоры, ведение дипломатической и деловой переписки, поддержание деловых и 

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

поведения). 

Основное понятие делового этикета. Его значение в дипломатической практике. 

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

делового этикета в различных странах (назначение деловых встреч, ведение 

дипломатической и деловой переписки, поддержание личных контактов). 

Необходимость расширения кругозора дипломатов для поддержания дружеских 

контактов в дипломатическом корпусе. Внешний вид дипломата в различных 

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

культурных мероприятий и т.д.). 

Женщина на дипломатической службе. Особенности ее профессиональной работы. 

Этика и культура взаимоотношения в коллективе. Форма одежды на протокольных 

мероприятиях.  Члены семьи женщины дипломата. Должностная карьера. 

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



возможных примеров из практической деятельности. 

Тема 7. 

Семинар. Национальные особенности дипломатического протокола и этикета 

зарубежных стран (Европы, США и Канады) 

На семинаре студенты демонстрируют презентации, посвященные особенностям 

дипломатического протокола и делового этикета зарубежных стран (слушателю 

предлагается самостоятельно выбрать тему с учетом специализации и владения 

иностранным языком). 

В ходе семинара идет дискуссия на данную тему и обсуждение представленных 

презентаций. 

Тема 8. 

Семинар. Национальные особенности дипломатического протокола и этикета 

зарубежных стран (Азии, арабских стран, Африки) 

На семинаре студенты демонстрируют презентации, посвященные особенностям 

дипломатического протокола и делового этикета зарубежных стран (слушателю 

предлагается самостоятельно выбрать тему с учетом специализации и владения 

иностранным языком). 

В ходе семинара идет дискуссия на данную тему и обсуждение представленных 

презентаций. 

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Тема 1  2   4 

2 Тема 2   2  2 

3 Тема 3  2   2 

4 Тема 4   2  2 

5 Тема 5  2   2 

6 Тема 6   2  3,7 

7 Тема 7   2  2 

8 Тема 8   2  2 

ИТОГО 6 10  19,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема № 1  

- Понятия «общение» и 

«деловое общение»: различия 

между ними. 

- Предмет делового общения 

и его особенности. 

Лекция, семинар Устный опрос по темам 

Тема № 2  

- Цель, задачи, принципы 

общения. 

- Виды и формы общения. 

 
Дискуссия по темам, круглый 

стол 



- Этикет общения и ошибки. 

Тема № 3  

- Как вы охарактеризуете 

внешний вид и поведение 

современных деловых 

людей? 

- Что включает внешний вид 

человека? 

- Каковы требования к 

внешнему виду и стилю 

одежды современного 

делового человека? 

- Понятие «дресс-код» и его 

трактовка. 

-Требования к внешнему 

виду молодых деловых 

людей в различных 

официальных и 

неофициальных ситуациях. 

-Форма одежды для 

различного рода деловых 

приемах. 

Лекция, семинар Тест, блиц опрос  

Тема № 4  

- Виды визитов и их 

характеристика. 

- Основные элементы 

программы визита и порядок 

ее подготовки. 

- Основные протокольные 

мероприятия делового визита 

главы зарубежного 

представительства в Россию. 

- В чем заключается 

подготовка сторон к 

переговорам? 

- Как вести себя на деловых и 

дипломатических приемах? 

- Форма одежды для 

различного рода деловых 

приемах. 

- Документы, составляющие 

нормативно-правовую основу 

деловых визитов. 

Лекция, семинар 

Задачи для подготовки к 

экзамену  

 

Тема № 5  

- В чем состоит этикет 

присутствия в театре, на 

концерте, на вернисаже? 

- Каковы требования к 

церковному этикету? 

- В чем состоит этикет 

присутствия в кафе, 

ресторане, на вечеринке?  

Лекция, семинар 
Творческое задание, 

презентация 



 

Тема № 6  

- Для чего нужды визитные 

карточки и кувертные? 

Требования к их 

оформлению.  

- Характеристика основных 

этапов переговорного 

процесса.  

- Протокол встречи, 

пребывания и проводов 

иностранной делегации. 

- В чем суть 

подготовительного этапа 

переговоров. 

- Требования к демонстрации 

презентаций. 

- Подготовка и проведение 

конференции и симпозиумов.  

Лекция, семинар Блиц опрос, дискуссия 

Тема № 7  

- Основные требования к 

деловой переписке. 

- Виды дипломатической 

переписки. 

- Этикет телефонного 

разговора.  

- Речевой этикет. 

- Правила обмена подарками. 

- Что можно дарить 

иностранным партнерам 

определенных стран, что не 

рекомендуется.  

- Особенности дарения 

подарков восточным 

партнерам.  

Лекция, семинар Тесты, устный опрос 

Тема № 8 Национальные 

особенности этикета 

- Каковы национальные 

особенности этикета 

европейцев? (на примере 

страны изучаемого языка). 

- Каковы национальные 

особенности этикета 

представителей восточных 

культур? (на примере страны 

изучаемого языка). 

- Каковы национальные 

особенности этикета 

Лекция, семинар  



латиноамериканцев (или 

африканцев)?  

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

Общегражданский этикет– закрепить теоретические знания, полученные в ходе 

лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с требованиями, 

определенными в ходе занятий семинарского типа. 

Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных средствах для 

проверки выполнения самостоятельной работы приведена в Методических 

рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

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

которой закреплена дисциплина. 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

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

обращения: 15.04.2022). - Текст : электронный.  

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

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

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

обращения: 25.04.2022). - Текст : электронный.  

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

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

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

: непосредственный. 

 

6.2. Основная литература 

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

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

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

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

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

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

непосредственный. 

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

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

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

для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

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


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

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

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

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература 

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

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

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

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

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

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

0. - Текст : непосредственный. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

непосредственный. 

