




1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цели освоения дисциплины:  

ознакомление обучающихся с предметом, важнейшими событиями, основной 

терминологией дисциплины, современными научными подходами и концепциями, 

основными закономерностями системы международных отношений и особенностями 

развития международных отношениях в отдельных регионах и странах;  

формирование системного представления о процессах, происходящих в 

современных международных отношениях, соответствующее уровню современной 

науки; 

усвоение современных теоретико-методологических представлений о 

сущности процессов, происходящих в международных отношениях;  

анализ основных подходов к изучению современных международных 

отношений;  

приобретение способности к самостоятельному пониманию своеобразия 

процессов, происходящих в современных международных отношениях;  

приобретение опыта анализа степени, форм и способов участия России в 

современных международных отношениях.  

 

Задачи освоения дисциплины:  

освоить обширный фактологический материал, дающий целостное 

представление о становлении, целях, механизмах, тенденциях развития современных 

международных отношений;  

определить роль и место России в процессах, происходящих в современных 

международных отношениях;  

проанализировать возможные перспективы развития современных 

международных отношений;  

научить студентов самостоятельно анализировать происходящие в 

современных международных отношениях события, процессы, строить научно-

обоснованные прогнозы, выделяя стратегические интересы России. 

 

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-5.1; УК-5.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; 

ПК-3.3.  

 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка индикатора 

компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах.  

УК 5.1. Имеет базовые 

представления о 

межкультурном разнообразии 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах  

УК 5.2. Понимает 

необходимость восприятия и 

учета межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах.  

2 ПК-2  

Способен ориентироваться в 

механизмах многосторонней 

дипломатии и выявлять 

закономерности современной 

российской политики. 

ПК-2.1. Владеет навыками 

анализа мировых 

экономических, экологических, 

демографических, 

миграционных процессов, 

механизмов взаимовлияния 

мировой экономики и мировой 

политики. 

ПК-2.2. Отслеживает динамику 

основных характеристик среды 

международной безопасности и 

понимает их влияние на 

национальную безопасность 



России. 

ПК-2.3. Анализирует сложные 

механизмы многосторонней и 

интеграционной дипломатии с 

учетом особенностей их 

функционирования. 

3 ПК-3 

Способен осуществлять анализ 

тенденций современного 

политического развития и выявлять 

угрозы международной 

безопасности.  

ПК-3.1. Анализирует 

внешнеполитическую 

деятельность Российской 

Федерации.  

ПК-3.2. Критически оценивает и 

аргументировано обосновывает 

текущие внешнеполитические 

приоритеты, национальные 

интересы, стратегические 

задачи, ресурсы 

внешнеполитической и 

дипломатической деятельности 

Российской Федерации, 

обосновывает позиции 

Российской Федерации по 

ключевым международным 

проблемам. 

ПК-3.3. Осуществляет анализ 

тенденций современного 

политического развития.  

 

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  

 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

6 7 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем***: 53 26.5 26.5 



 

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины  

 

«Современные международные отношения» (1991-2022 гг.) 

Часть 1 (3-й курс, 6-й семестр) (16 часов) 

 

Тема 1. Новые явления в современных международных отношениях 

(1991-2022 гг.). От эрозии биполярности к полицентричному миру. Распад 

Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений: основные 

параметры международных отношений в годы преобладания 

«плюралистической однополярности». Глобализация и регионализация. 

Конфигурация миропорядка в XXI в. Проблема международного терроризма в 

2000-е гг. и подходы мирового сообщества к борьбе с ним.  Новые процессы в 

международных отношениях после 2008 г.: падение однополярного мира, 

основные черты полицентричности в международных отношениях. Новые 

вызовы и угрозы в энергетической, экологической и информационной сфере.  

 

Тема 2. США в современных международных отношениях (1991-2000 гг.).  

От биполярности к моноцентричности 1990-х гг. Дискуссия новой роли США в 

мире: С. Хантингтон, Ф. Фукуяма, Зб. Бжезинский, Г. Киссинджер. Начало 

формирования глобальной стратегии США. Макроэкономическая политика 

США. «Вашингтонский консенсус». Демократическая администрация Б. 

Клинтона: курс на глобальное доминирование. «Доктрина Клинтона», 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:    

• занятия лекционного типа  32 16 16 

• занятия семинарского типа: 20 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 146 91 55 

• курсовая работа (проект)    

• др. формы самостоятельной работы:    

–     

–     

3.Промежуточная аттестация: экзамен  экзамен экзамен экзамен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 252 144 108 

зач. ед. 7 4 3 



американская концепция «расширения демократии». Основные положения 

Стратегии национальной безопасности США 1994г., 1997 г..). Основные 

характеристики российско-американских отношений в 1990-е гг.  

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических 

наступательных вооружений. СНВ-1 (1991 г.) и СНВ-2 (1993 г.).  

 

Тема 3. США в современных международных отношениях (2001-2008 гг.).  

Республиканская администрация Дж. Буша-мл. Изменение приоритетов 

внешней политики США после 11 сентября 2001 г. и эволюция концепции 

американского глобального лидерства. Доктрина Буша. Влияние 

неоконсервативных идей на внешнеполитическую деятельность 

администрации Дж. Буша (мл.). Основные положения Стратегии национальной 

безопасности США (2002 г., 2006 г.). 

Российско-американские отношения при Дж. Буше-мл. 

Политика США в области обороны и безопасности. Выход США из Договора 

по ПРО (2002 г.). Курс администрации Дж. Буша (мл.) на создание НПРО и ТПР 

в Европе. 

Эрозия «однополярного» мира. Основные характеристики российско-

американских отношений в 2000-е гг. Договор о сокращении стратегических 

наступательных потенциалов (СНП) (2002 г.). 

 

Тема 4. США в современных международных отношениях (2008-2022 гг.). 

Эволюция концепции глобального лидерства США при Б. Обаме. Приоритеты 

и основные направления внешнеполитической деятельности на базе Стратегии 

национальной безопасности США (2010 г., 2015 г.). Российско-американские 

отношения. «Перезагрузка» (2009 г.). Договор о мерах по дальнейшему 

сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. 

СНВ-3 (2010 г.) (Прага).  

Внешняя политика США при Д. Трампе. Трампизм. Стратегия национальной 

безопасности США (2017 г.). Внешняя политика США при Дж. Байдене.  

Кризис концепции американского лидерства. Российско-американские 

отношения. 

Соглашение о продлении Договора между Россией и США о мерах по 

дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных 

вооружений (2021 г.).  

 

Тема 5. Международные отношения на постсоветском пространстве (1991-

2008 гг.). 

Особенности формирования институционального ландшафта на постсоветском 



пространстве в 1990-е гг. «Разноскоростная интеграция». Создание СНГ. 

Ташкентский договор. Создание содружества государств России и Белоруссии 

(1996 г.). Международные конфликты 1990-х гг. Приднестровье. Абхазия. 

Южная Осетия. Проблема сепаратизма в регионах Российской Федерации: 

чеченский конфликт 1991-1998 гг.  Создание Евразийского экономического 

сообщества (ЕврАзЭС, 2000 г.) 

Создание ШОС (2001 г.).   

 

Тема 6. Дальнейшее развитие интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве: основные этапы и проблемы взаимодействия 

(2008-2022 гг.). 

 

Углубление сотрудничества в рамках ОДКБ (миротворчество, борьба с 

наркотрафиком и другими региональными угрозами). Влияние 

внерегиональных акторов на развитие интеграционных процессов в регионе 

(ШОС). «Цветные революции в Грузии, Украине, Киргизии. Грузино-

южноосетинский конфликт 2008 года и операция России по принуждению к 

миру. Эволюция политики США на постсоветском пространстве. Украинский 

кризис 2014 года, воссоединение Крыма с Россией: региональные и 

международные последствия. Деятельность ЕАЭС на современном этапе: цели, 

задачи, перспективы (2015-2022 гг.). Белорусский кризис 2020 года и его 

последствия.  и последствия (2020 г.). Казахстанский кризис и его последствия 

(2022 г.). Страны Балтии. Политика России и двусторонние отношения. Кризис 

Минских соглашений.  Украинский кризис 2022 года. Признание Россией 

независимости ЛНР и ДНР и проведение ВСО России на Украине. 

 

Тема 7. Современные международные отношения в Европе: эволюция 

деятельности ЕС, ОБСЕ, НАТО на современном этапе (1991-2022 гг.). 

 

Основные характеристики европейской подсистемы международных 

отношений.  

Эволюция интеграционных процессов в Европейском союзе в 1992-2001 гг.: 

основные этапы развития, первое расширение. Основные направления и 

приоритеты деятельности ЕС в 2000-е гг. Восточные расширения. Общая 

внешняя политика и политика безопасности. Отношения ЕС с государствами 

Европы, США и Китаем. Отношения России и ЕС. Проблемы развития ЕС и 

«Брекзит». Основные характеристики общеевропейского процесса в 1990-е гг.: 

встреча глав государств СБСЕ в Париже в 1990 г. Парижская хартия для Новой 

Европы. Декларация 22-х. Подписание ДОВСЕ. Начало процесса 

институционализации СБСЕ. Проблемы функционирования ОБСЕ в 2000-е гг. 

Основные итоги саммитов ОБСЕ в Стамбуле (1999 г.), в Астане (2010 г.). 

Кризис ОБСЕ и ДОВСЕ. Проект договора о коллективной безопасности. 

«Процесс Корфу», «Хельсинки 40+». Россия – ОБСЕ: от идей общеевропейской 

архитектуры безопасности к расколу. Кризис Договора по открытому небу 

(ДОН). НАТО в европейской системе международных отношений (1991-2022 



гг.). Особенности адаптационного процесса в НАТО в 1990-е гг.: основные 

положения стратегических концепций НАТО (Рим 1991 г., Вашингтон 1999 г., 

Прага 2002 г.). Расширение НАТО на Восток: характеристики основных этапов. 

Отношения России и НАТО: от «Партнёрства во имя мира» до Римского 

саммита Россия – НАТО. Создание Постоянного структурированного 

сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (ПСС, PESCO). 

Отношения Россия – НАТО после 2014 г.  

 

Тема 8. Социально-политические и экономические преобразования в 

странах Центральной и Восточной Европы после распада 

социалистического блока. Проблема сепаратизма в Европе.  

 

Дезинтеграция Социалистической Федеративной Республики Югославия. 

Война в Словении («Десятидневная война», 1991). Гражданская война в 

Хорватии (1991-1995 гг.). Война в Боснии и Герцеговине (1992-1995 гг.). 

Косовский кризис (1998-1999 гг.). Конфликт в Македонии (2001 г.). 

Провозглашение независимости Косово (2008 г.). Западные Балканы в XXI в. 

Албанский вопрос в XXI в. (Македония 2001 г., Косово после 2008 г., идея 

«Великой Албании»). Интеграция Балканских стран в ЕС и НАТО. Россия и 

Балканы в XXI в. Внеевропейские акторы на Балканах в XXI в. (Турция и КНР). 

Сепаратизм в Европе. Великобритания (Шотландия, Северная Ирландия). 

Бельгия (создание федерации в 1993 г.). Испания (страна Басков, Каталония). 

Италия (сепаратизм Северной Италии в конце XX в.).  

 

Часть 2 (4-й курс, 7-й семестр) (16 часов) 

 

Тема 9. Страны АТР в современных международных отношениях. Китай в 

мировой политике.  

Особенности геополитического положения стран АТР. Основные направления 

и приоритеты внешней политики КНР в 1990-е гг. – начале 2000-х гг. 

Внешнеполитические концепции «пятого поколения» китайских 

руководителей (после 2012 г.).  

Инициатива «Один пояс, один путь» и её реализация. «Сопредельная 

дипломатия» Пекина и пограничные проблемы в отношениях КНР с соседями. 

Российско-китайские отношения в 1990-е гг. Отношения России и КНР в начале 

XXI в. Китайско-американские отношения при администрациях Дж. Буша-мл. 

и Б. Обамы. Тайваньский вопрос в международных отношениях в XXI в. 

Формирование оси напряжённости США – Китай в период президентства Д. 

Трампа и Дж. Байдена. Продвижение Вашингтоном концепции «Свободного и 

открытого Индо-Тихоокеанского региона».  

 



Тема 10. Страны АТР в современных международных отношениях. 

Региональные процессы.  

Горячие точки как угроза региональной и глобальной безопасности (Корейский 

полуостров, Южно-Китайское море, Восточно-Китайское море и др.). 

Милитаризация региона АТР в 2010-е гг. (гонка вооружений, образование и 

деятельность QUAD и AUKUS, присутствие военно-морских сил США и стран 

НАТО в западной части Тихого океана). Проблемы международной 

безопасности на Корейском полуострове (1991-2022 гг.).Япония в современных 

международных отношениях. Политика Японии в АТР. Территориальные 

споры с соседями. Отношения Японии с Россией. Региональные структуры. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН). Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество (АТЭС).  

 

Тема 11. Современные международные отношения в Южной Азии. 

Особенности геополитического положения стран Южной Азии. 

Проблемы двусторонних отношений Индия – Пакистан. Кашмирский 

конфликт. 

Деятельность СААРК и других региональных организаций (БИМСТЕК, IORA). 

Проблема ядерного оружия в Южной Азии. Проблема международного 

терроризма. Американо-индийские отношения. Российско-индийские и 

российско-пакистанские отношения. Треугольник «Россия – Индия – Китай 

(РИК)». 

 

Тема 12. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке. 

Конфликты и кризисы в регионе. 

Факторы конфликтности в регионе Ближнего и Среднего Востока. 

Палестинская проблема и Ближневосточное мирное урегулирование, проблема 

признания независимого палестинского государства. «Мадридский 

переговорный процесс» в 1991-2001 гг. «Ближневосточный квартет» и план 

«Дорожная карта» в 2002-2008 гг. Стагнация Ближневосточного мирного 

урегулирования в 2009-2022 гг. Политика США на Ближнем Востоке в рамках 

ближневосточного урегулирования при Б. Обаме, Д. Трампе и Дж. Байдене. 

Ирак в международных отношениях после 1991 г. Вторжение США и 

союзников в Ирак в 2003 г.  

Политический процесс в Ираке после 2003 г.  

Внешняя а. «Иранское досье» и санкции. Внешняя политика Турции.  

политика Исламской Республики Иран (1991-2005 гг.). Ядерная проблема 

Ирана.  

 

Тема 13. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке в 

контексте «арабской весны».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Трансформационные процессы в ближневосточном регионе и 

переконфигурация региональных игроков. Особенности региональной 

политики Королевства Саудовская Аравия, Исламской Республики Иран, 

Турции.  

Причины, сценарии и последствия «арабского пробуждения» на примере 

ситуаций в Тунисе, Египте и Йемене.  

Причины и последствия гражданской войны в Ливии и интервенция стран 

НАТО.  

Гражданская война в Сирийской Арабской Республике (2011-2015 гг.).  

Военная операция России в Сирии в 2015 г. и дальнейшее развитие сирийского 

конфликта. Особенности международной посреднической деятельности в 

сирийском урегулировании. Современное состояние сирийского конфликта: 

трудности политического урегулирования. Проблема Афганистана в 

современных международных отношениях на Среднем Востоке: 1991-2022 гг. 

Эволюция внешней политики России в регионе Ближнего и Среднего Востока 

(1991-2022 гг.).  

 

Тема 14. Государства Тропической Африки в современных 

международных отношениях.  

Положение стран Тропической Африки в мире. Регионы Тропической Африки.  

Причины системного кризиса в странах африканского континента. 

Причины конфликтов в странах Африканского континента. 

Региональные организации в Тропической Африке. 

Интеграционные процессы в странах Африки. Договор Абуджа о создании 

Панафриканского экономического сообщества (1991 г.); Сообщество по 

развитию стран Южной Африки (САДК, 1992 г.); Восточноафриканское 

сообщество (ВАС, 1999 г.); Новое партнёрство для развития Африки (НЕПАД, 

2001 г.).  

Африканский союз как актор международных отношений.  

Политика ЕС в отношении африканских стран и её региональная специфика.  

Политика КНР на африканском континенте. 

Отношения Российской Федерации с государствами Тропической и Южной 

Африки.  

Проблема экономического «освоения» Африки российскими энергетическими 

компаниями.  

 

Тема 15. Латинская Америка в современных международных отношениях. 

Страны Латинской Америки как субъект современных международных 

отношений.  

Причины кризиса межамериканской системы.  

Модель власти в странах Латинской Америки.  

Интеграционные процессы в Латинской Америке (Организация американских 

государств; Всеамериканская зона свободной торговли (АЛКА); расширение 

НАФТА на территорию Латинской Америки; Андское сообщество наций; 

МЕРКОСУР; УНАСУР; СЕЛАК).  



Политика Российской Федерации в отношении государств Латинской Америки.  

Участие стран Латинской Америки в формате G20.  

Политика государств ЕС в отношении латиноамериканских стран.  

Особенности региональной политики КНР в ЛКА.  

Страны ЛКА и их роль в системе современных международных отношений.  

 

Тема 16. Проблема распространения оружия массового уничтожения в 

современных международных отношениях.  

 

Режим нераспространения ядерного оружия. Зоны, свободные от ядерного 

оружия. Договор Тлателолко. Договор Раратонга. Бангкокский Договор. 

Договор Пелиндаба. Механизмы экспортного контроля в ядерной области. 

Группа ядерных поставщиков и Комитет Цангера. Договор о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ, 1996 г.). Международное агентство 

по атомной энергии (МАГАТЭ). Создание безъядерных зон. Кризис режима 

нераспространения ядерного оружия на примерах ядерных программ Ирана, 

Индии, Пакистана, КНДР.   

Режим запрещения химического и биологического (бактериологического) 

оружия.  
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Освоение рекомендованной 
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методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам. 

США в современных 
международных 
отношениях (1991-2000 гг.).  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

США в современных 
международных 
отношениях (2001-2008 гг.).  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам. 

США в современных 
международных 
отношениях (2008-2022 гг.).  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

Международные отношения 
на постсоветском 
пространстве (1991-2008 гг.).  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

Дальнейшее развитие 
интеграционных процессов 
на постсоветском 
пространстве: основные 
этапы и проблемы 
взаимодействия (2008-2022 
гг.).  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

Современные 
международные отношения 
в Европе: эволюция 
деятельности ЕС, ОБСЕ, 
НАТО на современном этапе 
(1991-2022 гг.).  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

Социально-политические и 
экономические 
преобразования в странах 
Центральной и Восточной 
Европы после распада 
социалистического блока. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  



Проблема сепаратизма в 
Европе.  

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Страны АТР в современных 
международных 
отношениях. Китай в 
мировой политике.  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

Страны АТР в современных 
международных 
отношениях. Региональные 
процессы.  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

Современные 
международные отношения 
в Южной Азии.  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

Международные отношения 
на Ближнем и Среднем 
Востоке. Конфликты и 
кризисы в регионе.  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

Международные отношения 
на Ближнем и Среднем 
Востоке в контексте 
«арабской весны».  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

Государства Тропической 
Африки в современных 
международных 
отношениях.  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

Латинская Америка в 
современных 
международных 
отношениях.  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

Проблема распространения 
оружия массового 
уничтожения в 
современных 
международных 
отношениях.  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

 

 



 Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных 

средствах для проверки выполнения самостоятельной работы приведена в 

Методических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (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. Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Президентом Российской 

Федерации  В. В. Путиным 25 декабря 2014 г. № Пр-2976).  // Российская газета. – 2014. 

- 30 декабря. – С 2-3. – Текст : непосредственный. 

2. Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации 30.11.2016 № 640). -  URL: 

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

электронный.  

3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена 

Президентом РФ  02.07.2021  N 400) URL: 

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

d11011c763bc2e593f/ (дата обращения 14.04.2022) - Текст: электронный.  

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

обращения: 18.04.2022). – Текст : электронный. 