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

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

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

9596-0830-9. - Текст : непосредственный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

Текст: электронный 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

https://urait.ru/bcode/507885
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573435
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621655
https://e.lanbook.com/book/102852


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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

7. Лондонский международный институт стратегических исследований – Режим 

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

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

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

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

– Текст: электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

электронный 

17. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира – Режим 

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

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

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

19. Центр исследований в области безопасности – Режим доступа: 

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

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

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

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

22. База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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



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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

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

29. Базы данных Международного валютного фонда – URL: 

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

электронный 

30. База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция 

электронных научных публикаций по экономике включает библиографические 

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

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

электронный 

31. База данных исследований Центра стратегических разработок – URL: 

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

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

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

электронный 

33. База открытых данных Росфинмониторинга – URLl: 

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

Текст: электронный 

36. База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный 

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

каждой предметной области – URL: 

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

Текст: электронный 

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

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

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

40. База данных исследований Центра стратегических разработок – URL: 

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

41. База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский 

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

– Текст: электронный 

42. Единый архив экономических и социологических данных –URL: 

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

электронный 



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

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

44. Информационная система Everyday English in Conversation – URL: 

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

46. Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

48. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации – URL: 

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

50. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации – URL: 

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

51. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - URL: 

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

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

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

53. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus – 

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

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

56. Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей – 

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

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

58. Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

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

электронный 

59. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

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

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

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

 

7.2. Информационно-справочные системы 

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

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

3. Электронная библиотека Дипломатической Академии МИД России - 



http://ebiblio.dipacademy.ru. 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

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

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

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

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

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

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

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Общегражданский этикет и деловой протокол» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

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


учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

 компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных случаях 

данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  



Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

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

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины и предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу данной дисциплины.  

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

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

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

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

ПК-1. Способен вести 

дипломатическую 

переписку, знание 

основ подготовки и 

заключения 

международных 

договоров и 

соглашений, ведения 

переговоров 

ПК-1.1. 
Демонстрирует 

навыки 

дипломатической 

переписки 

- Знает нормы 

международной 

вежливости; 

- Знает особенности 

и структуру актов 

дипломатической 

переписки; 

- Знает права и 

обязанности 

представителей 

Российской 

Федерации за 

рубежом в 

соответствии с 

нормами 

дипломатического и 

консульского права 

и национальным 

законодательством 

Российской 

Федерации; 

- Умеет составлять 

документы, 

составляющие 

дипломатическую 

переписку. 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 4 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

Контрольная работа (по 

всему курсу) 
Зачёт 

ПК-1.2. 
Демонстрирует 

навыки ведения 

- Знает этапы 

принятия 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 4 



переговоров для 

заключения 

международных 

соглашений 

Указать 

международно-

правовых актов; 

- Знает правила и 

процедура 

различных 

международных 

органов, 

организаций и 

конференций; 

- Умеет применять 

свои знания на всех 

этапах принятия 

международно-

правового акта; 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

ПК-2 Способен 

ориентироваться в 

механизмах 

многосторонней 

дипломатии и 

выявлять 

закономерности 

современной 

российской политики 

ПК-2.1. Владеть 

навыками анализа 

мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных 

процессов, 

механизмов 

взаимовлияния 

мировой экономики 

и мировой политики 

- Знает тенденции 

взаимовлияния 

мировой экономики 

и мировой политики 

 - Умеет применять 

навыки анализа 

мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных 

процессов 

Тема 1 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 8 

ПК-2.2. Владеть 

навыками 

отслеживания 

динамики основных 

характеристик среды 

международной 

безопасности и 

пониманием их 

влияния на 

- Знает основные 

характеристики 

среды 

международной 

безопасности 

- Умеет применять 

навыки 

отслеживания 

динамики основных 

характеристик среды 

Тема 1 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 8 



национальную 

безопасность России 

международной 

безопасности и 

пониманием их 

влияния на 

национальную 

безопасность России 

ПК-2.3. Анализирует 

сложные механизмы 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии с учетом 

особенностей их 

функционирования 

- Знает основы 

функционирования 

механизмов 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии 

- Умеет 

анализировать 

работу институтов 

(структур) 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии 

Тема 1 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 8 

 

 



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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

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

общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для проведения 

текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: Контрольная 

работа 

 

Типовые вопросы и задания 

1. Значение правил общегражданского этикета в повседневной жизни. 

2. Роль делового этикета в развитии контактов и сотрудничества. 

3. Виды и формы этикета. 

4. Этикет делового общения. Правила вежливости.  

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

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

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

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

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

из учреждения и т.д.). 

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

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

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

отправления и т.д.). 

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

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

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

14. Этикет бесед во время визитов и встреч. 

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

употребления блюд национальной кухни.  

16. Этикет в присутственных местах с учетом национальных особенностей. 

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

18. Этикет и особенности религиозных и культурных традиций. 

19. Особенности этикета в общениях между мужчиной и женщиной. 

20. Этикет деловых переговоров. 

21. Стиль одежды и манеры поведения при дневных приемах. 

22. Стиль одежды и манеры поведения при вечерних приемах. 

23. Правила международной вежливости. Встречи в посольствах и 

представительствах иностранных фирм и компаний. 

24. Этикет деловых знакомств. Правила общения при встречах. 
 

 



Вопросы к зачету по дисциплине 

«Общегражданский этикет» 

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

этикета. 

2.  Деловое общение и его особенности 

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

человека? 

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

5. Требования к внешнему виду молодых деловых людей в различных 

официальных и неофициальных ситуациях. 

6. Форма одежды для различного рода деловых приемах. 

7. Виды визитов и их характеристика. 

8. Основные элементы программы визита и порядок ее подготовки. 

9. Основные протокольные мероприятия делового визита главы зарубежного 

представительства в Россию. 

10. Как вести себя на деловых и дипломатических приемах? 

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

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

13. Каковы требования к церковному этикету? 

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

изучаемого языка). 

15. Каковы национальные особенности этикета представителей восточных 

культур? (на примере страны изучаемого языка). 

16. Каковы национальные особенности этикета латиноамериканцев (или 

африканцев)?  

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

оформлению.  

18. Подготовка и проведение конференции и симпозиумов. 

19. Основные требования к деловой переписке. 

20. Правила телефонных разговоров. 

21. Культура беседы. 

22. Правила обмена подарками. Что можно дарить иностранным партнерам 

определенных стран, а что не рекомендуется.  

23. Особенности дарения подарков восточным партнерам. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

1  Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по всему курсу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

 

Критерии оценивания  
Комплект заданий для контрольной работы по курсу 



 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

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

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

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

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

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине используется: зачёт 

 

Примерный перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Зачет Устный зачет 
Перечень вопросов, заданий, 

тест 

 

 

Критерии оценивания (зачет) 
 

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

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

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

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 

Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 

примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 



Результатом освоения дисциплины «Общегражданский этикет» является установление одного из уровней 

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

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

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  

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-

низациями  

2 6  5,7 

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 

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. 