6.2. Основная литература 
 

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

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

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

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

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

2. Международные отношения и мировая политика : учебник для вузов / под 

редакцией  П. А. Цыганкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 

279 с. - ISBN 978-5-534-12259-6. - URL: https://urait.ru/bcode/489559  (дата 

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

электронный.  

3. Современные международные отношения (1991-2020 гг.): Европа, Северо-

Восточная Азия, Ближний Восток, Латинская Америка : учебник  / 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/
https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text
https://e.lanbook.com/book/185876
https://urait.ru/bcode/489559


ответственные  редакторы  Б. Ф.  Мартынов, Ю.В. Боровский, О. В. Шишкина. – 

Москва : АСТ, 2021. - 765 с. - ISBN  978-5-17-139076-1. – Текст : 

непосредственный. 

 

 

6.3. Дополнительная литература  

 

1. Богатуров, А. Д. Международные отношения и внешняя политика России / А. Д. 

Богатуров. - Москва : Аспект Пресс, 2017. -  480 с. - ISBN 978-5-7567-0930-8. -  

URL: https://e.lanbook.com/book/102836  (дата обращения: 20.04.2022). - Режим 

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

2. Киссинджер, Г.   Мировой порядок / Г. Киссинджер ; перевод с английского      

В. Желнинова, А. Милюкова.  – Москва : АСТ, 2015. – 511 с. -  ISBN  978-5-17-

087154-4. –  Текст : непосредственный. 

3. Политические проблемы регионоведения : монография / ответственный  

редакторы  Т. В. Каширина, К. А. Феофанов. – Москва : Проспект, 2021. – 286 с. 

-  ISBN  978-5-392-34771-1. – Текст : непосредственный. 

4. Современные международные отношения : учебник / под редакцией А. В. 

Торкунова, А. В. Мальгина. - Москва : Аспект Пресс, 2017. - 688 с. - ISBN 978-

5-7567-0871-4. - URL: https://e.lanbook.com/book/97263  (дата обращения: 

18.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный.  

 

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. Совет безопасности РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.scrf.gov.ru/  

3. Президент РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/  

4. Декларации и конвенции ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/index.html  

5. Российский совет по международным делам [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://russiancouncil.ru/ 

6. Научная электронная библиотека E-Library [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru//  

 

https://e.lanbook.com/book/102836
https://e.lanbook.com/book/97263
https://mid.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.un.org/ru/index.html
http://russiancouncil.ru/
https://elibrary.ru/


7.2. Информационно-справочные системы 

 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 
-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  
-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  
-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  
-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

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

распространяемое программное обеспечение). 
 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и 

электронной информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

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


Дисциплина «Современные международные отношения» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

 компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных случаях 

данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  



Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

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

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся.  

 

Новые часы лекционных и семинарских занятий, самостоятельной работы 

студентов.  

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 2022/2023 учебный год на заседании кафедры 

международных отношений от ____ ___________ 2022 г., протокол №_____ 
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Москва 



 

Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Современные международные отношения» и предназначен 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу данной дисциплины.  

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

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

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

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Современные международные отношения» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: УК-5.1; УК-5.2; ПК-2.1; ПК-

2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3.  

 

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 
Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  промежуточная 

аттестация 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах.  

УК 5.1. Имеет 

базовые 

представления о 

межкультурном 

разнообразии 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах.  

Аргументированность, 

полнота и 

развернутость ответов 

Темы 1-16.  Контрольная работа (по 

всему курсу)  

Устный экзамен  

УК 5.2. Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах.  

Аргументированность, 

полнота и 

развернутость ответов 

Темы 1-16.  

ПК-2. Способен 

ориентироваться в 

механизмах 

многосторонней 

дипломатии и 

выявлять 

закономерности 

ПК-2.1. Владеет 

навыками анализа 

мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных 

Аргументированность, 

полнота и 

развернутость ответов 

Темы 1-16.   Устный экзамен  



современной 

российской политики.  

процессов, 

механизмов 

взаимовлияния 

мировой экономики 

и мировой политики.  

ПК-2.2. Отслеживает 

динамику основных 

характеристик среды 

международной 

безопасности и 

понимает их влияние 

на национальную 

безопасность 

России.  

Аргументированность, 

полнота и 

развернутость ответов 

Темы 1-16.   Устный экзамен 

ПК-2.3. Анализирует 

сложные механизмы 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии с учетом 

особенностей их 

функционирования. 

Аргументированность, 

полнота и 

развернутость ответов 

Темы 1-16.   Устный экзамен 

ПК-3. Способен 

осуществлять анализ 

тенденций 

современного 

политического 

развития и выявлять 

угрозы 

международной 

безопасности.  

ПК-3.1. Анализирует 

внешнеполитическу

ю деятельность 

Российской 

Федерации.  

 Темы 1-16.   Устный экзамен 

 ПК-3.2. Критически 

оценивает и 

аргументировано 

Аргументированност

ь, полнота и 

развернутость 

Темы 1-16.   Устный экзамен 



обосновывает 

текущие 

внешнеполитические 

приоритеты, 

национальные 

интересы, 

стратегические 

задачи, ресурсы 

внешнеполитической 

и дипломатической 

деятельности 

Российской 

Федерации, 

обосновывает 

позиции Российской 

Федерации по 

ключевым 

международным 

проблемам. 

ответов 

 ПК-3.3. 

Осуществляет анализ 

тенденций 

современного 

политического 

развития.  

Аргументированност

ь, полнота и 

развернутость 

ответов 

Темы 1-16.   Устный экзамен 



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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

контрольная работа.  

 

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости

           

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

1  Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре  

2  Кейс-задача, 

кейс-анализ 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения  данной проблемы. 

Задания для 

решения кейс-

задачи, кейс-

анализа 

3  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

4  Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по всему курсу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

 

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) 

 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   

 

1. Новые явления в современных международных отношениях (1991-2022 

гг.). От эрозии биполярности к полицентричному миру.  

2. США в современных международных отношениях (1991-2022 гг.).  

3. Международные отношения на постсоветском пространстве (1991-2022 

гг.).  

4. Социально-политические и экономические преобразования в странах 

Центральной и Восточной Европы после распада социалистического блока. 

Проблема сепаратизма в Европе.  



5. Страны АТР в современных международных отношениях. Китай в 

мировой политике.  

6. Современные международные отношения в Южной Азии.  

7. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке. 

Конфликты и кризисы в регионе.  

8. Государства Тропической Африки в современных международных 

отношениях.  

9. Латинская Америка в современных международных отношениях.  

10. Проблема распространения оружия массового уничтожения в 

современных международных отношениях.  

 

3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине используется: экзамен.  

 

Примерный перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Экзамен Устный экзамен 

 

Перечень вопросов, заданий 

 

Критерии оценивания (экзамен) 

 

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

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

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

обучающийся обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует 

систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, 

подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует 

собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал 

изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных 



терминов, литературным языком. 

 

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

случае, когда обучающийся обнаруживает знание основного программного 

материала по дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит преимущественно 

описательный характер. испытывает достаточные трудности в ответах на 

вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в 

том случае, когда обучающийся не обнаруживает знание основного 

программного материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется 

недостаточно. 

 

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 «Современные международные отношения» 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 

 

Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 2022/2023 учебный год на заседании 

кафедры международных отношений от ____ ___________ 2022 г., протокол 

№_____.  

 







1.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  

Цель: Дать обучающимся теоретические и эмпирические  знания относительно 

современных социально-политических движений  в странах Востока и их 

значения для развития гражданского общества, их влиянии на политику, в том 

числе внешнюю, высших органов власти, а также формирование у студентов  

знаний и умений, позволяющих им самостоятельно исследовать социальные 

движения в контексте эволюции гражданского общества, описать специфику 

протестов в отдельных странах Востока в ретроспективном и межстрановом 

контексте.  

Задачи:  

1) рассмотреть основные теоретические концепции, затрагивающие сферу 

протестного движения и развития гражданского общества; 

2) изучить различные типы и вид социальных протестов в странах Востока в XXI 

веке; 

3) изучить конкретные проявления социально-политических движений в 

отдельных странах Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, Ближнего и 

Среднего Востока. 

4) уяснить взаимосвязь протестных социально – политических движений в 

странах Востока с изменениями в мировой политике в XXI в. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

№ 

п/п 
Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

анализ тенденций 

современного 

политического 

развития и 

выявлять угрозы 

международной 

безопасности 

ПК-3.1 Осуществляет анализ 

тенденций современного 

политического развития 

Осуществляет анализ 

тенденций современного 

политического развития 

ПК-3.2 Способен выявлять 

угрозы международной 

безопасности 

 Способен выявлять угрозы 

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 

ключевым международным 

Критически оценивает и 

аргументировано 

обосновывает текущие 

внешнеполитические 

приоритеты, национальные 

интересы, стратегические 

задачи, ресурсы 

внешнеполитической и 

дипломатической 

деятельности Российской 

Федерации, обосновывает 

позиции Российской 

Федерации по ключевым 



проблемам 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  

 

Вид учебной работы 

 

 

Трудоемк

ость 

дисципли

ны 

Семестры  

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

6
 с

ем
ес

тр
 

7
 с

ем
ес

тр
 

8
 с

ем
ес

тр
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 
        

1. Аудиторные занятия, часов всего, в том 

числе: 

30,3 

  

3

0

,

3 

 

3

0

,

3 

   

Занятия лекционного типа 
15 

  
1

5 
 

1

5 
   

Занятия семинарского типа: 
15 

  
1

5 
 

1

5 
   

практические занятия  

 

  

0

,

3 

 

0

,

3 

   

лабораторные занятия          

В том числе занятия в интерактивных формах          

В том числе занятия в форме практической 

подготовки 

 
        

Контактные часы на консультацию в период 

экзаменационной сессии 

 
        

          

2.Самостоятельная работа студентов, всего 5,7 

   

5

,

7 

     

Курсовая работа (проект)          

Др. формы самостоятельной работы          
3. Промежуточная аттестация (зачет, зачет с 

оценкой,  экзамен) 
 

        

Итого: общая трудоемкость з.е./ак.час. 

1/36 

    

1

/

3

6 

   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 



(разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Основные теоретические концепции социологии массовых 

движений. 

Виды массовых движений. Понятие социального протестного движения. 

Социальные основания протестного движения. Социальное недовольство как 

фактор потенциального протеста.  Социальный протест как причина и 

следствие социальных изменений. 

Основные теоретические концепции социологии движений социального 

протеста: концепция политических возможностей, концепция мобилизующих 

структур, концепция фреймов коллективных действий. 

Общественные движения как акторы социальной мобилизации коллективных 

социальных субъектов. Концепция структуры политических возможностей. 

Типологии социально протестных движений и их основания. 
Раздел 2. Особенности проявления оппозиционных общественных 

настроений в Китае в XXI в. 

Роль традиции в протестных движениях в Китае, влияние взглядов Конфуция и 

Мэнцзы на взаимоотношения правителя и подданных.  Источники внутренних 

конфликтов в Китае в период реформ. События на площади Тяньаньмэнь 1989 г. 

«Хартия 2008» как отражение позиции китайской либеральной интеллигенции. 

Дело Бо Силая и фракционная борьба внутри КПК.  Особенности протестных 

выступлений рабочего класса и крестьянства Китая в 21 в. Сепаратистские 

выступления тибетцев и уйгуров. Движения «подсолнухов» на Тайване и 

«зонтиков» в Гонконге. Протестные выступления в Гонконге в 2019-2022 гг. 

Раздел 3. Особенности проявления социальных протестов в Японии в XXI в. 

Типизация социального протеста в современной Японии. Антивоенное движение 

в Японии, его истоки и лозунги. Протестные выступления рабочего класса и 

крестьянства, причины снижения их активности в 21 в. Экстремистские 

движения Японии (Сэккигун, Аум Синрёке) и их нынешнее состояние. 

Молодежное и студенческое движения в Японии. Роль и место левых партий 

Японии (КПЯ и СПЯ) в протестном движении. 

Раздел 4. Особенности общественных движений в странах Юго-Восточной 

Азии (Вьетнам, Индонезия, Мьянма, Таиланд, Филиппины) в  XXI в. 

Созревание гражданского общества и общественные протесты во Вьетнаме в 

21 в. Виды социального протеста в Индонезии. Проявления сепаратизма. 

Возрастающая роль исламского фактора в протестном движении в Индонезии. 

Деятельность исламистов и коммунистов (Новая Народная Армия) как формы 

социального протеста на Филиппинах. Внутриполитическая эволюция Мьянмы 

в 21 в. и место протестных выступлений этноса рохинджа в современной 

политической жизни страны. Межконфессиональные конфликты в Мьянме. 

Социальные протесты как фактор политической нестабильности Таиланда в 21 

в. Роль таиландской молодежи и военных в конфликтах. 

Раздел 5. Особенности общественных движений в Индии в XXI  в. 

Типы социального протеста в Индии, его особенности. Место насильственных и 



ненасильственных методов протеста. Кастовый аспект в общественных 

движениях в Индии в 21 в. Крестьянские восстания и протесты фермеров. 

Забастовочное движение в Индии и роль профсоюзов. Леворадикальные 

движения протеста в Индии (маоисты и наксалиты). Антикоррупционные 

выступления и их роль в политическом процессе в Индии. Отношение ведущих 

политических партий Индии (ИНК, БДП, КПИ, КПИ-М, КПИ М-Л) к 

протестным движениям. 

Раздел 6. Особенности проявления социального протеста в странах 

Среднего Востока (Турция, Иран, Пакистан) в XXI в. 

Историческая динамика социальных протестов в Турции. Новые формы 

социального протеста в Турции в 21 в. Курдское национальное движение и его 

место в протестных движениях в Турции. Особенности социальных протестных 

движений в современном Иране. Роль духовенства в иранской политической 

жизни. Общественные протесты в Иране в конце 2017 - начале 2018 гг , их 

причины и последствия. Основные формы социального протеста в Пакистане.  

Роль левых партий. Усиление религиозного фактора. 

Раздел 7.  Особенности проявления социального протеста на Ближнем 

Востоке в ходе «Арабской весны». 

Феномен «Арабской весны» и особенности его проявления в Тунисе, Египте, 

Алжире, Марокко, Ливии, Йемене.  Социально-экономические причины 

феномена «Арабской весны». «Мальтузианская ловушка» как фактор 

возникновения «Арабской весны». Роль социальных сетей в мобилизации 

протестующих в ходе «Арабской весны» 

Раздел  8. Место социального недовольства в палестинской проблеме. 

Исторические и социально-экономические основы политического протеста 

палестинцев. Палестинская проблема на фоне образование и развития 

Государства Израиль. Арабо-израильские войны и эволюция палестинского 

движения сопротивления. Две палестинских «интифады» как выражение 

социального и национального протеста. Социально-экономические проблемы 

палестинских поселений. Водный фактор во взаимоотношениях Израиля с 

палестинцами. 

Раздел 9. Социальные протесты на Востоке и перемены в мировой политике 

в XXI в.  

Критика правящими кругами и правозащитными организациями стран Запада 

внутренней политики и решения гуманитарных проблем в странах Востока. 

Неурегулированность этносоциальных конфликтов в КНР как одно из 

препятствий на пути развития отношений Китая со странами Запада. Усиление 

исламского радикализма как ответная реакция на социальные проблемы стран 

Востока. «Арабская весна» как новый фактор нестабильности на Ближнем 

Востоке. Сепаратистские выступления в странах Востока и обострение 

пограничных споров. 

 

 

 

 



 

 

                                     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. Основные 

теоретические 

концепции 

социологии движений 

социального 

протеста. Влияние 

протестных движений 

на мировую 

политику. 

2   0,7 

2 

Разделы 2 и 3. 

Особенности 

проявления 

социальных 

протестов в Китае и 

Японии в XXI в. 

4 2  1 

3. 

Раздел 4. Особенности 

проявления 

социальных 

протестов в странах 

Юго-Восточной Азии 

(Вьетнам, Индонезия, 

Мьянма, Таиланд, 

Филиппины) в  XXI в 

4 2  1 

4 

Раздел 5. Особенности 

проявления 

социального протеста 

в Индии в XXI  в. 

2 2  1 

5 

Раздел 6. Особенности 

проявления 

социального протеста 

в странах Среднего 

Востока в XXI в. 

(Турция, Иран, 

Пакистан). 

4 2  1 

6. 

Разделы 7 и 8. 

Особенности 

проявления 

социального протеста 

на Ближнем Востоке в 

ходе «Арабской 

весны». 

Место социального 

недовольства в 

палестинской 

4 2  1 



проблеме. 

7.  

Раздел 9. Социальные 

протесты на Востоке 

и перемены в 

мировой политике в 

XXI в.  

2  0,3  

ИТОГО 20 10 0,3 5,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 
Вопросы, выносимые 

на самостоятельное 

изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Разделы 2 и 3. 

Особенности 

проявления 

социальных протестов 

в Китае и Японии в 

XXI в. 

Освоение 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы 

Устный опрос по темам 

 Раздел 4. Особенности 

проявления 

социальных протестов 

в странах Юго-

Восточной Азии 

(Вьетнам, Индонезия, 

Мьянма, Таиланд, 

Филиппины) в  XXI в 

Освоение 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы 

Устный опрос по теме 

Раздел 5. Особенности 

проявления 

социального протеста в 

Индии в XXI  в. 

Освоение 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы 

Устный опрос по теме 

Раздел 6. Особенности 

проявления 

социального протеста в 

странах Среднего 

Востока в XXI в. 

(Турция, Иран, 

Пакистан). 

Освоение 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы 

Устный опрос по теме 

Разделы 7 и 8. 

Особенности 

проявления 

Освоение 

рекомендованной 

основной и 

Устный опрос по теме 



социального протеста 

на Ближнем Востоке в 

ходе «Арабской весны». 

Место социального 

недовольства в 

палестинской 

проблеме. 

дополнительной 

литературы 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Социально-политические движения на Востоке в XXI в.» – закрепить 

теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, сформировать 

навыки в соответствии с требованиями, определенными в ходе занятий 

семинарского типа. 
 

5.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

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

на кафедре, за которой закреплена дисциплина. 
 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля)  

6.1. Основная литература 

1. Зеленков, М. Ю. Социальные конфликты современности : учебник /                

М.Ю. Зеленков. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 233 с. -  ISBN 978-5-16-016257-7. 

-  URL: https://znanium.com/catalog/product/1844469  (дата обращения: 

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

электронный. 

2. Политическая компаративистика : учебник / под редакцией О. В. Гаман-

Голутвиной. - Москва : Аспект Пресс, 2020. - 784 с. - ISBN 978–5–7567–1068–

7.  - URL: https://e.lanbook.com/book/144101  (дата обращения: 25.05.2022). — 

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

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Аватков, В. А. Социальный протест на современном Востоке : монография / 

В. А. Аватков, В. Я. Белокреницкий, С. Б. Дружиловский ; под редакцией           

Д.В, Стрельцова. - Москва : Аспект Пресс, 2016. - 304 с. - ISBN 978-5-7567-0836-

3. - URL: https://e.lanbook.com/book/102855  (дата обращения: 25.05.2022). - 

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

2. Васильев, Л. С. Всеобщая история : учебное  пособие. В 6 т. Т. 6 : 

Современность и глобальные проблемы человечества / Л. С. Васильев. -  Москва 

: КДУ, 2015. -   713 с. -  ISBN  978-5-98227-855-5. – Текст : непосредственный. 

3. Восток и политика: Политические системы, политические культуры, 

политические процессы : учебное пособие / под редакцией А. Д. Воскресенского. 

https://znanium.com/catalog/product/1844469
https://e.lanbook.com/book/144101
https://e.lanbook.com/book/102855


- 2-е изд. - Москва : Аспект Пресс, 2015. - 624 с. - ISBN 978-5-7567-0762-5. -  URL: 

https://e.lanbook.com/book/68675  (дата обращения: 18.05.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. -  Текст : электронный. 

4. Лунёв, С. И.  История стран Ближнего и Среднего Востока после Второй 

мировой войны : учебник и практикум для вузов / С. И. Лунёв, Д. В. Стрельцов ; 

под редакцией С. И. Лунёва, Д. В. Стрельцова. - Москва :  Юрайт, 2022. - 250 с.  

- ISBN 978-5-534-00751-0. - URL: https://urait.ru/bcode/489936 (дата обращения: 

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

электронный. 

5. Лунёв, С. И.  История стран Восточной и Юго-Восточной Азии после Второй 

мировой войны : учебник и практикум для вузов / С. И. Лунёв, Д. В. Стрельцов. 

- Москва : Юрайт, 2022. - 242 с. - ISBN 978-5-534-00505-9. - URL: 

https://urait.ru/bcode/489935 (дата обращения: 15.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.  -  Текст : электронный. 

 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. ООН : официальный сайт. – URL:  http://www.un.org/ (дата обращения: 

18.05.2022).  - Текст : электронный. 

2. Министерство иностранных дел РФ  : официальный сайт. – URL: http:// 

https://www.mid.ru/ (дата обращения: 18.05.2022). – Текст : электронный. 

3. Организация  Договора о коллективной безопасности  : официальный сайт. – 

URL:   http://odkb-csto.org/ (дата обращения: 24.05.2022). – Текст : электронный. 

4. Евразийская экономическая комиссия : официальный сайт. – URL: 

http://www.eurasiancommission.org (дата обращения: 24.05.2022). – Текст : 

электронный. 

5. НАТО  : официальный сайт. – URL: http://www.nato.int// (дата обращения: 

18.05.2022). – Текст : электронный. 

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

http://www.rsl.ru/ (дата обращения: 24.05.2022). – Режим  доступа  для 

зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

7. Российская национальная библиотека  (РНБ) : официальный сайт. – URL:  

http://www.nlr.ru (дата обращения: 24.05.2022). – Режим  доступа  для 

зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

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

(дата обращения: 24.05.2022). – Режим  доступа  для зарегистрир. 

пользователей. – Текст : электронный. 

https://e.lanbook.com/book/68675
https://urait.ru/bcode/489936
https://urait.ru/bcode/489935
http://www.un.org/
https://www.mid.ru/
http://odkb-csto.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.nato.int/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://dic.academic.ru/


9.  Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских  

изданий : сайт. – URL: http://www.iqlib.ru (дата обращения: 24.05.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей - Текст : электронный. 

10.  Научная электронная библиотека : сайт. – URL: http://elibrary.ru. (дата 

обращения: 24.05.2022). – Режим  доступа  для зарегистрир. пользователей. – 

Текст : электронный. 

11. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира : 

официальный сайт. – URL: http://www.sipri.org (дата обращения: 18.05.2022). – 

Текст : электронный. 

12. Международный институт стратегических исследований : сайт. – URL:  

http://www.iiss.org (дата обращения: 24.05.2022). -  Текст : электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

Справочно-правовая система Гарант -  http://www.garant.ru. 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс  - http://www.consultant.ru.  

Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   

http://ebiblio.dipacademy.ru . 

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

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

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

ЭБС «Юрайт»  -  http://www.biblio-online.ru 

ЭБС IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/  

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, 

в том числе отечественного производства. 

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

PowerPoint, Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической 

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

кабинет обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

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

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

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

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

(отечественное ПО); 

http://www.iqlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.sipri.org/
http://www.iiss.org/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


-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 ««Социально-политические движения на Востоке в XXI в.» 

обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации 

лекций-презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде Академии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской 

Федерации» 
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1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Социально-политические движения в странах 

Востока в XXI веке» 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. 

 

13. Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 



 
Код и 

наименование  

формируемой 

компетенции 

Код и формулировка 

индикатора достижения 

формируемой  компетенции 
Критерии оценивания 

Наименование 

контролируемых разделов и 

тем дисциплины (модуля) 

Наименование 

оценочного средства 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

анализ тенденций 

современного 

политического 

развития и 

выявлять угрозы 

международной 

безопасности 

ПК-3.1 Осуществляет анализ 

тенденций современного 

политического развития 

Оценка 30 баллов 

максимально 

Разделы 2 и 3. Особенности 

проявления социальных 

протестов в Китае и Японии в 

XXI в. 

Устный зачет 

ПК-3.2. Способен выявлять 

угрозы международной 

безопасности 

Оценка 30 баллов 

максимально 

Раздел 4. Особенности 

проявления социальных 

протестов в странах Юго-

Восточной Азии (Вьетнам, 

Индонезия, Мьянма, Таиланд, 

Филиппины) в XXI в 

Раздел 6. Особенности 

проявления социального 

протеста в странах Среднего 

Востока в XXI в. (Турция, Иран, 

Пакистан). 

Устный зачет 

ПК-3.3 Критически оценивает и 

аргументировано обосновывает 

текущие внешнеполитические 

приоритеты, национальные 

интересы, стратегические 

задачи, ресурсы 

внешнеполитической и 

дипломатической деятельности 

Российской Федерации, 

обосновывает позиции 

Российской Федерации по 

ключевым международным 

проблемам 

Оценка 30 баллов 

максимально 

Разделы 7 и 8. Особенности 

проявления социального 

протеста на Ближнем Востоке в 

ходе «Арабской весны». 

Место социального недовольства 

в палестинской проблеме. 

Устный зачет 

 



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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

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

общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения дисциплин 

иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для проведения текущего 

контроля успеваемости по дисциплине используется: Коллоквиум 

 

Темы коллоквиумов: 

1. Протестные движения в современном Китае и Японии.  

2. Протестные движения в странах Юго-Восточной Азии 

3. Социальные протесты в Южной Азии 

4. Протестные движения в Турции и Иране.  

5. Протестные движения в арабских странах 

 
Вопросы для проведения зачета 

1. Исторические и социально-экономические основы политического протеста 

палестинцев. 

2. Социально-экономические причины феномена «Арабской весны» в Тунисе 

(или Египте – по выбору) 

3. Внутренние причины падения режима М. Каддафи в Ливии в 2011 г. 

4. Особенности проявления феномена «Арабской весны» в Алжире и Марокко. 

5. Особенности проявления феномена «Арабской весны» в Йемене. 

6. Типы социального протеста в Индии, его особенности. 

7. Забастовочное движение в Индии и роль профсоюзов 

8. Кастовый аспект в протестном движении в Индии в 21 в. 

9. Леворадикальные движения протеста в Индии (маоисты и наксалиты) 

10. Антивоенное движение в Японии 

11. Протесты рабочего класса и крестьянства Японии и причины их спада в 21 в. 

12. Экстремистские движения в контексте протестов в Японии (Нихон Сэкки 

гун, Аум синрёке)  

13. Роль и место политических партий Японии (КПЯ, СПЯ) в протестном 

движении в Японии 

14. Роль традиции в протестном движении в Китае. 

15. Забастовочное движение рабочих в Китае в 21 в., его характерные 

особенности. 

16. «Хартия 2008» как отражение недовольства либеральной интеллигенции. 



17. Конфликты внутри КПК: дело Бо Силая. 

18. Сепаратистские движения в КНР: Тибет и уйгуры. 

19. Виды социального протеста в Индонезии в 21 в. Роль ислама. 

20.  Антиправительственные выступления на Филиппинах. Место исламского 

фундаментализма. 

21. Место проблемы рохинджа в политическом процессе в Мьянме.   

22. Историческая динамика социальных протестов в Турции. 

23. Новые формы социального протеста в Турции в 21 в. 

24. Место курдского национального движения в протестных движениях в 

Турции 

25. Особенности этноконфессиональных протестных движений в современном 

Иране 

26. Общественные протесты в Иране в конце 2017 - начале 2018 гг. Их причины 

и последствия 

27. Общественные протесты во Вьетнаме. 

28.  Место и роль молодежи в протестных движениях в Японии. 

29. Влияние внутренних протестных движений на мировую политику 

30. Основные теоретические концепции социологии движений общественного 

протеста 

 

Коллоквиум 
 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

Правильно и развернуто ответил на 3 вопроса; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

6-8 баллов Правильно и развернуто ответил на 2 вопроса 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа 

информации с использованием междисциплинарных знаний и 

положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал некоторое знание  

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

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Не высказал свою точку зрения 

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

 

 

  



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: устный зачет. 

 

Критерии оценивания (зачет) 
 

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

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

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

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 

Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 

примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 



Результатом освоения дисциплины «Социально-политические движения на Востоке в XXI в.» 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 



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 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 

 

 

 

       

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целью изучения дисциплины «Социально-политическое движение в странах 

Евроатлантического региона и Латинской Америки в XXI веке» является формирование у 

бакалавра целостного представления о современных социальных и политических процессах 

в странах Евроатлантики и Латинской Америки. Дисциплина нацелена на усвоение 

бакалавром закономерностей возникновения и существования социально-политических 

протестных движений в Европе, Северной и Латинской Америке, изучение влияния 

протестных движений на политический ландшафт государств и на принятие 

внешнеполитических решений. 

       Задачи:  

 сформировать целостное понимание социально-политических процессов в 

странах Евроатлантического региона и Латинской Америки; 

 сформировать целостное понимание причин возникновения социально-

политических движений в Европе, Северной и Латинской Америке, их влияния на 

политический ландшафт государств и на принятие внешнеполитических решений;  

сформировать умение использовать полученные знания на практике 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-3 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1. 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

анализ тенденций 

современного 

политического 

развития и 

выявлять угрозы 

международной 

безопасности. 

ПК-3.1. Осуществляет анализ 

тенденций современного 

политического развития. 

Сформированность устойчивого 

навыка анализа тенденций 

политического развития в целом, 

развитие внешнеполитической 

деятельности Российской 

Федерации в частности 

ПК-3.2. Способен выявлять 

угрозы международной 

безопасности 

Навык анализа международной 

обстановки 

Умение выявления угроз в сфере 

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 

ключевым международным 

проблемам. 

Умение критически оценивать и 

обосновывать текущие 

внешнеполитические приоритеты, 

национальные интересы, 

стратегические задачи, ресурсы 

внешнеполитической и 

дипломатической деятельности 

Российской Федерации 

Понимание и способность 

обоснования позиций Российской 

Федерации 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 

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

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  20   20  

• занятия семинарского типа: 10   10  

практические занятия -   -  

лабораторные занятия -   -  

в том числе занятия в интерактивных формах -   -  

в том числе занятия в форме практической подготовки 0,3   0,3  

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
  

   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 5,7   5,7  

• курсовая работа (проект) -   -  

• др. формы самостоятельной работы: -   -  

–  -   -  

–  -   -  

3.Промежуточная аттестация:  зачет зачет     

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 36   36  

зач. ед. 1   1  

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины (раскрывается по разделам и темам) 
 

1. Понятие политической напряженности и политического конфликта 

Составляющие политической напряженности и ее динамика. 

Причины возникновения политических конфликтов. 

Влияние политической напряженности и политического конфликта на состояние общества. 

2. Социальные движения 

История возникновения социальных движений. 

Группы интересов, их типология и формы взаимодействия с государством. 

Типология социальных движений. 

3. Современные социально-политические движения 

Общая характеристика «новых» социальных движений универсального характера и формы 

их организации. 

Экологическое движение («зеленые»). 

Антиглобалисткое движение. 

Движение за права человека. 

4. Социально-политическое движение в странах Европы 

Факторы, влияющие на рост протестных настроений в странах Европы. 



Социально-политическое движение в Германии, Австрии и Франции. 

Социально-политическое движение в Греции, Португалии и Испании. 

Социально-политическое движение в Польше, Болгарии и Венгрии. 

5. Социально-политическое движение в США 

Социально-политическое движение в США в 1950-1970-х гг. 

Расовый фактор в социально-политическом движении в США; 

Социально-политическое движение в США на современном этапе. 

6. Социально-политическое движение в странах Латинской Америки 
Социально-политическое движение в странах Латинской Америки на рубеже XX-XXI вв. 

«Новые левые» и «левый поворот» в странах Латинской Америки (1990-2012 гг.). 

Откат от «левого поворота» в странах Латинской Америки: основные причины. 

Современное социально-политическое движение в странах Латинской Америки. 
 

      Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Политическая 

напряженность и 

политический 

конфликт: влияние на 

состояние общества 

2 1 - 0,8 

2 Социальные движения. 

Причины 

возникновения и 

типология 

2 1 - 0,9 

3 Современные 

социально-

политические движения 

4 2 - 1 

4 Социально-

политическое движение 

в странах Европы 

4 2 - 1 

5 Социально-

политическое движение 

в США 

4 2 - 1 

6 Социально-

политическое движение 

в странах Латинской 

Америки 

4 2 - 1 

ИТОГО 20 10 0 5,7 

 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, 

выносимые на 

самостоятельное 

изучение 

Виды самостоятельной работы* Оценочное 

средство для 

проверки 

выполнения 



самостоятельной 

работы 

Политическая 

напряженность и 

политический 

конфликт: 

влияние на 

состояние 

общества 

выполнение заданий по семинарским занятиям; освоение 

рекомендованной преподавателем и методическими указаниями 

по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; изучение образовательных ресурсов (электронные 

учебники, электронные библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках 

творческое 

задание, 

презентация, 

устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам 

Социальные 

движения. 

Причины 

возникновения и 

типология 

выполнение заданий по семинарским занятиям; освоение 

рекомендованной преподавателем и методическими указаниями 

по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; изучение образовательных ресурсов (электронные 

учебники, электронные библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках 

творческое 

задание, 

презентация, 

устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам 

Современные 

социально-

политические 

движения 

выполнение заданий по семинарским занятиям; освоение 

рекомендованной преподавателем и методическими указаниями 

по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; изучение образовательных ресурсов (электронные 

учебники, электронные библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках 

творческое 

задание, 

презентация, 

устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам 

Социально-

политическое 

движение в 

странах Европы 

выполнение заданий по семинарским занятиям; освоение 

рекомендованной преподавателем и методическими указаниями 

по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; изучение образовательных ресурсов (электронные 

учебники, электронные библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках 

творческое 

задание, 

презентация, 

устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам 

Социально-

политическое 

движение в США 

выполнение заданий по семинарским занятиям; освоение 

рекомендованной преподавателем и методическими указаниями 

по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; изучение образовательных ресурсов (электронные 

учебники, электронные библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках 

творческое 

задание, 

презентация, 

устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам 

Социально-

политическое 

движение в 

странах 

Латинской 

Америки 

выполнение заданий по семинарским занятиям; освоение 

рекомендованной преподавателем и методическими указаниями 

по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; изучение образовательных ресурсов (электронные 

учебники, электронные библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках 

творческое 

задание, 

презентация, 

устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

Социально-политическое движение в странах Евроатлантического региона и 

Латинской Америки в XXI веке – закрепить теоретические знания, полученные в ходе 

лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с требованиями, 

определенными в ходе занятий семинарского типа. 

 

 В данном разделе размещаются материалы для самостоятельной работы 

студентов (домашние задания, тематика эссе, творческих заданий, дискуссий, 

круглых столов и тд). 



Темы докладов, сообщений, презентаций 

 

1. Политическая напряженность и политический конфликт: причины 

возникновения и их динамика. 

2. Конструктивная и деструктивная политическая напряженность. 

3. Возникновение социальных движений и их влияние на отношения государства 

и общества. 

4. Группы интересов: их типология и формы взаимодействия с государством. 

5. Почему говорят, что мы живем в «эпоху социальных движений»? 

6. Новые социальные движения: «зеленые». 

7. Новые социальные движения: антиглобалисты. 

8. Новые социальные движения: движение за права человека. 

9. Правый популизм в Германии, Австрии и Франции. 

10. Причины роста «евроскептических» настроений странах Западной и 

Центральной Европы. 

11. «Брэкзит» как результат роста протестных настроений в Великобритании. 

12. Влияние финансово-экономического и долгового кризисов на социально-

политическое движение в Греции, Португалии и Испании. 

13. Миграционная политика ЕС и на социально-политическое движение в странах 

Восточной Европы (на примере Польши, Болгарии и Венгрии). 

14. Социально-политическое движение в США в 1950-1970 гг. 

15. Расовый фактор в на социально-политическом движении настроений в США: 

от истории к современности. 

16. Радикальные политические партии в США на современном этапе. 

17. Движение «Оккупируй Уолл Стрит»: причины возникновения и деятельность. 

18. Социально-политическое движение в странах Латинской Америки на рубеже 

XX-XXI веков. 

19. «Левый поворот» в странах Латинской Америки: предпосылки, масштабы и 

последствия. 

20. Откат от «левого поворота» в Латинской Америке: роль внешнего фактора и 

внутренние причины; 

21. Какую роль играет внешний фактор в социально-политическом движении в 

странах Евроатлантического региона и Латинской Америки? 

22. Какова роль средств массовой коммуникации в социально-политическом 

движении в странах Евроатлантического региона и Латинской Америки? 

 

 

Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных 

средствах для проверки выполнения самостоятельной работы приведена в 

Методических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

5.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 



оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

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

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1.  Основная литература 

 

1. Зеленков, М. Ю. Политология : учебник / М. Ю. Зеленков. – 3-е изд., доп. и 

уточн. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 340 с. –  ISBN 978-5-394-04104-4. -  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684241 (дата обращения: 

24.06.2022).  -  Режим доступа: для авторизир. пользователей.  -  Текст : 

электронный. 

2. Штомпка, П. Социология. Анализ современного общества : учебник /                     

П. Штомпка ; перевод  с польского  С. М. Червонной. - Москва : Логос, 2020. - 

664 с. - ISBN 978-5-98704-500-8. -  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1213747  (дата обращения: 24.06.2022). – 

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

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Кастельс, М. Власть коммуникации=Communication Power : учебное пособие / 

М. Кастельс ; под научной  редакцией  А. И. Черных ; перевод  с английского  

Н. М. Тылевич, А. А. Архиповой. – 3-е изд. – Москва : Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2020. – 592 с.  - ISBN 978-5-7598-2119-9 (в пер) - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600848 (дата обращения: 

24.06.2022) -  Режим доступа: для авторизир пользователей. -  Текст : 

электронный. 

2. Каширин, В. П. Социальная психология : учебное пособие  / В. П. Каширин. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 232 с. -  ISBN 978-5-4499-2551-0 - . 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=620204  (дата обращения: 

24.06.2022). -  Режим доступа: для авторизир пользователей. – Текст : 

электронный. 

3. Неврюев, А. Н. Политическая психология : учебник / А. Н. Неврюев, Е. Э. Тян, 

М. А. Гагарина ; ответственный  редактор  М. А. Гагарина. – Москва : 

Прометей, 2018. – ISBN 978-5-907003-57-6. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494885  (дата обращения: 

24.06.2022). –  Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст : 

электронный. 
4. Психология лидерства: теория и практика : учебное пособие / Е. Ю. Мазур, 

А. В. Шилакина, Н. А. Шилакина, Е. С. Шульгина. – Москва : ИМЦ, 2020. – 

392 с. -  ISBN 978-5-6043442-7-9. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=622030 (дата обращения: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684241
https://znanium.com/catalog/product/1213747
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600848
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=620204
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494885
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=622030


24.06.2022). -  Режим доступа: для авторизир. пользователей. -  Текст : 

электронный. 

5. Фененко, А. В. Современная история международных отношений: 1991–2018 : 

учебное пособие / А. В. Фененко. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Аспект 

Пресс, 2019. - 456 с. - ISBN 978–5–7567–0985–8. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/122995  (дата обращения: 19.04.2022). - Режим 

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

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

 

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

профессиональные базы данных 
 

1. Организация Объединенных Наций. Режим доступа: http://www.un.org/    

2. Министерство иностранных дел РФ. Режим доступа: http://www.mid.ru//    

3. Институт Европы РАН. Режим доступа: http://www.instituteofeurope.ru/  

4. Институт США и Канады РАН. Режим доступа: http://www.iskran.ru//    

5. Институт Латинской Америки РАН. Режим доступа: http://www.ilaran.ru//    

6. Журнал «Конфликтология». Режим доступа: 

http://conflictology.ru/index.php/conflict   

7. Журнал «Полис». Режим доступа: http://www.politstudies.ru/ /  

8. Журнал «Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и мир». 