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
https://urait.ru/bcode/496868


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 

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 

https://www.iprbookshop.ru/88171..html
https://www.iprbookshop.ru/63025.html
https://urait.ru/bcode/493566


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. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  

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/


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): «Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально-

ориентированными НКО» обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ 

учебный год на заседании кафедры Государственного управления во 

внешнеполитической деятельности  от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой 

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

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

«Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально-ориентированными НКО» обновлен, 

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

Государственного управления во внешнеполитической деятельности  от ____ 

___________ 20___г., протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой 

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

 

 

 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

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 / М. Шалунова . - 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: 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.; 

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/


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): «Лидерство и лидерские 

качества» обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на 

заседании кафедры Государственного управления во внешнеполитической 

деятельности  от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой 

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

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

«Лидерство и лидерские качества» обновлен, рассмотрен и одобрен на 

20___/___ учебный год на заседании кафедры Государственного управления 

во внешнеполитической деятельности  от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой 

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

 

 

 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели:   
дать бакалаврам теоретические знания основных положений формальной логики и 

научить их применять законы, формы, приемы и операции мышления на практике.  

Задачи : 

-  сформировать у слушателей представление о законах правильного мышления и 

навык их использования в профессиональной деятельности,   

- научить аргументированно выстраивать доказательство и опровержение, проверять 

правильность умозаключений и истинность суждений, 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач  

УК-1.1. Осуществляет поиск 

необходимой информации, 

опираясь на результаты 

анализа поставленной задачи 

- Знает основные методы 

критического анализа и основы 

системного подхода как 

общенаучного метода;  

- Умеет анализировать задачу, 

используя основы критического 

анализа и системного подхода;  

УК-1.2. Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе критического анализа 

доступных источников 

информации  

- Знает критерии сопоставления 

различных вариантов решения 

поставленной задачи; 

- Умеет осуществлять 

критический анализ собранной 

информации на соответствие ее 

условиям и критериям решения 

поставленной задачи; 

Умеет сопоставлять и оценивать 

различные варианты решения 

поставленной задачи, определяя 

их достоинства и недостатки; 

УК-1.3. Выбирает 

оптимальный вариант решения 

задачи, аргументируя свой 

выбор 

- Знает принципы, критерии, 

правила построения суждения и 

оценок; 

 - Умеет формировать 

собственные суждения и оценки, 

грамотно и логично аргументируя 

свою точку зрения;  

2 

ОПК-3 Способен 

выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

ОПК-3.1. Выделяет 

смысловые конструкции в 

первичных источниках и 

оригинальных текстах 

с использованием основного 

набора прикладных методов  

Знает способы интерпретации 

содержательно значимых 

эмпирических данных из потоков 

информации; 

- Умеет пользоваться основным 

набором прикладных методов для 



эмпирические 

данные из потоков 

информации, а также 

смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и источниках 

по профилю 

деятельности 

обнаружения смысловых 

конструкций в оригинальных 

текстах. 

ОПК-3.2. Систематизирует и 

статистически обрабатывает 

потоки информации, умеет 

интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные 

Знает способы статистической 

обработки потоков информации; 

- Умеет интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные по 

специальности. 

3 

ОПК-4 способность 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, в также 

с объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

ОПК-4.1. Оперирует 

критериями оценки 

общественно-политических и 

социально-экономических 

событий и процессов в 

экономическом, социальном и 

культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их 

взаимосвязанном комплексе 

Знает закономерности развития 

социально-экономических 

событий и процессов. 

- Умеет оценивать и 

анализировать общественно-

политические и социально-

экономические события и 

процессы; 

ОПК-4.2. Выявляет 

объективные тенденции и 

закономерности развития 

акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально- 

государственном, 

региональном и локальном 

уровнях. Оценивает значение 

субъективного выбора в 

политических процессах и 

определяет пределы 

аналитического и прогнозного 

суждения о них 

Знает основные методы анализа 

исторических и политических 

процессов. 

- Умеет определять границы и 

особенности субъективного 

выбора в политических 

процессах.   

 

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: 34,3 34,3    

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 34 34    

• занятия лекционного типа  12 12    

• занятия семинарского типа: 22 22    

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 37,7 37,7    

• курсовая работа (проект) - -    

• др. формы самостоятельной работы: 37,7 37,7    

–       

–       

3.Промежуточная аттестация: зачет      

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 72 72    

зач. ед. 2 2    

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий4.1. 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Предмет и значение формальной логики.  Язык логики высказываний 

Суждение. Виды суждений. Логический квадрат. Проверка истинности суждений. 

Основные логические законы. 

Раздел 2.  Умозаключение.   Дедуктивные, и индуктивные умозаключения и 

умозаключения по аналогии.  Простой категорический силлогизм. Энтимема.  

Раздел 3.  Понятие. Содержание и объем понятий.  Правила определение понятий. 

Правила деления понятий. Классификация понятий 

Раздел 4.  Понятие речи. Виды и структура речи. Классический риторический канон.. 

Логические и психологические аспекты речи. Правила тезиса, правила аргументов, 

правила демонстрации. 

Раздел 5. Понятие спора. Виды спора. Структура спора.  Корректные и некорректные 

приемы ведения спора.  

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Раздел 1. Предмет и значение 

формальной логики.  Язык 

логики высказываний 

Суждение. Виды суждений. 

Логический квадрат. Проверка 

истинности суждений. 

Основные логические законы. 

4 2 - 9 

2 

Раздел 2.  Умозаключение.   

Дедуктивные, и индуктивные 

умозаключения и 

умозаключения по аналогии.  

Простой категорический 

силлогизм. Энтимема.  

2 4 - 7 

3 
Раздел 3.  Понятие. 

Содержание и объем понятий.  
2 4 - 7 



Правила определение понятий. 

Правила деления понятий. 

Классификация понятий 

4 

Раздел 4.  Понятие речи. Виды 

и структура речи. 

Классический риторический 

канон.. Логические и 

психологические аспекты речи. 

Правила тезиса, правила 

аргументов, правила 

демонстрации. 

2 8 - 7 

5 

Раздел 5. Понятие спора. Виды 

спора. Структура спора.  