Режим доступа: http://www.dipacademy.ru/periodical/zhurnal-vestnik-

diplomaticheskoy-akademii-mid-rossii-rossiya-i-mir//   

9. Медиация и практическая конфликтология. Режим доступа:  

www.conflictology.spb.ru// 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

https://e.lanbook.com/book/122995
http://www.un.org/
http://www.mid.ru/
http://www.instituteofeurope.ru/
http://www.iskran.ru/
http://www.ilaran.ru/
http://conflictology.ru/index.php/conflict
http://www.politstudies.ru/
http://www.dipacademy.ru/periodical/zhurnal-vestnik-diplomaticheskoy-akademii-mid-rossii-rossiya-i-mir/
http://www.dipacademy.ru/periodical/zhurnal-vestnik-diplomaticheskoy-akademii-mid-rossii-rossiya-i-mir/
http://www.conflictology.spb.ru/


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 «Социально-политическое движение в странах Евроатлантического 

региона и Латинской Америки в XXI веке» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации; 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам 

и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  

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): 

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 «Социально-политическое движение в странах 

Евроатлантического региона и Латинской Америки в XXI веке» 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 «Наименование дисциплины» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: ПК-3 

 
 

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 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

ПК-3 

Способен 

осуществлять 

анализ 

тенденций 

современного 

политическог

о развития и 

выявлять 

угрозы 

международн

ой 

безопасности. 

ПК-3.1. 

Анализирует 

внешнеполитич

ескую 

деятельность 

Российской 

Федерации. 

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 

Политическая 

напряженность и 

политический 

конфликт: влияние 

на состояние 

общества 

Социальные 

движения. Причины 

возникновения и 

типология 

Современные 

социально-

политические 

движения 

Социально-

политическое 

движение в странах 

Европы 

Социально-

политическое 

движение в США 

Социально-

политическое 

движение в странах 

Латинской Америки 

 

 

 

 

Контрольная работа (по 

всему курсу) 

 

Вопросы для 

проведения 

зачёта 

 



ПК-3.2. 

Критически 

оценивает и 

аргументирова

но 

обосновывает 

текущие 

внешнеполитич

еские 

приоритеты, 

национальные 

интересы, 

стратегические 

задачи, ресурсы 

внешнеполитич

еской и 

дипломатическ

ой 

деятельности 

Российской 

Федерации, 

обосновывает 

позиции 

Российской 

Федерации по 

ключевым 

международны

м проблемам. 

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 

Политическая 

напряженность и 

политический 

конфликт: влияние 

на состояние 

общества 

Социальные 

движения. Причины 

возникновения и 

типология 

Современные 

социально-

политические 

движения 

Социально-

политическое 

движение в странах 

Европы 

Социально-

политическое 

движение в США 

Социально-

политическое 

движение в странах 

Латинской Америки 

 

 

 

 

 

Контрольная работа (по 

всему курсу) 

 

 
 
 
 

Вопросы для 

проведения 

зачёта 
 

ПК-3.3. 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 

Политическая 

напряженность и 

политический 

конфликт: влияние 

на состояние 

общества 

Социальные 

движения. Причины 

 
Контрольная работа (по 

всему курсу) 

 

 
Вопросы для 

проведения 

зачёта 

 



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 

возникновения и 

типология 

Современные 

социально-

политические 

движения 

Социально-

политическое 

движение в странах 

Европы 

Социально-

политическое 

движение в США 

Социально-

политическое 

движение в странах 

Латинской Америки 



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 (по всему курсу). 

 

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости

           

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

1  Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по всему курсу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

 

 
Комплект заданий для контрольной работы по курсу 

 

Контрольная работа 1. 

 

Вариант 1. 

1. Конструктивная политическая напряженность. 

2. Неассоциативные и неупорядоченные группы интересов: характеристика и примеры. 

 

Вариант 2. 

1. Деструктивная политическая напряженность. 

2.Институциональные и ассоциативные группы интересов: характеристика и примеры. 

 

Контрольная работа 2. 

 

Вариант 1. 

1. Влияние миграционного кризиса на социально-политическое движение в странах Европы. 

2. Расовая проблема в США на современном этапе. 

 

Вариант 2. 

1. Причины роста евроскептицизма в странах Европы. 

2. Социально-политический кризис в Венесуэле. 

 

 

 



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: зачет. 

 

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 

Письменный зачет 

 

Перечень вопросов, заданий 

тест 

 

 
Тест (демонстрационный вариант) 

 

Тест №1  

Вопрос: Какую политическую партию представляет Марин Ле Пен? 

Ответы:  

1. «Вперед, Республика!» 

2. «Национальный фронт» 

3. «Союз за народное движение» 

 

Тесты 

Критерии оценки: 

 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов 33–40 правильных ответов (80-100 % ответов) 

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

 

 

 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине:  

 

1. Антиядерное движение. 

2. Движения «15 мая» и «возмущенных» в Испании. Партия Подемос. 

3. Движение Black lives matter (BLM). 

4. Движение «желтых жилетов» во Франции. 

5. «Движение пяти звёзд» в Италии. 

6. Движение «чаепития» в США. 

7. Движение «Альтернативные правые» в США. 

8. Феминистское движение. 

9. Экологическое движение. 

10. Социальные движения, возникновение и типология. 

11. Отличительные черты «новых» социально-политических движений XXI 

века. 



12. Причины роста популярности «Национального фронта» во Франции. 

13. Альтернатива для Германии: основные положения программы партии. 

14. Социально-политические причины и развитие каталонского кризиса. 

15. Левое движение в странах Европы на современном этапе. 

16. Социально-политические движения, их особенности, классификация. 

17. Движение антиглобалистов: цели и методы действий. 

18. Движение альтерглобалистов: цели и методы действий. 

19. Правый популизм в Германии, Франции. 

20. Лидерство в социально-политическом движении. 

21. Причины роста «евроскептических» настроений странах Западной Европы. 

22. Сепаратистские настроения в отдельных регионах восточноевропейских 

стран. 

23. Страна Басков: история конфликта и современное состояние; 

24. Социально-политическая напряженность. 

25. Борьба за независимость Северной Ирландии: история конфликта и 

современное состояние. 

26. Антивоенное движение. 

27. Движение за гражданские права во второй половине XX века. 

28. Социально-политическое движение в Бразилии в XXI веке. 

29. Социально-политическое движение в Аргентине в XXI веке. 

30. Движение «Оккупируй Уолл Стрит»: предпосылки возникновения, 

деятельность движения. 

31. Социально-политическое движение в странах Латинской Америки на рубеже 

XX-XXI веков. 

32. Внешнеполитические последствия «левой волны» в странах Латинской 

Америки. 

33. Социально - политический конфликт. 

34. Роль внешнего фактора в откате от «левой волны» в странах Латинской 

Америки. 

35. Социально-политический и экономический кризис в Венесуэле. 

36. Деятельность группировки ФАРК в Колумбии: история и современность. 

37. Роль внешнего фактора в мобилизации протестных настроений в странах 

Латинской Америки. 

38. Роль СМИ в социально-политическом движении в странах Латинской 

Америки. 

39. Роль социальных медиа в социально-политическом движении в странах 

Евроатлантического региона и Латинской Америки. 

40. Деятельность мексиканской САНО. 

41. Социально-политическое движение и кризис в Боливии 2019-2020 гг. 

42. Социально-политическое движение и кризис в Чили 2019-2020 гг. 

43. Социально-политическое движение и кризис в Эквадоре 2019-2020 гг. 

44. Национально-освободительное движение коренных народов Латинской 

Америки. 

 

 



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 «Социально-политическое движение в странах Евроатлантического региона и 

Латинской Америки в XXI веке» является установление одного из уровней сформированности компетенций: высокий 

(продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 
 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

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»)  

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») 

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 

 

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

конкретной рабочей программе дисциплины.  



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

Цель: формирование у обучающихся теоретических и практических знаний 

в области понимания: природы и сущности государства и права, основных 

закономерностей возникновения, функционирования и развития государства 

и права; понимания исторических типов и форм государства и права, их 

сущности и функций; представления о механизме государства, системе 

права, механизме и средствах правового регулирования и реализации права. 

Задачи: 

 познание методологических основ научного понимания государства и 

права, государственно-правовых явлений; 

 изучение закономерностей исторического движения и функционирования 

государства и права; 

 усвоение взаимосвязи государства, права и иных сфер жизни общества и 

человека; 

 постижение эволюции государственных и правовых систем; 

 ознакомление с основными проблемами современного понимания 

государства и права, общей характеристикой политико-правовых доктрин. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
Формируемые 

компетенции  

(код компетенции, 

уровень освоения) 

индикатор Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

УК-10,1 Способен 

реализовывать 

гражданские права и 

осознанно участвовать 

в жизни общества 

 

УК-10,1 Реализует 

гражданские права и 

осознанно участвует в 

жизни общества 

Знать (1): свои гражданские права и 

осознанно участвует в жизни 

общества 

Знать (2): как реализовывать 

гражданские права и осознанно 

участвовать в жизни общества;  

Уметь (1): применять на практике 

свои гражданские права; 

Уметь (2): осуществлять участие в 

жизни общества на основе своих 

прав; 

ОПК-1,2 Способен 

следовать базовым 

этическим ценностям, 

демонстрируя 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

УК-10,2 Следует базовым 

этическим ценностям, 

демонстрируя нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

Знать (1): основные базовые 

этические ценности, демонстрируя 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению; 

Знать (2): причины нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению;  

Уметь (1): применять базовые 

этические ценности; 
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Уметь (2): реализовывать основные 

базовые этические ценности, 

демонстрируя нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению; 

 

ОПК-4,1 способен 

оперировать критериями 

оценки общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и процессов в 

экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в 

их взаимосвязанном 

комплексе 

 

ОПК-4,1 Оперирует 

критериями оценки 

общественно-

политических и 

социально-экономических 

событий и процессов в 

экономическом, 

социальном и культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в их 

взаимосвязанном 

комплексе 

Знать (1): особенности критериев 

оценки общественно-политических 

и социально-экономических 

событий и процессов в 

экономическом, социальном и 

культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их 

взаимосвязанном комплексе; 

Знать (2): причины особенностей 

формирования, функционирования 

и развития критериев оценки 

общественно-политических и 

социально-экономических событий 

и процессов в экономическом, 

социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а 

также в их взаимосвязанном 

комплексе;  

Уметь (1): грамотно оценивать 

критерии оценки общественно-

политических и социально-

экономических событий и 

процессов в экономическом, 

социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а 

также в их взаимосвязанном 

комплексе; 

Уметь (2): применять на практике 

критерии оценки общественно-

политических и социально-

экономических событий и 

процессов в экономическом, 

социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а 

также в их взаимосвязанном 

комплексе 

ОПК-4,2 способен 

выявлять объективные 

тенденции и 

закономерности 

развития акторов на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

ОПК-4,2 Выявляет 

объективные тенденции и 

закономерности развития 

акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и локальном 

уровнях. Оценивает 

значение субъективного 

Знать (1): объективные тенденции 

и закономерности развития акторов 

на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях. 

Оценивает значение субъективного 

выбора в политических процессах и 

определяет пределы аналитического 

и прогнозного суждения о них; 
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локальном уровнях. 

Оценивает значение 

субъективного выбора 

в политических 

процессах и определяет 

пределы 

аналитического и 

прогнозного суждения 

о них 

выбора в политических 

процессах и определяет 

пределы аналитического и 

прогнозного суждения о 

них 

Знать (2): причины объективных 

тенденций и закономерностей 

развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и 

локальном уровнях. Оценивает 

значение субъективного выбора в 

политических процессах и 

определяет пределы аналитического 

и прогнозного суждения о них;  

Уметь (1): применять объективные 

тенденции и закономерности 

развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и 

локальном уровнях. Оценивает 

значение субъективного выбора в 

политических процессах и 

определяет пределы аналитического 

и прогнозного суждения о них; 

Уметь (2): реализовывать 

объективные тенденции и 

закономерности развития акторов 

на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях. 

Оценивает значение субъективного 

выбора в политических процессах и 

определяет пределы аналитического 

и прогнозного суждения о них 

ОПК-4,3 Способен 

находить причинно-

следственные связи и 

взаимозависимости 

между общественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и 

явлениями 

ОПК-4,3 Находит 

причинно-следственные 

связи и 

взаимозависимости между 

общественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и явлениями 

Знать (1): причинно-следственные 

связи и взаимозависимости между 

общественно-политическими и 

социально-экономическими 

процессами и явлениями; 

Знать (2): основания причинно-

следственных связей и 

взаимозависимостей между 

общественно-политическими и 

социально-экономическими 

процессами и явлениями;  

Уметь (1): применять причинно-

следственные связи и 

взаимозависимости между 

общественно-политическими и 

социально-экономическими 

процессами и явлениями; 

Уметь (2): реализовывать 

причинно-следственные связи и 

взаимозависимости между 

общественно-политическими и 
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социально-экономическими 

процессами и явлениями 

ОПК 6,1 Способен 

ориентироваться в 

организационной 

структуре системы 

органов 

государственной власти 

и управления РФ; 

международных 

организаций, а также 

неправительственных 

структур 

ОПК 6,1 Ориентируется в 

организационной 

структуре системы 

органов государственной 

власти и управления РФ; 

международных 

организаций, а также 

неправительственных 

структур 

Знать (1): организационную 

структуру системы органов 

государственной власти и 

управления РФ; международных 

организаций, а также 

неправительственных структур; 

Знать (2): принципы формирования 

организационной структуре 

системы органов государственной 

власти и управления РФ; 

международных организаций, а 

также неправительственных 

структур;  

Уметь (1): применять знания об 

организационной структуре 

системы органов государственной 

власти и управления РФ; 

международных организаций, а 

также неправительственных 

структур; 

Уметь (2): реализовывать знания об 

организационной структуре 

системы органов государственной 

власти и управления РФ; 

международных организаций, а 

также неправительственных 

структур 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

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

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

 

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 26,5 0    

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 26,5 26,5    

• занятия лекционного типа  16 16    

• занятия семинарского типа:      

практические занятия 10 10    

лабораторные занятия      

в том числе занятия в интерактивных формах      

в том числе занятия в форме практической подготовки      

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
  

   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 55 55    
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– Освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы 

     

3.Промежуточная аттестация:  

экзамен 

экзамен экза

мен 

   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 108     

зач. ед. 3     

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина  

Предмет теории государства и права: закономерности возникновения, 

становления, развития и формирования государства и права. Функции теории 

государства и права. Теория государства и права в системе общественных и 

юридических наук. Связь с философией, политической экономией, 

политологией и другими общественными науками. Соотношение теории 

государства и права философией права, философией государства, социологией 

права, социологией государства. Соотношение теории и истории государства 

и права. Соотношение теории государства и права с отраслевыми 

юридическими науками. Значение теории государства и права для 

юридических наук, правотворческой и правоприменительной деятельности. 

Методы, используемые теорией права государства: общенаучные, 

частнонаучные и специальные. Теория государства и права как учебная 

дисциплина, ее структура, логика построения, связь с иными учебными 

дисциплинами. Значение теории государства и права для усвоения курса 

юридических наук и получения юридического образования. 

ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, ЕГО 

ТИПОЛОГИЯ 

Понятие государства. Государство как публично-правовой союз, как 

политическая организация общества, как аппарат публичной власти. 

Разнообразие определений государства. 

Сущность государства. Государство как политическая, структурная и 

территориальная организация общества. Экономические, социальные, 

идеологические, культурные, нравственные, религиозные и другие факторы, 

определяющие сущность государства. Общесоциальное и классовое в 

сущности государства. Связь государства с социально-экономическим строем. 

Основные подходы и взгляды на сущность государства. 

Государство и государственная власть. Понятие государственной власти. 

Отличие государственной власти от иных форм властвования. 

Государственный суверенитет. Внутриполитические и внешнеполитические 

аспекты суверенитета государства. Суверенитет народа (референдум). 

Система государственной власти. Конституционные основы системы 

государственной власти. Государственный строй: понятие и структура. 
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Государственные служащие. Территория государства. Правовой режим 

территории государства. Значение территориального фактора в жизни 

государства. 

ТИПОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВ 

Типология государства. Различные подходы к проблемам типологии 

государства. Современные взгляды на взаимоотношения государства и 

социально-экономического строя. Исторические изменения социально-

экономических и идеологических основ государства. Идеология и 

государство: исторические формы связи.  

Формационный и цивилизационный подходы в типологии государств. 

Типология государств с учетом формационного подхода. Рабовладельческий, 

феодальный, буржуазный и социалистический тип государства. 

Характеристика и современная оценка этих типов государства. 

Культурно-исторические типы государства. Государства древнего Востока, 

античности, средневековья, нового и новейшего времени. Смена типов 

государства. Промежуточные (переходные) типы государства. Возвратные 

процессы при смене типов государств. Прогресс в политической истории при 

смене типов государства. «Человеческое измерение» как критерий прогресса 

государственности. Современные взгляды на вопрос об отмирании 

государства. 

Иные подходы к типологии государств.  

ТЕМА 3. ФОРМА ГОСУДАРСТВА 

Понятие формы государства. Элементы формы государства. Форма 

правления. Форма государственного устройства. Государственно-правовой 

режим. Соотношение типа и формы государства. 

Форма правления. Формы правления: монархия и республика. Историческое 

развитие и смена форм правления. Основные черты и виды монархии. 

Особенности монархической формы правления и системы государственной 

власти в монархиях. Современная монархия. 

Республиканская форма правления. Парламентская и президентская 

республики: общие черты и различия. Система государственной власти в 

парламентской республике. Современный парламентаризм. Эволюция 

института президента в современном мире. Нетипичные формы правления. 

Форма государственного устройства. Простые и сложные государства. 

Структура и особенности унитарного государства, как простой формы 

государственного правления. Современный унитаризм. Сложные государства. 

Федерация и федерализм. Федерация: национальная, территориальная и 

смешанная. Договорная федерация. Федеративное устройство России, его 

черты и особенности. 

Конфедерация, межгосударственные образования: сообщества, содружества, 

международные союзы. Империя как сложное государство. 

Государственно-правовой и политический режим: понятие, соотношение и 

виды. Демократические и антидемократические режимы. Либерально-

демократический режим. Авторитарные режимы: деспотизм, тирания, 

тоталитаризм, фашизм. Связь формы правления и режима. 
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ТЕМА 4: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ (МЕХАНИЗМ) и 

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

Понятие, содержание и признаки функции государства. Общесоциальное, 

классовое и национальное в функциях государства. Эволюция функций 

государства. Классификация функций. Структура государства, 

обеспечивающая выполнение функций.  

Государственная власть как разновидность социальной власти, ее суверенные 

свойства. Государственная и политическая власть. 

Способы и формы осуществления государственной власти. Соотношение 

категорий «насилие», «подавление», «принуждение», «убеждение». 

Понятие государственного аппарата, его структура и функции. 

Характеристика отдельных звеньев государственного аппарата. Понятие 

государственного органа. Система органов государственной власти. 

Разделение властей. Центральные и местные органы государственной власти. 

Представительные органы государственной власти. Представительная и 

прямая демократия в системе органов власти. Органы государственной власти 

и управления и органы местного самоуправления. 

Аппарат исполнительной власти, структура и особенности функционирования 

в условиях парламентской и президентской республик. Исполнительно-

распорядительные и контрольные органы. Особенности организации 

исполнительной власти в федеративном государстве. Проблемы организации 

исполнительной власти в Российской Федерации. 

Органы судебной власти. Правосудие в Российской Федерации. Принципы 

организации и функционирования судебной власти. Основы судопроизводства 

в Российской Федерации. Прокуратура Российской Федерации и ее функции. 

Органы местного самоуправления, их взаимодействие с органами 

государственной власти и управления. Реформа местного самоуправления и 

формирование системы органов местного самоуправления в Российской 

Федерации.  

Бюрократия и функции государства. Функции государства, государственной 

власти, органа государства. Историческое развитие функций государства. 

ТЕМА 5: ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО и ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Понятие, природа и признаки гражданского общества. Взаимосвязь 

государства и гражданского общества. Задачи и функции государства по 

организации и регулированию гражданского общества. Основные институты 

гражданского общества и их связь с государством. Семья и государство. 

Основы взаимоотношений церкви и государства. Частно-

предпринимательские структуры и их взаимодействие с государством. 

Государство и культура. Взаимодействие государства с культурными 

организациями. Государство, наука и техника. Роль современного государства 

в развитии научно-технического прогресса. 

Государство и право. Значение права в системе отношений государства и 

гражданского общества. Государство как субъект правового регулирования. 

Принуждение на основе права (закона) - исключительная функция 
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государства. Правотворческая функция государства. Государство как 

организатор в сфере применения права. 

Понятие правового государства. Теории правового государства: 

возникновение и развитие. Современные теории правового государства. 

Основные признаки правового государства. Верховенство закона. Принцип 

взаимной ответственности государства и личности. Гарантированность прав и 

свобод личности. Юридические гарантии в системе обеспечения прав 

личности. Принцип разделения властей. 

Гражданское общество как социальная основа правового государства. 

Различные формы собственности и свобода собственника как экономическая 

основа правового государства. Общечеловеческие ценности и правовое 

государство. 

Становление в Российской Федерации правового государства. 

ТЕМА 6: ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ 

Нормативно-правовые регуляторы системы общества: системы правовых, 

моральных, политических, религиозных норм, норм этикета. Социальное 

регулирование. Система социальных регуляторов: нормативные и 

ненормативные регуляторы. Понятие социальной нормы. Множественность и 

разнообразие социальных норм. Общее и особенное в социальных нормах. 

Право как социальный регулятор.  

Право и мораль. Духовная общность права и морали. Моральные основы 

права. Правовые и моральные регуляторы: их единство и специфика. Формы 

и средства воздействия права на моральное состояние общества. Основные 

теории и представления о соотношении права и морали в человеческой 

истории. 

Право и политические регуляторы. Специфика политических норм и их 

отличие от норм права. Сочетание средств правового и политического 

регулирования. 

Право и религия. Исторические связи религии и права. Регулятивный 

потенциал религии. Специфические свойства и особенности религиозной 

регуляции человеческого поведения. 

Право и этикет. Понятие этикета. Правовое значение соблюдения и нарушения 

норм этикета. 

Деловые обычаи. Деловые обыкновения. 

Социальные и технические нормы. 

Сочетание различных типов социальной регуляции. 

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА 

Право и его признаки. Общеобязательная нормативность. Выраженность в 

законах и других источниках. Формальная определенность. Государственная 

обеспеченность. Особый порядок формирования. Субъективное право. 

Объективное право. Публичное право. Частное право.  

Социальная природа права. Воздействие права на экономику и другие сферы 

общественной жизни.  

Сущность права. Различные определения сущности права. Общесоциальное и 

классовое в праве. Основные подходы к определению права 
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(правопониманию): нормативистский, социологический, естественно-

правовой, психологический, исторический, интегративный, юридический 

позитивизм и другие. Объективное и субъективное в праве. Определение 

права как системы норм, установленных государством. Определение права как 

институционного образования. Право как нормативный регулятор 

человеческого поведения, мера (масштаб) свободы. Право и свобода личности. 

Социальное равенство и право. Справедливость и право. Право как 

динамическая система. 

Право и экономика. Формы выражения социально-экономических интересов в 

праве и законодательстве. Роль права в экономическом развитии общества и 

проведении экономических реформ. 

Право и политика: принципы их взаимодействия. Политика в праве. Пределы 

и формы воздействия политики на право. Правовая политика. Влияние права 

на политику. Различия между правовым и политическим подходами к 

решению общественных проблем. 

Право и демократия. Право и культура. Творческая роль права. Право и 

социальная  структура общества. Право и национальная структура общества. 

ТЕМА 7: ФОРМА ПРАВА 

Понятие формы (источника) права. Взаимосвязь сущности и формы права. 

Виды источников права. Иерархия источников права. Система источников 

права. Правовой обычай. Судебный (административный) прецедент. 

Нормативный правовой акт. Нормативный договор. Общие принципы права. 

Доктрина. Юридическая наука как источник права. Судебная и арбитражная 

практика. Правоположения юридической практики как источник права. 

Религиозные тексты. Мусульманское право. Иные формы (источники) права. 

Виды источников российского права. 

Нормативно-правовой акт. Понятие закона в узком и широком смысле слова. 

Закон - основной элемент в системе источников права. Верховенство закона. 

Конституция - основной закон государства. Виды законов по Конституции 

Российской Федерации: федеральный конституционный закон, федеральный 

закон, закон Российской Федерации, законы субъектов Российской 

Федерации. 

Проблема закона как формы права (право и закон). Источники права, 

создаваемые законодательной властью. Понятие законодательства. Источники 

права и исполнительная власть. Соотношение законов и подзаконных актов. 

Акты органов управления. Локальные нормативные правовые акты. 

Нормативные акты общественных объединений. Уставы: типовые и 

примерные. 

Отличие нормативных правовых актов от актов применения права. Отличие 

нормативных правовых актов от актов реализации прав и обязанностей. 

Отличие нормативных правовых актов от интерпретационных актов. 

Прецедент как источник права. Судебный и административный прецедент. 

Юридическая природа решений Конституционного Суда Российской 

Федерации. Правовые позиции Конституционного Суда РФ. Решения 

Европейского Суда по правам человека. 
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Понятие правового обычая. Обычное право. Значение обычая в современном 

праве. Деловое обыкновение. 

Нормативно-правовой договор. Особенности нормативно-правовых 

договоров. Внутригосударственные договоры. 

Принципы права. Общие, межотраслевые и отраслевые принципы права. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права. 

Международные договоры.  

Соотношение типов и форм права: современное понимание. Преемственность 

и обновление в праве. Рецепция права. 

Юридическая техника: понятия и средства. Структура нормативного акта. 

Способы изложения нормативных предписаний. Язык и терминология 

законодательства. Техника отмены нормативных актов, внесения в них 

изменений и дополнений.  

Тема 8. ПРАВОТВОРЧЕСТВО 

Правотворчество и процесс правообразования. Объективные и субъективные 

факторы формирования права и правовой системы. Правотворчество и 

законодательная деятельность государства. Законотворчество. 

Субъекты правотворчества. Правотворчество органов государственной 

власти. Правотворчество органов местного самоуправления. 

Санкционирование обычаев и корпоративных норм. 

Законодательный процесс. Законодательная власть и законодательные 

функции. Конституционные основы законодательной деятельности 

государства. Участие органов исполнительной и судебной власти в 

законодательном процессе. 

Законодательная инициатива. Разработка и обсуждение законопроекта. 

Юридическая (законодательная) техника. Текст и язык закона. 

Порядок принятия законопроектов. Регистрация законодательных актов. 

Опубликование и вступление в силу законодательных актов. Действие законов 

во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Непосредственное правотворчество населения. Правотворческая 

компетенция. Делегирование. Формы правотворчества. 

Систематизация нормативно-правовых актов. Основные формы 

систематизации. 

Инкорпорация: понятие, виды. Официальная инкорпорация. Субъекты 

официальной инкорпорации. Неофициальная инкорпорация. 

Хронологическая инкорпорация. Систематическая инкорпорация. Предметная 

инкорпорация. Алфавитная инкорпорация. Виды инкорпораций. Свод Законов 

Российской Федерации. Собрание законодательства Российской Федерации. 

Кодификация. Основные виды кодификации законодательства. Виды 

кодифицированных актов. Предмет кодификации. Правила кодификации. 

Консолидация как форма систематизации. 

Учет законодательства как необходимое условие его систематизации и 

кодификации. Использование электронно-вычислительной техники для учета 

и систематизации законодательства. Справочно-информационная работа. 
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Исторический опыт и современные проблемы систематизации и кодификации 

российского законодательства. 

Понятие правового регулирования и его механизма 

ТЕМА 9. ТОЛКОВАНИЕ ПРАВОВЫХ НОРМ 

Толкование права: понятие и назначение. Уяснение и разъяснение норм права. 

Субъекты толкования права. Объект толкования. 

Основные способы толкования права. Грамматический способ толкования. 

Специально-юридический способ толкования. Систематический способ 

толкования. Логический способ толкования. Историко-политический способ 

толкования. 

Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. 

Нормативное и казуальное толкование. Легальное толкование. Аутентичное 

толкование. Правоприменительное толкование.  Неофициальное 

толкование. Доктринальное толкование. Обыденное толкование. Специальное 

компетентное толкование. 

Виды толкования правовых норм в зависимости от объема. 

Распространительное и ограничительное толкование. Буквальное (адекватное) 

толкование. 

Акты толкования права (интерпретационные акты), их отличие от 

нормативных правовых и индивидуальных правовых актов. Акты 

Конституционного Суда Российской Федерации. Акты Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. Акты Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Юридические презумпции и фикции. Коллизии правовых норм. 

Коллизионные правила. 

ТЕМА 10. ФУНКЦИИ ПРАВА. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Право как регулятор упорядоченности общественных отношений. Понятие 

функций права. Функции права, связанные с организацией и обеспечением 

социального порядка. Интегративная функция права. 

Право и социально-классовая структура общества. Классовый подход к 

пониманию функций права: уроки и опыт марксистско-ленинской теории 

права. Оценка учений о праве как инструмента классового господства, о 

классовых функциях права. 

Распределительная (дистрибутивная) функция права. Право как система 

распределения прав, обязанностей, полномочий, юридических возможностей. 

Функции права, связанные с разрешением социальных конфликтов. Право как 

продукт социальных противоречий, социально-классовых конфликтов. Право 

как сила и насилие. 

Право как социальный контроль. Контрольные функции права в обществе: 

содержание и механизмы. Цели и формы правового контроля. Основные виды 

правового контроля. Функции правовой охраны общественных отношений. 

Идеолого - воспитательные функции права. Легитимационная функция права. 

Правовая реформа в Российской Федерации. 

Правовые средства: понятие, признаки и виды. Правовое регулирование и 

правовое воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, 
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социальное). Механизм правового регулирования: его основные элементы, 

структура и этапы. Правовые стимулы и ограничения в механизме правового 

регулирования. Эффективность правого регулирования в обществе. 

Принципы права. Понятие принципов права. Обще-социальные принципы 

права. Принцип социальной свободы. Принцип социальной справедливости. 

Принцип демократизма. Принцип гуманизма. Принцип равноправия. 

Общие специально-юридические принципы права. Межотраслевые принципы. 

Отраслевые принципы. 

Понятие правоотношения. Правоотношение как форма общественных 

отношений и форма реализации права. Признаки правоотношений. Волевой 

характер правоотношений, правовые отношения как правовая связь между 

субъектами. Правоотношения и принудительная сила государства.  

Правовые нормы и правовые отношения. Содержание и виды 

правоотношений. Классификация правоотношений.  

Основания возникновения, изменение и прекращения правоотношений. 

Юридические факты. Классификация юридических фактов: действия, 

события, юридические состояния. Фактический (юридический) состав. 

Состав (структура) правоотношения, его элементы. Объекты правоотношения. 

Основные виды объектов правоотношений 

Субъекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность субъектов права. Правосубъектность. Правовой статус. 

Правовое положение. Правовая компетенция. Физические и юридические 

лица, публично-правовые образования как субъекты права (государство, 

самоуправление). Публично-правовые образования как участники 

правоотношений. 

Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая 

обязанность. Правомочия и правопритязания. 

Тема 11. ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

Понятие и виды правосознание. Правосознание как форма общественного 

сознания. 

Структура правосознания: правовая идеология, правовая психология, 

обыденное правосознание. Правовые идеи и правовые эмоции. Уважение к 

закону и праву. Правовое воспитание. 

Правосознание как фактор формирования и совершенствования правовых 

систем. Правосознание и правотворчество. Правосознание и 

правоприменение. 

Правосознание и поведение: потребности, интересы, мотивация, принятие 

решения. Функции правосознания. Регулятивные функции правосознания. 

Функция моделирования. Функция прогнозирования. 

Общественное и индивидуальное правосознание. Правосознание 

должностных лиц. Уровни правосознания. Обыденное (эмпирическое) 

правосознание. Научное (теоретическое) правосознание. Правосознание 

нации, народов. Профессиональное правосознание. Правосознание юристов. 

Деформация правосознания. Формы деформации правового сознания. 

Правовой нигилизм. Правовой инфантилизм. Перерождение правосознания. 
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Правовая культура: формы, структура, элементы. Правовая культура в системе 

культуры общества. Значение правовой культуры в формировании правовых 

систем. Функции правовой культуры. 

Правовое воспитание. Правовое образование. Их место и значение при 

формировании правовой культуры. 

ТЕМА 12. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Нормативная система регулирования общественных отношений.  

Понятие правового регулирования и его предмет. Методы, способы, типы 

правового регулирования. Правовые режимы. 

Механизм правового регулирования: понятие и различные аспекты 

рассмотрения. 

Стадии процесса правового регулирования и основные элементы. 

Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, 

исполнение, использование права. 

Применение норм права: понятие, субъекты, стадии, принципы. особенности 

и отличия применения норм права от иных форм реализации право. Субъекты 

применения норм права. 

Стадии правоприменительной деятельности. 

Акты применения права. Соотношение индивидуальных правовых актов и 

нормативных правовых актов. Структура и виды актов применения права. 

Ошибки в правоприменение, их причины и пути воздействия на них. 

Юридический процесс. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

Пробелы в праве: виды и причины. Способы восполнения пробелов в праве. 

Аналогия закона. Аналогия права. Субсидиарное применение права. Прямое 

действие Конституции. 

Понятие правомерного поведения. Виды правомерного поведения. 

Объективная и субъективная стороны правомерного поведения. Субъекты 

правомерного поведения. 

ТЕМА 13. ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Правонарушение: понятие и признаки. Общественная опасность 

правонарушения. Противоправность правонарушения. Правонарушение как 

деяние (действие, бездействие). Правонарушение как виновное деяние. 

Отличия правонарушения от иных видов антисоциального поведения. 

Правовые формы государственного принуждения. 

Состав правонарушения. Объективная и субъективная стороны 

правонарушения. Субъекты правонарушения. Виды правонарушений. 

Преступление и проступок. Правонарушение и государственное 

принуждение: формы государственного принуждения. Презумпция 

невиновности. 

Преступление - наиболее тяжкий вид правонарушения. Социальная природа 

преступности и причины преступности. Методы и средства предупреждения и 

борьбы с преступностью. 

Социальная ответственность и ее виды. Понятие и признаки юридической 

ответственности. Ее отличие от других форм государственного принуждения. 
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Цели юридической ответственности. Принципы юридической 

ответственности. Функции юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. Основания и стадии юридической ответственности. Понятие 

и виды государственного принуждения. Эффективность юридической 

ответственности. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деяний. Основания 

освобождения от юридической ответственности. 

Понятие и сущность законности. Конституционная законность 

(конституционность) - основа законности и правопорядка. Принципы 

законности. Законность и справедливость. Законность и целесообразность. 

Законность и правотворчество. Законность и применение права. Законность и 

дисциплина. 

Гарантии законности. Политические гарантии. Специально-юридические 

гарантии. Юридическая ответственность. Защита нарушенных прав. 

Пресечение неправомерных действий. Деятельность правоохранительных 

органов. Общие юридические гарантии законности. Полнота и 

непротиворечивость законодательства. Высокий уровень правовой культуры. 

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. 

Правопорядок и законность. Правопорядок как итог правового регулирования. 

Система обеспечения законности и правопорядка. 
 

Очная форма обучения 
№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционног

о типа 

Практически

е занятия 

Лабораторны

е работы 

Самостоятельна

я работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Теория 

государства и 

права в системе 

правоведения. 

Предмет и 

метод теории 

государства и 

права 

2 

  4 

2 Понятие и 

сущность 

государства и 

его типология.  

2 

  4 

3 Форма 

государства 
2 

  4 

4 Аппарат 

(механизм) 

государства и 

его функции 

2 

  4 

5 Правовое 

государство и 

гражданское 

общество 

2 

  4 
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6 Право в системе 

социальных 

регуляторов. 

Понятие, 

признаки и 

сущность права 

2 

  4 

7 Форма права.  2   4 

8 Правотворчеств

о.  
2 

  4 

9 Толкование 

права 

 2  4 

1

0 

Функции права. 

Правоотношени

е 

 2  4 

1

1 

Правосознание 

и правовая 

культура. 

 2  5 

1

2 

Реализация 

права. 

Правомерное 

поведение.  

 2  5 

1

3 

Правонарушени

е. Юридическая 

ответственность 

 2  5 

ИТОГО 16 10  55 

 

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. Значение 

теории государства и 

права для усвоения 

курса юридических наук 

и получения 

юридического 

образования 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 2. 

Государство как 

публично-правовой 

союз, как политическая 

организация общества, 

как аппарат публичной 

власти. Разнообразие 

определений 

государства  

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 
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Тема № 3. 

Федеративное 

устройство России, его 

черты и особенности 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 4. Функции 

государства и 

организация управления 

обществом. 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 5. 

Общечеловеческие 

ценности и правовое 

государство. 

Становление в 

Российской Федерации 

правового государства. 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 6. Творческая 

роль права. Право и 

социальная структура 

общества. Право и 

национальная структура 

общества. 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 7. Особенности 

судебного прецедента, 

как источника права 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 8. 

Юридическая техника: 

понятия и средства. 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 9. 

Юридические 

презумпции и фикции. 

Коллизии правовых 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 
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норм. Коллизионные 

правила. 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Тема № 10. Функции 

права, связанные с 

разрешением 

социальных 

конфликтов. Право как 

продукт социальных 

противоречий, 

социально-классовых 

конфликтов. Право как 

сила и насилие 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 11. Правовое 

воспитание. Правовое 

образование. Их место и 

значение при 

формировании правовой 

культуры  

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 12. Пробелы в 

праве: виды и причины. 

Способы восполнения 

пробелов в праве. 

Аналогия закона. 

Аналогия права. 

Субсидиарное 

применение права. 

Прямое действие 

Конституции 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 13. 

Преступление - 

наиболее тяжкий вид 

правонарушения. 

Социальная природа 

преступности и 

причины преступности. 

Методы и средства 

предупреждения и 

борьбы с преступностью 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Теория государства и права» – закрепить теоретические знания, полученные 

в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с 

требованиями, определенными в ходе занятий семинарского типа 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 
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оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

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

на кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля)  

 

6.1. Основная литература: 

1. Теория государства и права : учебник для вузов / под редакцией 

В. К. Бабаева. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 582 с. - ISBN 978-5-534-

12003-5. - URL: https://urait.ru/bcode/488670 (дата обращения: 12.01.2022). - 

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

2. Теория государства и права : учебник и практикум для вузов. В 2 т. Т. 1 : 

Общая часть  / под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. - 

Москва : Юрайт, 2022. - 134 с. - ISBN 978-5-9916-7203-0. - URL: 

https://urait.ru/bcode/490654  (дата обращения: 12.01.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

3. Теория государства и права : учебник и практикум для вузов. В 2 т. Т. 2 : 

Особенная часть  / под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. - 

Москва :  Юрайт, 2022. - 336 с. - ISBN 978-5-9916-7205-4. - URL: 

https://urait.ru/bcode/490655 (дата обращения: 12.01.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Бялт, В. С.  Теория государства и права : учебное пособие для вузов  

/ В. С. Бялт. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 123 с. - 

ISBN 978-5-534-07298-3. - URL: https://urait.ru/bcode/492172  (дата 

обращения: 12.01.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

Текст : электронный. 