Корректные и некорректные 

приемы ведения спора.  

2 4 - 7,7 

ИТОГО 12 22 - 37,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Раздел 1. Предмет и значение 

формальной логики.  Язык 

логики высказываний 

 Суждение. Виды суждений. 

Логический квадрат. Проверка 

истинности суждений. 

Основные логические законы. 

-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; 

Решение задач 

Раздел 2.  Умозаключение.   

Дедуктивные, и индуктивные 

умозаключения и 

умозаключения по аналогии.  

Простой категорический 

силлогизм. Энтимема.  

-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; 

Решение задач 

Раздел 3.  Понятие. 

Содержание и объем понятий.  

Правила определение понятий. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

Устный опрос по темам; 

Решение задач 



Правила деления понятий. 

Классификация понятий 

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; 

Раздел 4.  Понятие речи. Виды 

и структура речи. Классический 

риторический канон.. 

Логические и психологические 

аспекты речи. Правила тезиса, 

правила аргументов, правила 

демонстрации. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, 

электронные видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

-выполнение заданий по 

практическим занятиям; 

-выполнение проектов; 

Выступление с речью 

Раздел 5. Понятие спора. Виды 

спора. Структура спора.  

Корректные и некорректные 

приемы ведения спора.  

-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; 

Подготовка и проведение 

спора 

 

Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных средствах для 

проверки выполнения самостоятельной работы приведена в Методических 

рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

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

которой закреплена дисциплина. 



6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

6.1. Основная литература 

1. Ивин, А. А.  Логика : учебник и практикум для вузов / А. А. Ивин. - 4-е изд., испр. 

и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 387 с. - ISBN 978-5-534-00593-6. - URL: 

https://urait.ru/bcode/488782  (дата обращения: 25.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Риторика : учебник для вузов / под общей редакцией В. Д. Черняк. - Москва :  

Юрайт, 2022. - 414 с. - ISBN 978-5-9916-6672-5. - URL: https://urait.ru/bcode/488738  

(дата обращения: 25.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст 

: электронный. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Бредемайер, К. Искусство словесной атаки  / К. Бредемайер ; редакторы Н. 

Галактионова, О. Нижельская ; перевод Е. Жевага. - 9-е изд. - Москва : Альпина 

Паблишер, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-9614-5024-8. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279383  (дата обращения: 

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

2. Логика. Сборник задач по формальной логике для бакалавров / автор-составитель 

И. А. Дмитриева. - Москва : [б.и.], 2021. - 202 с. - URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?0 

(дата обращения 25.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст 

: электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

https://urait.ru/bcode/488782
https://urait.ru/bcode/488738
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279383
https://ebiblio.dipacademy.ru/?0


http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

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

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

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

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

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

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

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Дисциплина «Логика и риторика» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации: презентационная техника либо 

интерактивная доска; 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам 

и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  

http://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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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 №_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

 

ЛОГИКА И РИТОРИКА 

 
 

 

 

 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения     

Направленность (профиль) подготовки  Международная безопасность и мировое 

развитие  

Формы обучения:   очная  

Квалификация выпускника: Бакалавр       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2022 



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 «Логика и риторика» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной 

дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине «Логика и риторика» (далее 

ФОС) - установление соответствия уровня сформированности компетенций 

обучающегося, определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

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

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

УК-1.1. Осуществляет 

поиск необходимой 

информации, опираясь 

на результаты анализа 

поставленной задачи 

- Знает основные 

методы критического 

анализа и основы 

системного подхода 

как общенаучного 

метода;  

- Умеет анализировать 

задачу, используя 

основы критического 

анализа и системного 

подхода;  

Раздел 1. Предмет и 

значение формальной 

логики.  Язык логики 

высказываний 

 Суждение. Виды 

суждений. Логический 

квадрат. Проверка 

истинности суждений. 

Основные логические 

законы. 

Раздел 2.  
Умозаключение.   

Дедуктивные, и 

индуктивные 

умозаключения и 

умозаключения по 

аналогии.  Простой 

категорический 

силлогизм. Энтимема.  

Раздел 3.  Понятие. 

Содержание и объем 

понятий.  Правила 

определение понятий. 

Правила деления 

понятий. 

Классификация 

понятий 

Раздел 4.  Понятие 

речи. Виды и 

структура речи. 

Классический 

риторический канон.. 

Тест Устный зачет 

УК-1.2.  
Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации 

на основе 

критического анализа 

доступных источников 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Знает критерии 

сопоставления 

различных вариантов 

решения поставленной 

задачи; 

- Умеет осуществлять 

критический анализ 

собранной 

информации на 

соответствие ее 

условиям и критериям 

решения поставленной 

задачи; 

Умеет сопоставлять и 

оценивать различные 

варианты решения 

поставленной задачи, 

определяя их 

достоинства и 

недостатки; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.3. Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Знает принципы, 

критерии, правила 

построения суждения 

и оценок; 

 - Умеет формировать 

собственные суждения 

и оценки, грамотно и 

логично аргументируя 

свою точку зрения;  

Логические и 

психологические 

аспекты речи. Правила 

тезиса, правила 

аргументов, правила 

демонстрации. 

Раздел 5. Понятие 

спора. Виды спора. 

Структура спора.  

Корректные и 

некорректные приемы 

ведения спора.  

ОПК-3 Способен 

выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые эмпирические 

данные из потоков 

информации, а также 

смысловые 

конструкции в 

оригинальных текстах и 

источниках по профилю 

деятельности 

ОПК-3.1. Выделяет 

смысловые 

конструкции в 

первичных источниках 

и оригинальных 

текстах с 

использованием 

основного набора  

прикладных методов  

Знает способы 

интерпретации 

содержательно 

значимых 

эмпирических данных 

из потоков 

информации; 

- Умеет пользоваться 

основным набором 

прикладных методов 

для обнаружения 

смысловых 

конструкций в 

оригинальных текстах. 

ОПК-3.2. 
Систематизирует и 

статистически 

- Знает способы 

статистической 



обрабатывает потоки 

информации, умеет 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические данные 

обработки потоков 

информации; 

- Умеет 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические данные 

по специальности. 