2. Бялт, В. С.  Теория государства и права в схемах : учебное пособие для 

вузов  

/ В. С. Бялт. - Москва :  Юрайт, 2022. - 447 с. - ISBN 978-5-534-06321-9. - 

URL: https://urait.ru/bcode/493894 (дата обращения: 12.01.2022). - Режим 

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

3. Гавриков, В. П.  Теория государства и права : учебник и практикум для 

вузов  

/ В. П. Гавриков. - Москва :  Юрайт, 2022. - 461 с. - ISBN 978-5-534-15146-6. - 

URL: https://urait.ru/bcode/494597 (дата обращения: 12.01.2022). - Режим 

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

4. Лютягина, Е. А.  Теория государства и права. Схемы, таблицы, 

определения, комментарии : учебное пособие для вузов / Е. А. Лютягина, 

А. М. Волков. - Москва :  Юрайт, 2022. - 170 с. - ISBN 978-5-534-13713-2. -  

https://urait.ru/bcode/488670
https://urait.ru/bcode/490654
https://urait.ru/bcode/490655
https://urait.ru/bcode/492172
https://urait.ru/bcode/493894
https://urait.ru/bcode/494597
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URL: https://urait.ru/bcode/496674 (дата обращения: 12.01.2022). - Режим 

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

5. Пиголкин, А. С.  Теория государства и права : учебник для вузов  

/ А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией 

А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :  

Юрайт, 2022. - 516 с. - ISBN 978-5-534-01323-8. -  URL: 

https://urait.ru/bcode/488563  (дата обращения: 12.01.2022). - 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; 

https://urait.ru/bcode/488563
https://mid.ru/
http://government.ru/
http://rapsinews.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
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-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 «Теория государства и права» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации 

лекций-презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оборудованной учебной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации: (перечислить)  компьютерным классом (указывается только в 

том случае, если компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, 

в остальных случаях данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде Академии.  
  

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

дисциплине (модулю) 

 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

 

 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 

Направленность (профиль) подготовки: Правовые основы организации 

внешнеполитической деятельности 

Формы обучения: очная   

Квалификация выпускника: Бакалавр       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих 

принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым 

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

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины 

(модуля), практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» 

сформированности компетенций с целью получения объективных 

результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Теория государства и права» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу данной дисциплины.  

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

- установление соответствия уровня сформированности компетенций 

обучающегося, определенных в ФГОС ВО по соответствующему 

направлению подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, 

определенных в виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с 

выделением положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

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

ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 

Академии 

Рабочей программой дисциплины «Теория государства и права» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: УК-10,1 Реализует 

гражданские права и осознанно участвует в жизни общества; УК-10,2 

Следует базовым этическим ценностям, демонстрируя нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению; 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; ОПК-4,2 Выявляет 
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объективные тенденции и закономерности развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, национально-государственном, региональном и 

локальном уровнях. Оценивает значение субъективного выбора в 

политических процессах и определяет пределы аналитического и 

прогнозного суждения о них; ОПК-4,3 Находит причинно-следственные 

связи и взаимозависимости между общественно-политическими и 

социально-экономическими процессами и явлениями; ОПК 6,1 

Ориентируется в организационной структуре системы органов 

государственной власти и управления РФ; международных организаций, а 

также неправительственных структур 

. 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 

Применение оценочных средств на этапах формирования 

компетенций 

 Код и 

наименован

ие 

формируем

ой 

компетенци

и 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименова

ние 

контролиру

емых 

разделов и 

тем 

дисциплин

ы (модуля) 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль  

промежуточна

я аттестация 

УК-

10,1 

Способен 

реализовы

вать 

граждански

е права и 

осознанно 

участвоват

ь в жизни 

общества 

 

УК-10,1 

Реализует 

гражданские 

права и 

осознанно 

участвует в 

жизни 

общества 

Знать (1): свои 

гражданские права и 

осознанно участвует 

в жизни общества 

Знать (2): как 

реализовывать 

гражданские права и 

осознанно 

участвовать в жизни 

общества;  

Уметь (1): 

применять на 

практике свои 

гражданские права; 

Уметь (2): 

осуществлять 

участие в жизни 

общества на основе 

своих прав; 

Все темы Контрол

ьная 

работа 

 

Устный 

экзамен 
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ОП

К-1,2 

Способен 

следовать 

базовым 

этическим 

ценностям, 

демонстри

руя 

нетерпимое 

отношение 

к 

коррупцио

нному 

поведению 

УК-10,2 
Следует 

базовым 

этическим 

ценностям, 

демонстрируя 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционно

му поведению 

Знать (1): основные 

базовые этические 

ценности, 

демонстрируя 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению; 

Знать (2): причины 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению;  

Уметь (1): 

применять базовые 

этические ценности; 

Уметь (2): 

реализовывать 

основные базовые 

этические ценности, 

демонстрируя 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению; 

 

Все темы Контрол

ьная 

работа 

 

Устный 

экзамен 

 

ОПК-4,1 

способен 

оперировать 

критериями 

оценки 

общественно

-

политически

х и 

социально-

экономическ

их событий 

и процессов 

в 

экономическ

ом, 

социальном 

и культурно-

цивилизацио

нном 

ОПК-4,1 

Оперирует 

критериями 

оценки 

общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и 

процессов в 

экономическом

, социальном и 

культурно-

цивилизационн

ом контекстах, 

а также в их 

взаимосвязанно

м комплексе 

Знать (1): 

особенности 

критериев оценки 

общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и процессов 

в экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в 

их взаимосвязанном 

комплексе; 

Знать (2): причины 

особенностей 

формирования, 

функционирования и 

Все темы Контрол

ьная 

работа 

 

Устный 

экзамен 
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контекстах, 

а также в их 

взаимосвяза

нном 

комплексе 

 

развития критериев 

оценки 

общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и процессов 

в экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в 

их взаимосвязанном 

комплексе;  

Уметь (1): грамотно 

оценивать критерии 

оценки 

общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и процессов 

в экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в 

их взаимосвязанном 

комплексе; 

Уметь (2): 

применять на 

практике критерии 

оценки 

общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и процессов 

в экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в 

их взаимосвязанном 

комплексе 
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ОП

К-4,1 

способен 

выявлять 

объективн

ые 

тенденции 

и 

закономерн

ости 

развития 

акторов на 

глобальном

, 

макрорегио

нальном, 

националь

но-

государств

енном, 

региональн

ом и 

локальном 

уровнях. 

Оценивает 

значение 

субъективн

ого выбора 

в 

политическ

их 

процессах 

и 

определяет 

пределы 

аналитичес

кого и 

прогнозног

о суждения 

о них 

ОПК-4,2 

Выявляет 

объективные 

тенденции и 

закономерност

и развития 

акторов на 

глобальном, 

макрорегионал

ьном, 

национально-

государственно

м, 

региональном и 

локальном 

уровнях. 

Оценивает 

значение 

субъективного 

выбора в 

политических 

процессах и 

определяет 

пределы 

аналитического 

и прогнозного 

суждения о них 

Знать (1): 

объективные 

тенденции и 

закономерности 

развития акторов на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях. 

Оценивает значение 

субъективного 

выбора в 

политических 

процессах и 

определяет пределы 

аналитического и 

прогнозного 

суждения о них; 

Знать (2): причины 

объективных 

тенденций и 

закономерностей 

развития акторов на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях. 

Оценивает значение 

субъективного 

выбора в 

политических 

процессах и 

определяет пределы 

аналитического и 

прогнозного 

суждения о них;  

Уметь (1): 

применять 

объективные 

тенденции и 

закономерности 

развития акторов на 

глобальном, 

Все темы Контрол

ьная 

работа 

 

Устный 

экзамен 
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макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях. 

Оценивает значение 

субъективного 

выбора в 

политических 

процессах и 

определяет пределы 

аналитического и 

прогнозного 

суждения о них; 

Уметь (2): 

реализовывать 

объективные 

тенденции и 

закономерности 

развития акторов на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях. 

Оценивает значение 

субъективного 

выбора в 

политических 

процессах и 

определяет пределы 

аналитического и 

прогнозного 

суждения о них 

ОП

К-4,3 

Способен 

находить 

причинно-

следственн

ые связи и 

взаимозави

симости 

между 

обществен

но-

ОПК-4,3 

Находит 

причинно-

следственные 

связи и 

взаимозависим

ости между 

общественно-

политическими 

и социально-

экономическим

и процессами и 

явлениями 

Знать (1): причинно-

следственные связи 

и 

взаимозависимости 

между общественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и 

явлениями; 

Знать (2): основания 

причинно-

Все темы Контрол

ьная 

работа 

 

Устный 

экзамен 
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политическ

ими и 

социально-

экономичес

кими 

процессам

и и 

явлениями 

следственных связей 

и 

взаимозависимостей 

между общественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и 

явлениями;  

Уметь (1): 

применять 

причинно-

следственные связи 

и 

взаимозависимости 

между общественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и 

явлениями; 

Уметь (2): 

реализовывать 

причинно-

следственные связи 

и 

взаимозависимости 

между общественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и 

явлениями 

ОП

К 6,1 

Способен 

ориентиров

аться в 

организаци

онной 

структуре 

системы 

органов 

государств

енной 

власти и 

управления 

ОПК 6,1 

Ориентируется 

в 

организационн

ой структуре 

системы 

органов 

государственно

й власти и 

управления РФ; 

международны

х организаций, 

а также 

неправительств

енных структур 

Знать (1): 

организационную 

структуру системы 

органов 

государственной 

власти и управления 

РФ; международных 

организаций, а также 

неправительственны

х структур; 

Знать (2): принципы 

формирования 

организационной 

Все темы Контрол

ьная 

работа 

 

Устный 

экзамен 

 



32 

РФ; 

междунаро

дных 

организаци

й, а также 

неправител

ьственных 

структур 

структуре системы 

органов 

государственной 

власти и управления 

РФ; международных 

организаций, а также 

неправительственны

х структур;  

Уметь (1): 

применять знания об 

организационной 

структуре системы 

органов 

государственной 

власти и управления 

РФ; международных 

организаций, а также 

неправительственны

х структур; 

Уметь (2): 

реализовывать 

знания об 

организационной 

структуре системы 

органов 

государственной 

власти и управления 

РФ; международных 

организаций, а также 

неправительственны

х структур 

 

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 
Выберите наиболее полный ответ. В некоторых заданиях необходимо вписать 

правильный ответ.  

 

Примерные контрольные тесты по Теории государства и права 

1. Теория происхождения государства, известная как теория «двух мечей», 

представляет из себя … 

А). Теорию насилия; 
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Б). Договорную теорию; 

В). Теологическую теорию; 

Г). Органическую теорию. 

2. В рамках какой типологии государств выделяется «азиатский» тип государства? 

А). Географическая.     Б). Формационная. 

В). Цивилизационная.    Г). Ни одна из перечисленных. 

3. Естественно-правовая теория происхождения государства и права иначе 

называется... 

А). Теория насилия;     Б). Договорная теория; 

В). Теологическая теория;    Г). Органическая теория. 

4. Основоположником патриархальной теории происхождения государства и права 

является... 

А). Аристотель;     Б). К. Каутский; 

В). Фома Аквинский;     Г). Джон Локк. 

5. Государство — это… 

А). Публичная организация, обладающая верховной властью на определенной 

территории; 

Б). Особая публичная власть, отделенная от общества; 

В). Власть, имеющая исключительное право на сбор денежных средств с населения, а 

также на проведение особых экономических мероприятий (например, выпуск банкнот и 

чеканки монеты); 

Г). Территориальное образование, имеющее установленную границу, а также обладающее 

рядом специальных атрибутов к числу которых относятся, например, герб, флаг и гимн. 

6. Исполнительная деятельность государственных органов проявляется в том, что... 

А). Они выступают как непосредственные исполнители требований, содержащихся в 

актах органов государственной власти и вышестоящих органов государственного 

управления; 

Б). Они принимают меры и обеспечивают путем издания своих собственных актов 

(распоряжений) выполнение подчиненными им органами и организациями данных 

требований; 

В). Они осуществляют свою деятельность на основе законов и во исполнение законов; 

Г). Они наделяются необходимой для их нормального функционирования оперативной 

самостоятельностью. 

7. Классификация органов государства на единоличные и коллегиальные органы — 

это классификация по… 

А). Порядку образования; 
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Б). Способу принятия решений; 

В). Характеру компетенции; 

Г). Характеру подчиненности; 

8. Форма государства — это... 

А). Синоним формы правления; 

Б). Форма правления и форма государственного устройства; 

В). Форма правления, форма государственного устройства и государственный режим; 

Г). Форма правления, форма государственного устройства и политический режим. 

9. К формам правления относятся… 

А). Монархия;  Б). Республика;  В). Унитарное государство; 

Г). Федерация;  Д). Конфедерация.  Е). Демократия. 

10. Характеризуя современную Россию как федерацию, мы тем самым 

характеризуем ее... 

А). Форму государства;     Б). Форму правления; 

В). Форму государственного устройства;   Г). Государственный режим. 

11. В компетенцию Центрального Банка РФ входит возможность давать указания по 

ряду финансовых вопросов. К какой ветви власти она относится? 

А). К исполнительной.    Б). К законодательной. 

В). К судебной.     Г). К особой ветви финансовой власти. 

12. Государственное регулирование экономики осуществляется… 

А). Только в социалистических государствах; 

Б). Только в государствах с тоталитарным политическим режимом; 

В). В государствах любого типа во время стихийных бедствий и при иных чрезвычайных 

обстоятельствах; 

Г). В государствах любого типа. 

13. . Конституционный суд является: 

А). Кассационной инстанцией 

Б). Аппеляционной инстанцией 

В). Надзорно-контрольной инстанцией 

Г). Решает исключительно вопросы толкования права 

Д). Судом первой инстанции 

14. Какие фразы соответствуют принципам правового государства: 

А). Все, что не запрещено индивиду, ему разрешено 

Б). Все, что не запрещено власти, ей разрешено 
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В). Все, что не дозволено индивиду, ему запрещено 

Г). Все, что не дозволено власти, ей запрещено. 

15. Какие высказывания верны: 

А). Государство является составной частью политической системы. 

Б). Государство включает в себя политическую систему. 

В). Понятия государство и политическая система тождественны. 

Г). Политическая система и государство не соотносимые понятия. 

16. В демократических государствах законодательные органы занимают 

центральное место в структуре государства. Что относится к высшим органам 

государственной законодательной власти? 

А). Конституционный Суд 

Б). Верховный Суд 

В). Парламент 

Г). Президент 

17. Основные положения материалистической (экономической) теории 

происхождения государства и права изложены в работе: 

А). К. Маркс: «Возникновение государства». 

Б). К. Маркс; Ф. Энгельс: «Возникновение государства и права; 

В). Ф. Энгельс «Происхождение семьи, частной собственности и государства» 

Г). Ф. Энгельс « Происхождение материалистической теории». 

18. Мононациональными унитарными государствами являются: 

А). Япония;  Б). Великобритания;   В). КНР;   Г). Египет. 

19. К признакам государства относятся: 

А). Административно-территориальное устройство; 

Б). Разделение властей; 

В). Гражданство; 

Г). Государственный суверенитет. 

20. Назовите представителей «органической теории» происхождения государства и 

права 

А). Аквинский, Лебюфф, Эйве, Кост-Флоре;  Б). Маркс, Энгельс, Ленин; 

В). Блюнчли, Спенсер, Вормс;    Г). Фрезер, Тард. 

 

Тесты 

Критерии оценки: 
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Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов 20–25 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 17-19 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 13-16 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-12 правильных ответов (менее 50% ответов) 

 

 

 

 

вопросы к семинарам 

 

Тема 9. Толкование права 

1. Язык закона. Юридическая техника и ее значение для правотворчества. 

2. Понятие и необходимость толкования норм права. 

3. Классификация толкований норм права. 

4. Способы (приемы) толкования норм права. 

 

Тема 10. Правовые отношения 

1. Понятие, признаки и предпосылки правоотношения. Структура правоотношения. 

Виды правоотношений. 

2. Основание правоотношений: юридические факты. Юридический состав. 

3. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

4. Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. 

5. Содержание правоотношения: субъективные права и юридические обязанности. 

 

Тема 11. Правосознание и правовая культура 

1. Понятие, структура и виды правосознания. 

2. Правосознание общества и личности. Профессиональное сознание юристов. 

3. Правосознание как элемент правовой культуры. 

4. Правовая культура общества: понятие, структура и функции. Правовой 

нигилизм и идеализм. 

5. Правовая культура отдельной личности: понятие и структура. 

6. Правовое воспитание как основное средство правовой социализации личности. 

Цель, функции и критерии эффективности правового воспитания. 

7. Проблемы правового образования и правового воспитания в РФ. 

 

 

Тема 12. Реализация права. Правомерное поведение. 
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1. Понятие, формы и методы реализации права. 

2. Применение права как особая форма реализации права. 

3. Субъекты и стадии применения норм права. Юридический процесс 

4. Акты применения норм права, их признаки и виды. 

5. Пробелы в праве. Юридические коллизии и их разрешение. 

6. Правомерное поведение – характерные черты и особенности. 

 

Тема 13. Правонарушение. Юридическая ответственность 

 

1. Понятие и признаки правонарушения. 

2. Состав правонарушения – как основание юридической ответственности. 

3. Виды и причины правонарушений. 

4. Основные признаки юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. 

 

 

 

Тематика рефератов 

Примерная тематика рефератов (эссе)  и презентаций по Теории государства и права 

1. Социальная ценность права. 

2. Право в системе социальных норм. 

3. Предмет и метод правового регулирования. 

4. Соотношение частного и публичного права. 

5. Законодательный процесс. 

6. Юридическая техника. 

7. Возникновение и развитие идеи правового государства. 

8. Понятие и отличительные черты социального государства. 

9. Деформации правосознания, их причины. 

10. Правовой нигилизм. 

11. Правовой идеализм. 

12. Правовой инфантилизм. 

13. Актуальные проблемы формирования правовой культуры. 

14. Юридическое образование: проблемы и пути совершенствования. 

15. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Российской Федерации. 

16. Понятие и элементы правовой реформы в Российской Федерации. 

17. Территория и границы государства. 

18. Государственный суверенитет: современные взгляды и прогнозы. 

19. Государство и рынок. 

20. Экономические функции государства. 

21. Либеральные теории государства. 

22. Государство и государственное принуждение. 

23. Сообщества государств в современном мире. 

24. Государство и церковь: основы  взаимодействия. 

25. Правовой статус российских партий. 

26. Правовой статус общественных объединений. 

27. Влияние научно-технического прогресса на структуру и функции современного 

государства. 

28. Легитимность государственной власти. 
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29. Государство и государственная собственность. 

30. Государство, право, экономика. 

31. Возможности и пределы правового воздействия на экономику. 

32. Государство, право, информация. 

33. Роль права в построении в России информационного общества. 

34. Глобализация, ее влияние на развитие государств и правовых систем. 

35. Взаимодействие международного и национального права. 

36. Проблема мирового правопорядка, средства и методы его обеспечения. 

37. Юридический позитивизм, его современные течения. 

38. Социологическое направление в теории государства и права. 

39. Современный нормативизм. 

40. Либеральные, неолиберальные, социал-демократические и консервативные подходы к 

пониманию государства. 

 

Критерии оценки рефератов 

Реферат оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой 

показателей и критериев оценки реферата. 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата  

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований 

к оформлению Макс. - 15 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 
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5. Грамотность  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль 

 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• менее 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 
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3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин.. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 
контрольная работа. 

 

           

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

1  Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по всему курсу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

 

Критерии оценивания  
Комплект заданий для контрольной работы по курсу 

 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

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

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

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

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

 

 

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 

 
 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по Теории государства и 

права 

 

1. Предмет теории государства и права: закономерности возникновения, становления, 

развития и формирования государства и права.  

2. Теория государства и права в системе общественных и юридических наук.  
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3. Методы, используемые теорией права государства: общенаучные, частнонаучные и 

специальные.  

4. Понятие государства и его признаки. 

5. Основные теории происхождения государства и права 

6. Сущность государства. Экономические, социальные, идеологические, культурные, 

нравственные, религиозные и другие факторы, определяющие сущность 

государства. 