ОПК-4 способность 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, давать 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и процессам, 

выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, в также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного развития 

на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

ОПК-4.1. 
Оперирует 

критериями оценки 

общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и 

процессов в 

экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также 

в их 

взаимосвязанном 

комплексе 

 

 

- Знает 

закономерности 

развития социально-

экономических 

событий и процессов. 

- Умеет оценивать и 

анализировать 

общественно-

политические и 

социально-

экономические 

события и процессы; 

 

ОПК-4.2. Выявляет 

объективные 

тенденции и 

закономерности 

развития акторов на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально- 

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях. 

Оценивает значение 

Знает основные 

методы анализа 

исторических и 

политических 

процессов. 

- Умеет определять 

границы и 

особенности 

субъективного выбора 

в политических 

процессах.   



субъективного выбора 

в политических 

процессах и 

определяет пределы 

аналитического и 

прогнозного суждения 

о них 

ОПК-4.3. Находит 

причинно-

следственные связи и 

взаимозависимости 

между общественно-

политическими и 

социально- 

экономическими 

процессами и 

явлениям 

- Знает основные 

приемы  выявления 

взаимозависимости  

между общественно-

политическими и 

социально- 

экономическими 

процессами 

- Умеет определять 

связь между 

общественно-

политическими и 

социально- 

экономическими 

процессами и 

явлениями 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе освоения 

дисциплины и методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

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

общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для проведения текущего 

контроля успеваемости по дисциплине используется: тест 
 

Тесты (демонстрационный вариант) 

1. Корректны ли следующие определения 

Студент – человек, окончивший среднюю школу и поступивший в вуз 

Термометр – стеклянный прибор для измерения температуры тела 

Попугай – птица тропических стран с пестрым оперением 

2. Определить, нарушен ли один из законов формальной логики. Обоснуйте 

свой вывод. 

- Этот пример нельзя считать ни удачным, ни неудачным 

- Как лучше сохранить волосы? 

   Лучше всего положить их в полотняный мешочек с нафталином 

- Каждое число является либо положительным, либо отрицательным, а число 0 не 

является ни тем, ни другим. 

 

Критерии оценивания  

 

 

 

  

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

Ответил правильно на все вопросы теста.  

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

вопросы тесты, но допустил неточности. 

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

вопросы теста, но допустил неточности в половине ответов  

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



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: зачет. 
 

Задания /вопросы для проведения зачета: 

1. Общая характеристика суждения.  

2. Логическая форма суждения.   

3. Логические отношения между суждениями. Логический квадрат и его свойства. 

4. Сложные суждения и их виды. 

5. Понятие формально-логического закона. Основные логические законы 

(принципы):  

6. Логический анализ вопросов.  Правила постановки вопросов. Сущность и виды 

ответов.  

7. Общая характеристика, структура. типы умозаключений  

8. Дедуктивные умозаключения. Их виды (чисто условные, условно-категорические, 

разделительно-категорические, условно-разделительные (лемматические)). Их 

правильные формы (модусы). 

9. Простой категорический силлогизм. Его структура. Общие правила силлогизма 

10. Сокращенный силлогизм. Энтимема. Восстановление энтимемы до полного 

силлогизма и проверка ее правильности. 

11. Индуктивные умозаключения. Понятие полной и неполной индукции. 

Популярная и научная индукция. 

12. Умозаключения по аналогии. Аналогия свойств и аналогия отношений. Типичные 

ошибки 

13. Основные логические характеристики понятия (содержание и объем). Закон 

обратного отношения как выражения связи между содержанием и объемом понятия 

14. Виды понятий.  

15. Логические отношения между понятиями. Изображение логических отношений 

между понятиями на кругах Эйлера. 

16. Логические операции с понятиями.  

17. Деление объема понятий, его виды. Правила и возможные ошибки в процессе 

деления понятий. 

18. Определение понятий и его виды.  

19. Правила определения.  Основные логические ошибки 

20.  Классификации, виды классификаций и их значение.  

21.   Структура речи и стилевые особенности.  

22. Нахождение материала, методы нахождения материала.  

23. Расположение материала, типы композиции.  

24. Хрия. Классическая и свободная хрия 

25. Схема подготовки речи.  

26. Понятие аргументации 

27. Топосы речи. Их виды. Принципы отбора.  

28. Психологические средства убеждения.  

29. Требования к произнесению речи 

30. Требования, предъявляемые к тезису, аргументам и демонстрации 



31. Понятия спора, полемики, дискуссии. Их отличия 

32. Правила и приемы ведения спора, полемики, дискуссии 

33. Тактические приемы ведения спора 

34. Возможные уловки ведения спора и способы их нейтрализации 

 

Критерии оценивания (зачет) 

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

обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, основные 

понятия употреблены правильно. Выдвинутые положения аргументированы. 

Материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов. При этом допустимы 

некоторые погрешности. 

Оценка «незачтено» (менее 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 «Логика и риторика» 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) «Международная и 

национальная экономическая безопасность» 

Цель формирование у обучающихся комплексного понимания механизмов обеспечения 

международной и национальной экономической безопасности. 

 

Задачи освоения дисциплины заключаются в следующем: 

 провести анализ теоретико-методологических аспектов международной и национальной 

экономической безопасности; 

 выявить угрозы международной и национальной экономической безопасности; 

 исследовать специфику угроз экономической безопасности России; 

 проанализировать систему и механизмы обеспечения экономической безопасности России; 

 изучить специфику систем и механизмов функционирования экономической безопасности в 

различных странах мира; 

 разобрать экономические преступления в России и иных государствах; 

рассмотреть направления развития механизмов обеспечения международной и национальной 

экономической безопасности. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-1 – 

способность 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 – осуществляет поиск 

необходимой информации, 

опираясь на результаты анализа 

поставленной задачи 

Знать: основы поиска, 

необходимой информации на 

основе поставленных задач; 

Уметь: осуществлять поиск, 

необходимой информации на 

основе поставленных задач; 

Владеть: навыками поиска 

необходимой информации на 

основе поставленных задач. 

УК-1.2 – разрабатывает 

варианты решения проблемной 

ситуации на основе 

критического анализа 

доступных источников 

информации 

Знать: существующие подходы 

к решению проблемной 

ситуации на основе 

критического анализа 

доступных источников 

информации; 

Уметь: разрабатывать варианты 

решения проблемной ситуации 

на основе критического анализа 

доступных источников 

информации; 

Владеть: навыками разработки 

вариантов решения проблемной 

ситуации на основе 
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№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

критического анализа 

доступных источников 

информации. 