7. Государство и государственная власть. Понятие государственной власти. Отличие 

государственной власти от иных форм властвования. 

8. Типология государства. Различные подходы к проблемам типологии государства.  

9. Формационный и цивилизационный подходы в типологии государств. 

10. Понятие формы государства. Элементы формы государства, их краткая 

характеристика. 

11. Форма правления. Основные виды и их черты.  

12. Форма государственного устройства. Виды: простые и сложные государства. 

Структура, особенности и основные черты  

13. Государственно-правовой и политический режим: понятие, соотношение, виды, 

основные характеристики.  

14. Понятие, содержание и признаки функций государства. Классификация функций.  

15. Понятие государственного аппарата, его структура и функции.  

16. Понятие, природа и признаки гражданского общества.  

17. Понятие правового государства, его основные черты. 

18. Нормативно-правовые регуляторы общества: системы правовых, моральных, 

политических, религиозных норм, норм этикета.  

19. Соотношение права и морали. 

20. Право и его признаки.  

21. Сущность права. Основные подходы к правопониманию 

22. Понятие формы (источника) права. Взаимосвязь сущности и формы права. Виды 

источников права. 

23. Нормативно-правовой акт. Понятие, виды иерархия.  

24. Судебный прецедент как источник права.  

25. Правовой обычай как источник права.  

26. Нормативно-правовой договор как источник права.  

27. Общие принципы права как источник права.  

28. Юридическая техника: понятия и средства. 

29. Правотворчество и процесс правообразования. Законотворчество. 

30. Законодательный процесс. Основные этапы.  

31. Систематизация нормативно-правовых актов. Основные формы систематизации. 

32. Понятие правового регулирования и его механизма 

33. Толкование права: понятие и назначение.  

34. Основные способы толкования права.  

35. Виды толкования права: основные классификации.  

36. Понятие функций права, признаки, виды.  

37. Правовые средства: понятие, признаки и виды.  

38. Механизм правового регулирования: его основные элементы, структура и этапы. 

39. Принципы права: понятие, виды, их характеристика.  

40. Понятие правоотношения, его структура и признаки.  

41. Правовая норма: понятие, структура, признаки.  

42. Виды правоотношений. Классификация правоотношений.  

43. Юридические факты. Классификация юридических фактов и их характеристика  

44. Объекты правоотношения. Понятие и основные виды 
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45. Субъекты правоотношений. Правосубъектность. Правовой статус. Правовое 

положение. Виды субъектов. 

46. Понятие, виды и структура правосознания.  

47. Правовая культура: формы, структура, элементы.  

48. Механизм правового регулирования: понятие, стадии и основные харакеетристики. 

49. Понятие реализации права и его основные формы.  

50. Применение норм права: понятие, субъекты, стадии, принципы. особенности и 

отличия применения норм права от иных форм реализации право.  

51. Пробелы в праве: виды и причины. Способы восполнения пробелов в праве.  

52. Понятие правомерного поведения. Виды правомерного поведения и их 

характеристика.  

53. Правонарушение: понятие и основные признаки.  

54. Состав правонарушения и его характеристики.  

55. Понятие, признаки и цели юридической ответственности.  

56. Основания освобождения от юридической ответственности. 

57. Понятие и сущность законности. Принципы и гарантии законности.  

58. Понятие правопорядка и его характеристики.  

 

 

Критерии оценки: 

 

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

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, 

умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании 

изученного материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы 

примерами. Материал изложен в определенной логической последовательности, осознанно, 

литературным языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

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

обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический 

характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но 

их обоснование не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 

несущественные погрешности, исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся 

испытывает незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал 

изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных терминов, 

литературным языком. 

 

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

обучающийся обнаруживает знание основного программного 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 
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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 «Теория государства и права» является 

установление одного из уровней сформированности компетенций: высокий 

(продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 
 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень 
Универсальные 

компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие 

системные знания и 

представления по 

дисциплине.  

Ответы на вопросы 

оценочных средств полные 

и верные.    

Даны развернутые ответы 

на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, в том 

числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпывающие, 

содержание вопроса/задания 

оценочного средства раскрыто полно, 

профессионально, грамотно. Даны 

ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован 

высокий уровень освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по 

дисциплине сформированы 

на повышенном уровне.  

В ответах на 

вопросы/задания оценочных 

средств изложено 

понимание вопроса, дано 

достаточно подробное 

описание ответа, 

приведены и раскрыты в 

тезисной форме основные 

понятия.  

Ответ отражает полное 

знание материала, а также 

наличие, с 

незначительными 

пробелами, умений и 

навыков по изучаемой 

дисциплине. Допустимы 

единичные негрубые 

ошибки. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

повышенный уровень 

освоения компетенции 

Сформированы в целом системные 

знания и представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств 

полные, грамотные. 

Продемонстрирован повышенный 

уровень владения практическими 

умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки 

по ходу ответа, в применении умений и 

навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает 

теоретические знания 

основного материала 

дисциплины в объеме, 

необходимом для 

Обучающийся владеет знаниями 

основного материал на базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств 

неполные, допущены существенные 

ошибки. Продемонстрирован базовый 
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Уровень 
Универсальные 

компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

дальнейшего освоения 

ОПОП.  

Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но 

обладает необходимыми 

знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся 

продемонстрирован 

базовый уровень освоения 

компетенции 

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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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) 

 

Формирование необходимого современному специалисту комплекса 

социально-политических компетенций; анализ теории, практики и опыта дипломатии 

различных исторических периодов, в том числе дипломатии Древнего мира и 

Средневековья, накануне и в период Первой и Второй мировых войн и между двумя 

мировыми войнами, а также в период «холодной войны» и в современных условиях; 

рассмотрение теоретических и практических проблем современной дипломатии, 

функционирования российской и зарубежной дипломатических служб, деятельности 

центральных аппаратов министерств иностранных дел и загранпредставительств; 

углубленное изучение механизмов принятия внешнеполитических решений, теории 

и практики дипломатического анализа и планирования дипломатической 

деятельности, установления и поддержания дипломатических контактов; изучение 

подготовки и проведения визитов на высшем, высоком и рабочем уровнях, 

особенностей работы посольств и других загранпредставительств в обычных 

условиях и в условиях чрезвычайных ситуаций, технических приемов 

дипломатической работы, дипломатического протокола и этикета и других аспектов 

дипломатии; формирование основ организационно-управленческой, проектной и 

профессиональной компетенций. 

Студент бакалавриата приобретает необходимые общекультурные, 

профессиональные и профессионально-дисциплинарные компетенции; 

Студент бакалавриата приобретает способности разбираться в основных методах и 

приемах двусторонней и многосторонней дипломатии, в дипломатической стратегии 

и тактике, понимать требования, предъявляемые к работнику дипломатической 

службы и любой международной деятельности, владеть практическими навыками 

сбора и анализа информации; 

Изучение курса даст возможность понять, проанализировать и уяснить 

необходимость получения навыков активного участия в дипломатической и другой 

деятельности в области международных отношений, владения методами и техникой 

конкретной дипломатической работы, культурой мышления и публичного 

выступления в дискуссиях по профессиональным проблемам, умением правильно и 

логично оформить свои мысли; 

Бакалавр знакомится со структурой, принципами и методами работы МИД России и 

внешнеполитических ведомств иностранных государств, а также посольств и 

представительств при международных организациях; Студент получает большой 

объем знаний и навыков, необходимых для работы в области многосторонней 

дипломатии, для участия в деятельности международных организаций, конференций, 

встреч и других многосторонних форумов, для работы в соответствующих 

постоянных представительствах и международных секретариатах, а также для 

участия в планировании, подготовке и организации переговорного процесса и в 

проведении переговоров; 

Вся практическая работа при изучении курса построена с учетом интересов будущих 

специалистов-международников. Это: подготовка к семинарским занятиям, 

подготовка выступлений, написание контрольных работ, знакомство с 

первоисточниками (законы и постановления руководства страны, официальные 



дипломатические документы и др.), обучение навыкам публичных выступлений. Все 

это необходимо будущим специалистам-международникам для того, чтобы овладеть 

политико-дипломатической культурой, быть творческой личностью, способной 

вникнуть в систему политических, дипломатических и социальных отношений. 

Структура комплекса учебно-методической документации соответствует логике 

задач, стоящих перед слушателями, и условиям, в которых они обучаются. В 

документации представлена рабочая программа дисциплины. Она дает возможность 

ориентироваться в ее объеме и темах. В программе дано краткое содержание каждой 

темы, указаны основные проблемы, раскрыто содержание понятий. 

 

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-5, ПК-2, ПК-3 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-5.  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1.  

Имеет базовые представления о 

межкультурном разнообразии 

общества в социально-

историческом,  

этическом и философском 

контекстах 

 

 

 

Знает о наличии 

межкультурного разнообразия 

общества в философском 

контексте;  

Умеет воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в философском 

контексте; 

УК-5.2.  

Понимает необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает причины межкультурного 

разнообразия общества в 

философском контексте 

Умеет учитывать  

межкультурное разнообразие 

общества в рамках 

философского контекста 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

ПК-2.Способен 

проводить 

подготовку к 

заключению 

внешнеторгового 

контракта 

ПК-2.3.  

Анализирует сложные 

механизмы многосторонней и 

интеграционной дипломатии с 

учетом особенностей их 

функционирования 

Знает о специфике 

взаимовлияния мировой 

экономики и политики, о 

методах, применяемых при 

анализе мировых 

экономических, 

демографических, 

миграционных, культурных 

процессов; 

3 

ПК-3 

 

Способен 

осуществлять 

анализ тенденций 

современного 

политического 

развития и 

выявлять угрозы 

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 

ключевым международным 

проблемам 

Умеет применять свои знания 

для  многофакторного анализа 

многосторонней и 

интеграционной дипломатии с 

учетом специфики их 

функционирования; 

 

 

2. 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 

2 3 4 5 

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

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  14    14 

• занятия семинарского типа: 10    10 

практические занятия      

лабораторные занятия      

в том числе занятия в интерактивных формах      

в том числе занятия в форме практической подготовки      

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,3  

  0,3 

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

• курсовая работа (проект)      

• др. формы самостоятельной работы:      

–       

–       

3.Промежуточная аттестация: зачёт с оценкой      

ИТОГО:  Ак.часов 72    72 



Общая трудоемкость зач. ед. 2    2 

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. 

Дипломатия, ее современные формы и методы. Дипломатия как наука и искусство. 

Письменная и устная дипломатия. Виды дипломатических документов и их язык. 

Протокольные формулы диппереписки, аргументационная и комплиментарная части 

дипдокументов 

Тема 2. 

Дипломатия Древнего Востока. Дипломатическая практика Древнего Египта и 

государств Двуречья. Тель-Амарнская переписка. Законы Ману - важнейший 

памятник дипломатии Древнего Востока. Дипломатическая практика Древнего 

Китая. 

Дипломатия Древней Греции, институты, формы и методы. Порядок избрания послов, 

характер и особенности их деятельности. Роль ораторского искусства. Церемониал и 

протокол. "Илиада" и "Одиссея" о дипломатии и дипломатах. Древнегреческие 

дипломаты: Фемистокл, Перикл, Никий, Филипп Македонский, Александр 

Македонский и др. 

Дипломатия Древнего Рима как сверхдержавы. Институты, формы и методы. Роль 

международного права. Дипломатический протокол. 

Тема 3. 

Дипломатия Московского государства XVI-XVII в. 

Формирование дипломатической службы. Деятельность Посольского приказа. 

История посольских обычаев России Приложение к информационно-историческому 

проекту «История российской дипломатии» со времен Ивана III перед русской 

дипломатией встали настолько сложные задачи, что для их решения в конце концов 

потребовалось создание особого дипломатического ведомства. Торжественное 

вступление в Москву иностранных посольств. 

Тема 4. 

Дипломатия Петра I: «открытие Европы» и превращение России в ключевого 

дипломатического игрока. Влияние реформ Петра I на дипломатическую практику 

России. Особенности дипломатической практики России в первой четверти XVIII в., 

ее роль в реализации задач внешней политики. Россия и Европа в первой четверти 

XVIII в., роль дипломатии в решении проблем сотрудничества. Дипломатия и 

Европейские конфликты. Участие России в европейской системе политического 

равновесия. 

Ведущие дипломатические сподвижники Петра. 

Тема 5. 

Основные методы византийской дипломатии как наследницы греческой и римской 

дипломатической традиции. Кодекс Юстиниана. Использование института церкви 

как важного канала развития международных отношений. Большой след Византии в 

мировой дипломатии. Влияние Византии на другие государства, включая Киевскую 

Русь. Дипломатия Средневековья - сплав традиций Римской империи и католической 



церкви как основа универсальной концепции международного порядка. 

Византийский привкус дипломатии Средневековья. Дипломатия Священной Римской 

империи германский нации до и после Габсбургов и дипломатия средневекового 

Папства. Использование института церкви как важного канала развития 

межгосударственных отношений. Конфликт светской и духовной власти как главная 

дипломатическая коллизия XI - XVI веков. 

Италия - родина современной дипломатии. Гуманистическая философия - основа 

итальянского дипломатического искусства. Становление структур дипломатической 

службы - создание канцелярий, учреждение иностранных посольств, развитие 

консульской службы, новые виды дипломатических документов. Сложные формы 

договоров - соглашения без подписей, эндентуры, подписи кружками. 

Венеция - мастерская дипломатии для всего мира. Первая законченная система 

дипломатической службы. Фундаментальные отчеты и оперативные депеши 

венецианских послов. Шифрпереписка. Государственные архивы. Секрет 

эффективности венецианской дипломатии в сплаве решительности, ответственности 

и учета реальных возможностей. Активное использование банков, "друзей" в местных 

властях, услуг монахов и женщин. Вопросы старшинства. Таблица старшинства Папы 

Юлия II. Личные встречи суверенов и переговоры через "дубовую перегородку". 

Требования к интеллектуальному багажу дипломатов XV - XVI веков. Портрет 

совершенного дипломата в "Диалогах" Торквато Тассо. Выносливость - важное 

требование к дипломатам того периода. Временные и постоянные посыльные легаты. 

Система легатов папы - первый образец постоянных миссий. Высокий уровень 

папской дипломатии. 

Причины примата Италии в учреждении постоянных дипломатических 

представительств. Выдающиеся дипломаты Эпохи Возрождения - Петрарка, Данте, 

Боккаччо, Никколо Макиавелли. Макиавелли - теоретик дипломатии целой эпохи и 

наставник молодых дипломатов. Трактат Макиавелли "Государь" - учебник 

дипломатов XVI века, настольная книга многих политических и государственных 

деятелей нескольких столетий. "Флорентийский дипломатический метод" - 

макиавеллизм в дипломатии. 

Крах универсальной концепции международного порядка на волне Реформации, 

появление концепций "государственных интересов" (raisons d'etat) и "равновесия сил" 

во Франции, первого государства-нации, и превращение этих концепций в ведущие 

принципы европейской дипломатии. 

Господство "французского дипломатического метода" в теории и практике 

дипломатического общения стран Западной Европы XVII - XIX веков. Вклад Гуго 

Гроция и кардинала Ришелье в общую теорию дипломатии. Кардиналы Ришелье и 

Мазарини - главные проводники концепции " высших государственных интересов" 

(raisons d'etat) при Людовике XIV. "Действовать повсюду - вблизи и вдали" - девиз 

дипломатии Ришелье. Повышение роли министерства иностранных дел. "Главное в 

дипломатии - переговоры". Скрупулезное отношение к международным 

обязательствам. Особенности дипломатического стиля Ришелье и Мазарини. 

Выжидание - главный метод Мазарини. 

Дипломатический аппарат при "короле-солнце" Людовике XIV. Центральное 

дипломатическое ведомство. Чрезвычайные послы, ординарные послы, посланники и 



резиденты. снижение роли духовных лиц в дипломатии при Людовике XIV. "Дворяне 

мантии" и "дворяне шпаги" на дипломатической службе. Особенности структуры 

посольств. Проблема финансового обеспечения. Инструкции послам - образцы 

классической прозы. Роль беллетристики в дипломатии. 

Людовик XIV на вершине дипломатической лестницы. Конец самостоятельности 

французских дипломатов. "Достоверность и еще раз достоверность в депешах" - 

основное требование к послам. Наведение порядка в хранении дипломатических 

документов при государственном секретаре по иностранным делам Круасси. Влияние 

главы финансового ведомства Кольбера на французскую дипломатическую и 

консульскую службу. Введение торгово-экономических вопросов в сферу 

деятельности дипломатической службы. 

Роль специальных миссий при Людовике XIV. Основной порок Людовика XIV - 

"любовь к войне больше, чем к дипломатии". Чрезмерное проявление силы - 

саморазрушительный элемент концепции "государственных интересов" (raisons 

d'etat). 

Английский король Вильгельм Оранский - творец "дипломатии равновесия сил", 

функционировавшей в Европе последующие 200 лет. 

Выдающийся труд французского дипломата Франсуа Кальера "О способах ведения 

переговоров с государями". Качества совершенного дипломата по Франсуа Кальеру. 

Дилетанты в дипломатии. Непотизм - проклятие дипломатии. 

Тема 6. 
Особенности дипломатии стран Западной Европы в XVII - XVIII веках. Изменения в 

формах и методах дипломатии Англии, Франции и других европейских государств 

под влиянием английской буржуазной революции XVII века и французской 

буржуазной революции XVIII века. Дипломатия западноевропейских государств в 

период крупнейших войн XVII и XVIII веков - "Тридцатилетней", "За испанское 

наследство" и "Семилетней". Становление дипломатии стран Запада в период борьбы 

США за независимость. 

Европейская дипломатия после наполеоновских войн. Талейран - "маэстро 

дипломатии", "хитроумный Одиссей" Венского конгресса 1814-1815 гг. Европейский 

концерт XIX века России, Австрии и Великобритании. "Священный союз" России, 

Австрии и Пруссии. Царь Александр I, князь Меттерних, лорд Кэслри, Джордж 

Каннинг - ключевые фигуры мировой дипломатии XIX века. Объединение Германии 

"железом и кровью" и дипломатия тонкого лавирования Бисмарка в европейских 

целях в условиях "кошмара коалиций". 

Крымская война и дипломатия выдающегося отечественного дипломата А.И. 

Горчакова. "Блоковая дипломатия" как путь к первой мировой войне. 

Тема 7. 

Мировая дипломатия накануне Первой мировой войны. Мировая дипломатия в 

период Первой мировой войны. 

Роль министра иностранных дел России Сазонова и его уход в отставку в 1916 г. 

Версальская мирная конференция 1919 года и ее решения. 

Мировая дипломатия между двумя мировыми войнами. Мировая дипломатия 

накануне Второй мировой войны. Мировая дипломатия в годы Второй мировой 



войны. Создание и укрепление антигитлеровской коалиции - главный итог успешной 

дипломатии СССР и Западных союзников в годы Второй мировой войны. 

Тема 8. 

Дипломатия в годы Второй мировой войны. Причины Второй Мировой войны. 

Политическая обстановка накануне войны. Подготовка Германии к нападению на 

Польшу. Англо-франко-советские переговоры о заключении военно-политического 

союза летом 1939 г. и их провал. Англо-германские секретные переговоры. 

Переориентация СССР на соглашение с Германией. Советско-германские переговоры 

о широком политическом партнерстве на основе разграничения сфер влияния в 

Восточной Европе. Советско-германский договор о ненападении от 01.01.01 г. и 

секретный протокол к нему. Международно-политические последствия советско-

германских соглашений. Нападение фашистской Германии на Польшу. Начало 

второй мировой войны. Объявление Англией, Францией, Австрией, Новой Зеландией 

и Индией войны Германии. Вторжение советских войск в Польшу. Советско-

финляндская война. Сражения на полях Второй Мировой войны в 1940 г. Нападение 

фашистской Германии на Данию и Норвегию. Десант англо-французских войск в 

Северной Норвегии. Вторжение вермахта во Францию, Бельгию и Голландию. 