УК-1.3 – выбирает оптимальный 

вариант решения задачи, 

аргументируя свой выбор 

Знать: критерии и 

аргументацию выбора 

оптимального варианта решения 

задачи; 

Уметь: выбирать и 

аргументировать оптимальный 

вариант решения задачи; 

Владеть: навыками выбора 

оптимального варианта решения 

задачи и аргументации своего 

выбора. 

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 

дипломатической деятельности 

Российской Федерации, 

обосновывает позиции 

Российской Федерации по 

Знать: текущие 

внешнеполитические 

приоритеты, национальные 

интересы, стратегические 

задачи, ресурсы 

внешнеполитической и 

дипломатической деятельности 

РФ, позиции Российской 

Федерации по ключевым 

международным проблемам; 

Уметь: критически оценивать и 

аргументировано обосновывать 
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№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

ключевым международным 

проблемам 

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: 

30,3     30,3    

 Аудиторные занятия, часов всего, в том 

числе: 

30     30    

• занятия лекционного типа  20     20    

• занятия семинарского типа: 10     10    

практические занятия          

лабораторные занятия          

в том числе занятия в интерактивных формах          

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 

 
 

       

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,3 
 

   0,3    

2. Самостоятельная работа студентов, всего          

• курсовая работа (проект)          
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• др. формы самостоятельной работы:          

3.Промежуточная аттестация: экзамен          

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 Международная и национальная экономическая 

безопасность» 

 
Раздел 1. 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. 

Содержание понятий «экономическая безопасность», «международная экономическая 

безопасность», «национальная экономическая безопасность», «угроза экономической 

безопасности». Различные подходы со стороны отечественных и зарубежных учебных, 

общественных и политических деятелей к даче определений указным категориям. Анализ 

дефиниций. Объекты обеспечения международной и национальной экономической безопасности. 

Субъекты обеспечения международной и национальной экономической безопасности. Место 

экономической безопасности в системе иных видов безопасности.  Уровни экономической 

безопасности. Обзор основных источников и литературы по теме курса. 

 

Тема 2. Угрозы международной и национальной экономической безопасности. 

Классификация угроз экономической безопасности. Внутренние и внешние угрозы. 

Источники угроз. Особенности источников угроз. Вероятность возникновения различных угроз 

экономической безопасности. Наиболее и наименее вероятные угрозы. Взаимосвязи и 

взаимовлияние международной и национальной экономической безопасности. 

Оценка опасности.  

 

Тема 3. Специфика угроз экономической безопасности России. 

Эволюция угроз экономической безопасности России. Современные угрозы российской 

экономической безопасности. Источники информации для оценки вероятности возникновения 

внешних и внутренних угроз экономической безопасности России. Коррупция как угроза 

экономической безопасности. Проблема теневой экономики. Бегство капитала из России за рубеж. 

«Утечка мозгов» за границу. Импортнозависимость и пути ее преодоления. 

 

Тема 4. Система и механизмы обеспечения экономической безопасности России. 

 Структура и общая характеристика системы обеспечения экономической безопасности 

России. Федеральный, региональный (субъектовый), муниципальный и объектовый 

(организационный) уровни системы обеспечения экономической безопасности России. Роль 

Президента РФ, Правительства РФ, Федерального Собрания РФ, Совета безопасности РФ, ВПК РФ, 

прокуратуры, Следственного комитета РФ в обеспечении экономической безопасности. Основные 

федеральные органы исполнительной власти, занятые в сфере обеспечении экономической 

безопасности, и их функции. Федеральные органы, занятие обеспечением экономической 

безопасности, их структура, полномочия (ФСБ России, МВД России и др.). Обеспечение 

экономической безопасности организаций. Взаимодействие различных уровней российской 

системы обеспечения экономической безопасности. 

 

Раздел 2. 

 

Тема 5.  Системы и механизмы экономической безопасности в различных странах мира. 



7 

 

Опыт ведущих в данной области странах Европы, Северной и Южной Америки, Азии, 

Африки в области обеспечения экономической безопасности. Походы различных государств к 

вопросу построения национальных систем обеспечения экономической безопасности. Полномочия 

властей центра (федерации) и провинций (штатов), затрагивающие проблематику обеспечения 

экономической безопасности, их распределение. Органы, занятые обеспечением экономической 

безопасности. Обмен информацией (финансовой, налоговой и иной) между государствами. 

 

Тема 6. Обеспечение экономической безопасности в рамках международных и региональных 

организаций. 

Глобальный уровень экономической безопасности. Развитие международной деятельности 

по обеспечению экономической безопасности. Разработка и принятие международных документов 

по экономической безопасности. Направления международного сотрудничества в обозначенной 

области. Сотрудничество в области обеспечения экономической безопасности в рамках ООН, ШОС, 

СНГ и иных международных организаций. Двух- и многостороннее сотрудничество по вопросам 

обеспечения экономической безопасности. Документы международных организаций, 

затрагивающие вопросы обеспечения экономической безопасности. 

 

Тема 7. Экономические преступления в России и иных государствах. 

 Правовая квалификация и ответственность за экономические преступления в России и иных 

странах мира. Экономические преступления на государственной и муниципальной службах, сфере 

управления имуществом, жилищно-коммунального хозяйства, образования и науки, закупок, 

финансов и других областях.  

 

Тема 8. Направления развития механизмов обеспечения международной и национальной 

экономической безопасности. 

Проблемы обеспечения экономической безопасности. Истоки и следствия межгосударственных 

противоречий, и влияние на экономическую безопасность. Способы их преодоления. Возможные 

направления эволюции механизмов обеспечения международной и национальной экономической 

безопасности. 

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. 

1 Тема 1 2    

2 Тема 2 2 2   

3 Тема 3 2    

4 Тема 4 4    

5 Тема 5 2 4   

6 Тема 6 2 2   

7 Тема 7 2    

8 Тема 8 2 2   

ИТОГО 20 10   

 

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 
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Тема 1-8 
Подготовка к 

семинарскому занятию 
Контрольные вопросы 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Международная и национальная экономическая безопасность» – 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. 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.  

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.  

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/
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
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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. Василенко, И. А.  Геополитика современного мира : учебник для вузов / 

И. А. Василенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 320 с. - 

ISBN 978-5-534-00218-8. -  URL: https://urait.ru/bcode/488717   (дата обращения: 

13.04.2022). -  Режим доступа: для авторизир. пользователей. -  Текст : 

электронный.  

3. Гаджиев, К. С.  Геополитика : учебник для вузов / К. С. Гаджиев. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 376 с. - ISBN 978-5-9916-3832-6. -  

URL: https://www.urait.ru/bcode/488784  (дата обращения: 16.04.2022).  - Режим 

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

4. Кафтан, В. В.  Противодействие терроризму : учебное пособие для вузов / 

В. В. Кафтан. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 261 с. - ISBN 978-

5-534-00322-2. -  URL: https://urait.ru/bcode/489436  (дата обращения: 16.04.2022). 

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

 6.3. Дополнительная литература  

1. Анненков, В. И. Современные аспекты международной безопасности  : учебник / 

В. И. Анненков, А. В. Моисеев, А. И. Муравых ; под общей редакцией В. И. 

Анненкова. - Москва : КноРус, 2020. - 395 с. - ISBN 978-5-406-02089-0. - 

URL: https://book.ru/book/937997 (дата обращения: 16.04.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст электронный.  

2. Красинский, В. В. Международная террористическая организация «Исламское 

государство»: история, современность : монография / В.В. Красинский, В.В. 

Машко. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 108 с. - ISBN 978-5-16-012878-8. -  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1045380  (дата обращения: 16.04.2022). – 

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

3. 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: 16.04.2022). - Режим доступа:  

для авторизир. пользователей. - Текст электронный.  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74105990/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml
https://urait.ru/bcode/493387
https://urait.ru/bcode/488717
https://www.urait.ru/bcode/488784
https://urait.ru/bcode/489436
https://book.ru/book/937997
https://znanium.com/catalog/product/1045380
https://book.ru/book/938840
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4. 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. 

5. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : 

учебное пособие / под редакцией П. А. Цыганкова, Л. О. Терновой. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : КноРус, 2021. - 339 с. - ISBN 978-5-406-05172-6. - 

URL: https://book.ru/book/936942  (дата обращения: 16.04.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст электронный. 

6. Попов, В. И. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия - наука и 

искусство : курс лекций  /  В. И. Попов.  - 2-е изд. доп. – Москва : 

Международные отношения, 2017. – 574 с. -  ISBN  978-5-7133-1363-0. – Текст : 

непосредственный. 

7. Современная мировая политика : учебник / под редакцией  Е. П. Бажанова. - 

Москва : Дашков и К, 2018. - 449 с. - ISBN  978-5-394-02896-0. - URL: 

https://ebiblio.dipacademy.ru/?0  (дата обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

 

1. Официальный сайт ООН. - URL:  http://www.un.org/ru/ (дата обращения: 

18.04.2022).  - Текст : электронный. 

2. Официальный сайт Президента РФ. - URL:   http://kremlin.ru/ (дата обращения: 

18.04.2022).  - Текст : электронный. 

3. Официальный сайт Совета безопасности РФ. - URL: http://www.scrf.gov.ru (дата 

обращения: 18.04.2022).  - Текст : электронный. 

4. Официальный сайт Правительства РФ. - URL:   http://www.gov.ru/ (дата 

обращения: 18.04.2022).  - Текст : электронный. 

5. Официальный сайт МИД России. - URL:  http://www.mid.ru/ (дата обращения: 

18.04.2022).  - Текст : электронный. 

 

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». 

https://book.ru/book/936942
https://ebiblio.dipacademy.ru/?0
http://www.un.org/ru/
http://kremlin.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.mid.ru/
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7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

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

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

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

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

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

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

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 
 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Основы национальной и экономической 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.  
 

Специализированные классы позволяют: 

1. Проводить проблемные лекции и лекции-визуализации по дисциплине 

«Многосторонние разоруженческие механизмы и международная безопасность». 

2. Проводить семинары с применением ТСО по дисциплине «Многосторонние 

разоруженческие механизмы и международная безопасность», осуществлять 

самостоятельную подготовку обучающихся к очередным занятиям и экзамену. 

3. Разместить 40-180 обучающихся, обеспечив при этом возможность работы с ПК. 

4. Выход в Интернет с рабочего места преподавателя. 

5. Выход в Интернет с рабочего места обучающегося. 

 

В Академии есть фонотека и видеотека, где хранятся и используются в учебном 

процессе уникальные материалы с разнообразной тематикой на различных языках 

мира. 

Имеются студии видео и звукозаписи, позволяющие вести запись учебных 

материалов и дальнейшее их копирование.  
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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  

 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
 

 

 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 

Направленность: Международная безопасность и мировое развитие 

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 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 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-1 – способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач  

УК-1.1 – 

осуществляет поиск 

необходимой 

информации, 

опираясь на 

результаты анализа 

поставленной задачи 

Знать: основы поиска, 

необходимой 

информации на основе 

поставленных задач; 

Уметь: осуществлять 

поиск, необходимой 

информации на основе 

поставленных задач; 

Владеть: навыками 

поиска необходимой 

информации на основе 

поставленных задач. 

Тема 1-8 

  

УК-1.2 – 

разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации 

на основе 

критического анализа 

доступных 

источников 

информации 

Знать: существующие 

подходы к решению 

проблемной ситуации 

на основе 

критического анализа 

доступных источников 

информации; 

Уметь: разрабатывать 

варианты решения 

проблемной ситуации 

на основе 

критического анализа 

доступных источников 

информации; 

Владеть: навыками 

разработки вариантов 

решения проблемной 

Тема 1-8 
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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 

ситуации на основе 

критического анализа 

доступных источников 

информации. 

УК-1.3 – выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор 

Знать: критерии и 

аргументацию выбора 

оптимального 

варианта решения 

задачи; 

Уметь: выбирать и 

аргументировать 

оптимальный вариант 

решения задачи; 

Владеть: навыками 

выбора оптимального 

варианта решения 

задачи и аргументации 

своего выбора. 

Тема 1-8 

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; 

Тема 1-8 
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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 

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. 

Тема 1-8 

ПК-3.3 – критически 

оценивает и 

аргументировано 

обосновывает 

текущие 

внешнеполитические 

приоритеты, 

национальные 

интересы, 

стратегические 

задачи, ресурсы 

внешнеполитической 

и дипломатической 

Знать: текущие 

внешнеполитические 

приоритеты, 

национальные 

интересы, 

стратегические задачи, 

ресурсы 

внешнеполитической 

и дипломатической 

деятельности РФ, 

позиции Российской 

Федерации по 

ключевым 

Тема 1-8 
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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 

деятельности 

Российской 

Федерации, 

обосновывает 

позиции Российской 

Федерации по 

ключевым 

международным 

проблемам 

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, 
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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 

стратегических задач, 

ресурсов 

внешнеполитической 

и дипломатической 

деятельности РФ, 

обоснования позиции 

РФ по ключевым 

международным 

проблемам. 



21 

 

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 

 
Контрольная работа 

 

Контрольные вопросы к лекции (тема 1) 

 

Раскройте тему: 

1. Содержание понятий «террор», «терроризм», «международный терроризм», «противодействие 

международному терроризму». 

2. Субъекты и объекты терроризма. 

3. Соотношение и взаимосвязь понятий «терроризм», «сепаратизм», «радикализм», «национально-

освободительная борьба». 

 

 

Контрольные вопросы к лекции (тема 2) 

 

Раскройте тему: 

1. Основные признаки классификации терроризма.  

2. Виды терроризма по идеологической основе. 

3. Деление терроризма по источникам финансирования. 

 

 

Контрольные вопросы к лекции (тема 3) 

 

Раскройте тему: 

1. Причины распространения терроризма в мире. 

2. Задачи, стоящие перед мировым сообществом по противодействию международному терроризму. 

3. Позиция мирового сообщества в отношении терроризма. 

 

 

Контрольные вопросы к лекции (тема 4) 

Раскройте тему: 

1. Идейно-политическая основа исламизма. 

2.  Содержание и отличия ваххабизма, салафизма, джихадизма. 

3. Технологии и порядок использования норм ислама для обоснования террористической 

деятельности. 

 

Контрольные вопросы к лекции (тема 8) 

 

Раскройте тему: 

1. Взаимосвязь терроризма с другими видами противоправной деятельности. 

2.  Появление и распространение новых форм и методов осуществления террористической 

деятельности. 
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3. Влияние векторов развития международного терроризма, институтов и технологий 

противодействия ему в современном мире на положение в России. 



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 зачет 

 

Устные ответы на вопросы  билета Перечень вопросов 

 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Понятия «экономическая безопасность», «международная экономическая 

безопасность», «национальная экономическая безопасность» и их содержание. 

2. Место экономической безопасности в системе иных видов безопасности.  Уровни 

экономической безопасности. 

3. Объекты и субъекты обеспечении международной экономической безопасности. 

4. Объекты и субъекты обеспечении национальной экономической безопасности. 

5. Классификация угроз международной и национальной экономической безопасности. 

6. Угрозы международной экономической безопасности. 

7. Внешние угрозы национальной безопасности современного государства. 

Внутренние угрозы национальной безопасности современного государства. 

8. Взаимосвязи и взаимовлияние международной и национальной экономической 

безопасности. 

9. Эволюция угроз экономической безопасности России.  

10. Современные угрозы российской экономической безопасности России.  

11. Структура и общая характеристика системы обеспечения экономической безопасности 

России. 

12. Роль Президента РФ в обеспечении экономической безопасности. 

13. Место Совета Безопасности РФ, прокуратуры, Следственного комитета РФ в системе 

обеспечения экономической безопасности. 

14. Полномочия Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти в сфере 

экономической безопасности. 

15. Региональный, муниципальный и объектовый уровни системы обеспечения 

экономической безопасности России. 

16. Системы и механизмы экономической безопасности в странах Европы. 

17. Системы и механизмы экономической безопасности в странах Северной, Южной, 

Центральной Америки. 

18. Системы и механизмы экономической безопасности в странах Азии. 

19. Системы и механизмы экономической безопасности в странах Африки. 

20. Сотрудничество России в области обеспечения экономической безопасности в рамках 

международных организаций. 

21. Двух- и многостороннее сотрудничество России в области обеспечения экономической 

безопасности. 

22. Правовая квалификация и ответственность за экономические преступления в России и 

иных странах мира. 
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23. Проблемы обеспечения международной экономической безопасности.  

24. Проблемы обеспечения национальной экономической безопасности.  

25. Сотрудничество России в области обеспечения экономической безопасности  

26. Направления развития механизмов обеспечения международной и национальной 

экономической безопасности. 

 

Билеты к зачету 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 

профиль: Международная безопасность и мировое развитие 

 

Кафедра международной и национальной безопасности 

 

Дисциплина «Международная и национальная экономическая безопасность» 

 

БИЛЕТ №1 

 

Вопрос. 1. Понятия «экономическая безопасность», «международная экономическая 

безопасность», «национальная экономическая безопасность» и их содержание.  

Вопрос 2. Полномочия Правительства РФ и федеральных органов исполнительной 

власти в сфере экономической безопасности.  

 

Составитель ______________________________________А.Ю. Яковлев 

(подпись) 

Заведующий кафедрой _____________________________М.В. Захарова 

(подпись) 

«___» ____________20__ г. 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 

профиль: Международная безопасность и мировое развитие 

 

Кафедра международной и национальной безопасности 

 

Дисциплина «Международная и национальная экономическая безопасность» 

 

БИЛЕТ №2 

 

Вопрос 1. Место Совета Безопасности РФ, прокуратуры, Следственного комитета РФ в 

системе обеспечения экономической безопасности 

Вопрос 2. Направления развития механизмов обеспечения международной и 

национальной экономической безопасности. 
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Составитель ______________________________________А.Ю. Яковлев 

(подпись) 

Заведующий кафедрой _____________________________ М.В. Захарова 

(подпись) 

«___» ____________20__ г. 

 

 

Критерии оценки (ЗАЧЕТ): 

 

Оценка «ЗАЧТЕНО» ставится в том случае, когда обучающийся обнаруживает знание 

программного материала по дисциплине, способен 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» 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 Международная и национальная экономическая безопасность» 

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

недостаточный. 
 

Показатели уровней сформированности компетенций 

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 
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Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 
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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 №_____ 

 
 

 

 