Эвакуация англо-французских войск из-под Дюнкерка. Капитуляция Франции. 

Военное поражение Франции (июнь 1940 г.), частичная оккупация ее территории и 

создание на юге правительства Виши. Провал стратегии «странной войны». 

Вступление в войну Италии. Наступление итальянских войск в Северо-Восточной 

Африке. Захват итальянскими войсками Британского Сомали. Наступление 

итальянских войск в Египте. Вторжение японских войск на территорию Индокитая. 

Вторжение итальянских войск в Грецию. Наступление английских войск в Северной 

Африке. Британская стратегия войны с Германией «до победного конца». Движение 

«Свободная Франция» генерала Ш. де Голля. Послевоенное урегулирование. 

Создание ООН и др. международных организаций. 

Тема 9. 

Дипломатия «холодной войны». Многосторонняя дипломатия в рамках 

Создание Организации Объединенных Наций - поворот в мировой дипломатии. 

Подготовка и подписание мирных договоров с бывшими союзниками фашистской 

Германии в Европе - Италией, Болгарией, Венгрией, Румынией и Финляндией. 

Обсуждение в СМИД и на Парижской мирной конференции 1946 года. Решение 

мирными политическими средствами территориальных и пограничных вопросов в 

странах Центральной и Восточной Европы - крупный успех советской дипломатии. 

Дипломатия СССР, США, Великобритании, Франции и германский вопрос. Мирное 

урегулирование австрийской проблемы. 

Дипломатические аспекты мирного политического урегулирования на Дальнем 

Востоке. Проблема мирного политического урегулирования с Японией. Механизмы 

мирного урегулирования с Японией (СМИД, Дальневосточная комиссия - ДВК, 

Союзный Совет по Японии - ССЯ). 

Проблема послевоенного мирного урегулирования в Корее. Механизмы 

урегулирования в Корее (СМИД, Советско-американская комиссия по Корее, ООН). 

Международных организаций (ООН, НАТО, ОБСЕ, СЕ и др.). Распад СССР и 

формирование новой мировой политической системы. Дипломатия США, России и 
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Западной Европы в новых геополитических условиях   

Тема 10. 

Современная архитектура глобальной дипломатии: реалии и тенденции. От 

монополярного к многополярному мироустройству. Новые тенденции в решении 

вопросов глобальной повестки дня с участием института дипломатии. 

Совершенствование деятельности дипломатии. Будущее дипломатии и 

дипломатической системы. «Дипломатическая система» и стратегическая культура: 

взаимосвязь и взаимовлияние. 
 

      Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Тема 1. 2 2  5 

2 Тема 2. 4   5 

3 Тема 3 2   5 

4 Тема 4 2   5 

5 Тема 5 2   5 

6 Тема 6  2  5 

7 Тема 7  2  5 

8 Тема 8  2  5 

9 Тема 9  2  2.7 

10 Тема 10 2   5 

ИТОГО 14 10  47.7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема №1 
Подготовка доклада и 

презентации 
Устный опрос по теме 

Тема № 2 
Подготовка доклада и 

презентации 
Дискуссия  

Тема №3 
Подготовка доклада и 

презентации 
Круглый стол  

Тема №4 
Подготовка доклада и 

презентации 
Блиц опрос  

Тема №5 
Подготовка доклада и 

презентации 
Блиц опрос 

Тема №6 
Подготовка доклада и 

презентации 
Круглый стол  

Тема №7 
Подготовка доклада и 

презентации 
Устный опрос по теме 

Тема №8 
Подготовка доклада и 

презентации 
Дискуссия 

Тема №9 
Подготовка доклада и 

презентации 
Устный опрос по теме 



Тема №10  
Подготовка доклада и 

презентации 
Устный опрос по теме 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины Теория 

и история дипломатии – закрепить теоретические знания, полученные в ходе 

лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с требованиями, 

определенными в ходе занятий семинарского типа. 

Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных средствах для 

проверки выполнения самостоятельной работы приведена в Методических 

рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

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

которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

 

6.1. Основная литература 

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

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

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

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

авторизир. пользователей. - Текст: электронный. 

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

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

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

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

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

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

непосредственный. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. 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. 

https://ebiblio.dipacademy.ru/?0
https://e.lanbook.com/book/144127
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573435


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

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

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

4. Современные международные отношения : учебник / под редакцией А. В. 

Торкунова, А. В. Мальгина. - Москва : Аспект Пресс, 2017. - 688 с. - ISBN 978-5-

7567-0871-4. - URL: https://e.lanbook.com/book/97263 (дата обращения: 18.04.2022). - 

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

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – URL: 

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

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

7. Лондонский международный институт стратегических исследований – 

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

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

13. Организация Североатлантического договора (НАТО). – URL: 

http://www.nato.int/ (дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

Текст: электронный 

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



13.04.2022). – Текст: электронный 

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

Текст: электронный 

17. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира – 

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

электронный 

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

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

19. Центр исследований в области безопасности – Режим доступа: 

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

20. Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук – 

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

21. База открытых данных Минтруда России – URL: 

https://mintrud.gov.ru/opendata (дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

22. База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы 

Министерства в сети Интернет» - URL: 

http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/ (дата обращения 13.04.2022). – 

Текст: электронный 

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

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

электронный 

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

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

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

29. Базы данных Международного валютного фонда – URL: 

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

электронный 

30. База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция 

электронных научных публикаций по экономике включает библиографические 

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

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

электронный 

31. База данных исследований Центра стратегических разработок – URL: 

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

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

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

электронный 



33. База открытых данных Росфинмониторинга – URLl: 

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

34. База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ – URL: 

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

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

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

Текст: электронный 

36. База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает 

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

из каждой предметной области – URL: 

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

Текст: электронный 

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

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

38. База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения 

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

электронный 

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

40. База данных исследований Центра стратегических разработок – URL: 

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

41. База данных НП «Международное Исследовательское Агентство 

«Евразийский Монитор» - URL: http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia (дата 

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

42. Единый архив экономических и социологических данных –URL: 

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

электронный 

43. Информационные системы и базы данных федерального портала 

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

электронный 

44. Информационная система Everyday English in Conversation – URL: 

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

45. Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на 

русском» - URL: https://pushkininstitute.ru/  (рекомендуется для иностранных 

студентов). (дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

46. Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает 

всесторонний охват литературы из всех областей науки – URLl: 

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

47. Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени 

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

48. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации – URL: 

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

50. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации – URL: 



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

51. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - URL: 

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

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

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

53. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus 

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

56. Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и 

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

электронный 

57. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – URL: 

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

58. Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» - URL: http://window.edu.ru/catalog/.(дата обращения 

13.04.2022). – Текст: электронный 

59. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология 

Менеджмент» - URL: http://ecsocman.hse.ru. (дата обращения 13.04.2022). – Текст: 

электронный 

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

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

7.2. Информационно-справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

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 «Теория и история дипломатии» 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): 

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) 

 

 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ДИПЛОМАТИИ 

 
 

 

 

 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 

Направленность (профиль) подготовки   Правовые основы организации 

внешнеполитической деятельности 

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 «Теория и история дипломатии» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: УК-5, ПК-2, ПК-3. 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-5.  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1.  

Имеет базовые 

представления о 

межкультурном 

разнообразии 

общества в 

социально-

историческом,  

этическом и 

философском 

контекстах 

 

 

 

Знает о наличии 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

философском 

контексте;  

Умеет воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

философском 

контексте; 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 4 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 

Контрольная работа (по 

всему курсу), 
Зачёт с оценкой УК-5.2.  

Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

 

 

Знает причины 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

философском 

контексте 

Умеет учитывать  

межкультурное 

разнообразие 

общества в рамках 

философского 

контекста 

 

 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 4 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.Способен 

проводить подготовку 

к заключению 

внешнеторгового 

контракта 

ПК-2.3.  

Анализирует 

сложные механизмы 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии с учетом 

особенностей их 

функционирования 

Знает о специфике 

взаимовлияния 

мировой экономики 

и политики, о 

методах, 

применяемых при 

анализе мировых 

экономических, 

демографических, 

миграционных, 

культурных 

процессов; 

Тема 1 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 10 

ПК-3 

 

Способен 

осуществлять анализ 

тенденций 

современного 

политического 

развития и выявлять 

угрозы 

международной 

безопасности 

 

ПК-3.3. 

Критически 

оценивает и 

аргументировано 

обосновывает 

текущие 

внешнеполитические 

приоритеты, 

национальные 

интересы, 

стратегические 

задачи, ресурсы 

внешнеполитическо

й и дипломатической 

деятельности 

Российской 

Федерации, 

обосновывает 

Умеет применять 

свои знания для  

многофакторного 

анализа 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии с учетом 

специфики их 

функционирования; 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 4 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 

  



позиции Российской 

Федерации по 

ключевым 

международным 

проблемам 



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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 

Типовые контрольные задания или иные материалы 

1. Дипломатия, внешняя политика, международные отношения. 

2. Распад СССР и формирование новой мировой политической системы. 

3. Особенности дипломатии Античной Греции, древнегреческие дипломаты 

Фемистокл, Демосфен, Александр Македонский. 

4. Виды современных дипломатических документов. 

5. Дипломатия Древнего Китая. Роль  

6. Роль экономической дипломатии в современном мире. Ее формы и методы. 

7. Дипломатия Древней Индии. Основные положения Законов Ману (Первое 

тысячелетие до н.э.) 

8. Дипломатическая переписка. 

9. Дипломатия Древнего Рима. Вопросы разработки международного права. 

10. Мировая дипломатия в условиях современного геополитического мира. 

11. Формирование дипломатии в период Римской империи. 

12. Мировая дипломатия в условиях новых вызовов и угроз. 

13. Дипломатия Византийской империи. Арсенал форм, приемов и методов.  

14. Недостатки блоковой дипломатии в обстановке современного мира. 

15. Дипломатия Средневековья. Противоборство Ватикана и королей Франции. 

16. Дипломатия Московского государства в XVI-XVII в.в. «Посольский 

приказ». 

17. Дипломатия итальянских городов – государств в эпоху Возрождения. 

18. Особенности современной мировой дипломатии. 

19. Учреждения Посольского приказа. Основные направления его деятельности. 

21. Дипломатия периода «холодной войны». 

22. Тридцатилетняя война и Вестфальский мир. 

23. Особенности американской силовой дипломатии. 

24. Дипломатия периода наполеоновских войн в Европе. 

25. Распад СССР и формирование новой мировой политической системы. 

26. Основные дипломатические конструкции мироустройства, начиная с 

Вестфальской в Средневековье.  

27. Дипломатическая борьба вокруг проблемы ограничения вооружений, 

нераспространения оружия массового поражения и контроля над 

вооружениями. Современное состояние. 

28. Внешняя политика и дипломатия Петра I. 

29. Дипломатическое противостояние Запада и Востока в годы «холодной 

войны» по вопросам сокращения обычных и ядерных вооружений. 

30. Дипломатия и внешняя политика России в период воцарения Романовых и 

первых царей этой династии. 



31. Разоруженческая дипломатия после Второй мировой войны. 

32. Внешняя политика и дипломатия Александра I. 

33. Дипломатия государств Европы, накануне и в ходе Первой мировой войны. 

34. Дипломатия разрядки напряженности. 

35. Соотношения письменной и устной дипломатии. Виды дипдокументов. 

36. Венский конгресс 1814-1815 гг. и его вклад в мировую дипломатию. 

Дипломатия «священного Союза», принцип Легитимизма. 

37. Мировая дипломатия периода «холодной войны». 

38. Особенности французской дипломатии при Наполеоне Бонапарте. Роль 

Талейрана в формировании дипломатии Франции в начале XIX в. – «маэстро 

дипломатии», мастер беспроигрышной игры. 

39. Внешняя политика и дипломатия России накануне и в период русско-

турецких войн. Восточный вопрос. 

40. Дипломатия СССР накануне и в годы Второй мировой войны. 

41. Механизмы мирного урегулирования и дипломатической подготовки 

мирных договоров после Второй мировой войны  

42. Многосторонняя дипломатия в рамках международных организаций (ООН, 

ОБСЕ). 

43. Расклад СССР и формирование новой мировой политической системы. 

44. Германская проблема в XIX в. Бисмарковская дипломатия «равновесия 

сил». 

45. Создание ООН (разработка Устава ООН. Конференция в Сан-Франциско. 

46. Версальская мирная конференция 1919 г. и формирование Версальско-

Вашингтонской системы. Итоги германского реваншизма в 20-30 годы ХХ 

века. 

47. Особенности дипломатического урегулирования германского вопроса после 

Второй мировой войны. 

48. Распад СССР и формирование новой мировой политической системы. 

49. Особенности послевоенного дипломатического урегулирования на Дальнем 

Востоке. Конференция в Сан-Франциско в 1951. 

50. Современная архитектура глобальной дипломатии, реалии  

и тенденции. 

51. Роль России в формировании и развитии диалога и партнерства между 

культурами, религиями и цивилизациями. 

52. Дипломатия как наука и искусство. Осуществления внешней политики 

государств. 

53. Основные требования к интеллектуальному и профессиональному багажу 

дипломата в прошлом и в современном мире. 
 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

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

общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для проведения 

текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: контрольная 

работа. 

           



№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

1  Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по всему курсу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

 

Критерии оценивания  
Комплект заданий для контрольной работы по курсу 

 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

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

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

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

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

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: зачёт с оценкой 

 

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. 
Зачет с 

оценкой 
Устный зачет 

Перечень вопросов, заданий, 

тест 

 

 

Критерии оценивания (зачет с оценкой) 

 

Критерии оценки: 

 

 

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

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по 

дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный 

на основании изученного материала. Выдвинутые положения аргументированы и 

иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, осознанно, литературным языком, с использованием 

современных научных терминов; ответ самостоятельный.  Обучающийся уверенно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

 

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

обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический 

характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден 

примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует собственная точка 

зрения. Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены 2-3 несущественные погрешности, исправленные по требованию 

экзаменатора. Обучающийся испытывает незначительные трудности в ответах на 

дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с 

использованием современных научных терминов, литературным языком. 

 

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

обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены правильно, но 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые 

положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; ответ 

носит преимущественно описательный характер. испытывает достаточные трудности 

в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 



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

когда  обучающийся  не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые 

положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; 

испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология 

используется недостаточно. 

.



 

Результатом освоения дисциплины «Теория и история дипломатии» является установление одного из уровней 

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

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

уровень освоения компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Теория международных отношений» является 

изучение основополагающих понятий науки о международных отношениях, 

теоретических парадигм и школ, методологических подходов и методов, на которых 

базируется исследование международных отношений. Курс дает студентам 

бакалавриата возможность получить навыки анализа международных отношений, 

необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности.  

Дисциплина «Теория международных отношений» ставит задачи:  

 определения роли и места дисциплины в науке о международных отношениях;  

 ознакомления с различными теоретико-методологическими и концептуальными 

подходами и направлениями в изучении международных отношений;  

 изучения содержания основных понятий теории международных отношений;  

 выстраивания ориентиров в выборе научной литературы по проблемам теории 

международных отношений.  

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3.  

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка индикатора 

компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ОПК-3 Способен 

выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательные 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации, а 

также смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и 

источниках по 

профилю 

деятельности. 

ОПК-3.1. Выделяет смысловые 

конструкции в  первичных 

источниках и оригинальных текстах 

с использованием основного набора 

прикладных методов. 

Студент демонстрирует 

способность выделять  

смысловые конструкции в 

первичных источниках 

ОПК-3.2. Систематизирует и 

статистически обрабатывает потоки 

информации, умеет 

Студент демонстрирует 

готовность систематизировать и 

обрабатывать потоки 



интерпретировать содержательно 

значимые эмпирические данные. 

информации 

2 

ОПК-4 Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку 

общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, в 

также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях. 

ОПК-4.1. Оперирует критериями 

оценки общественно-политических 

и социально-экономических 

событий и процессов в 

экономическом, социальном и 

культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их 

взаимосвязанном комплексе. 

 

Студент знает оценки 

общественно-политических и 

социально-экономических 

событий и процессов в 

экономическом, социальном и 

культурно-цивилизационном 

контекстах  

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. 

Студент умеет выявлять 

объективные тенденции и 

закономерности развития 

акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном 

уровнях. 

ОПК-4.3. Находит причинно-

следственные связи и 

взаимозависимости между 

общественно-политическими и 

социально-экономическими 

процессами и явлениями. 

Студент умеет находить 

причинно-следственные связи и 

взаимозависимости между 

общественно-политическими и 

социально-экономическими 

процессами и явлениями. 

3 

ПК-2 Способен 

ориентироваться в 

механизмах 

многосторонней 

дипломатии и 

выявлять 

закономерности 

современной 

российской 

политики. 

ПК-2.1. Владеет навыками анализа 

мировых экономических, 

экологических, демографических, 

миграционных процессов, 

механизмов взаимовлияния мировой 

экономики и мировой политики. 

Студент владеет навыками 

анализа мировых 

экономических, экологических, 

демографических, 

миграционных процессов, 

механизмов взаимовлияния 

мировой экономики и мировой 

политики. 

ПК-2.2. Отслеживает динамику 

основных характеристик среды 

международной безопасности и 

понимает их влияние на 

национальную безопасность России. 

Студент знает динамику 

основных характеристик среды 

международной безопасности и 

понимает их влияние на 

национальную безопасность 

России. 



ПК-2.3. Анализирует сложные 

механизмы многосторонней и 

интеграционной дипломатии с 

учетом особенностей их 

функционирования. 

Студент умеет анализировать 

сложные механизмы 

многосторонней и 

интеграционной дипломатии с 

учетом особенностей их 

функционирования. 

 

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 

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Объект и предмет, цель и задачи изучения, тенденции развития. Теории и 

школы международных отношений, и их эвристическая значимость. Политический 

реализм и неореализм. Геополитика и геоэкономика. Понятие силы. Теория баланса 

сил. Теория баланса угрозы.  

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 5 

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

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:       

• занятия лекционного типа  16     16 

• занятия семинарского типа: 14     14 

практические занятия       

лабораторные занятия       

в том числе занятия в интерактивных формах       

в том числе занятия в форме практической подготовки       

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
  

    

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

• курсовая работа (проект)       

• др. формы самостоятельной работы:       

–        

–        

3.Промежуточная аттестация: зачёт  зачёт      

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 108      

зач. ед. 3      



Тема 2. Политический институционализм, бихевиоризм, идеализм, либерализм и 

неолиберализм, постструктурализм и постмодернизм, структурный функционализм и 

неофункционализм. Эволюция международных систем и участников международных 

отношений. Закономерности международных отношений.  

Тема 3. Идеологии консерватизма и неоконсерватизма, либерализма и 

неолиберализма, коммунизма и социализма, марксизма и неомарксизма, 

коммунитаризма, анархизма, фашизма, нацизма и франкизма. Социальный заказ как 

детерминанта научных исследований. Препятствия на пути научного изучения 

международных отношений.  

Тема 4. Методы анализа международных отношений. Понятие методологии, метода, 

методики, техники и процедуры. Виды и уровни исследований. 

Мультидисциплинарность как специфика современного исследования. 

Классификации методов. Общенаучные методы исследования международных 

отношений.  

Тема 5. Логика исследовательского процесса в исследовании международных 

отношений. Стратегия и тактика исследования.  

Тема 6. Качественная и количественная методология исследования международных 

отношений. Выбор метода.  

Тема 7. Наблюдение, анализ документальных источников, эксперимент как 

прикладные методы исследования международных отношений. Опросные методы. 

Особенности практического применения интервью и анкетного опроса.  

Тема 8. Ивент-анализ, когнитивное картирование, прикладное моделирование как 

прикладные методы исследования международных отношений.  

Тема 9. Принципы работы с экспертами. Разновидности прикладного применения 

экспертных методов. Методы прогнозирования. Групповое фокусированное 

интервью. Организация исследовательского процесса и возможности метода.  

Тема 10. Институциональная политика и основы теории принятия 

внешнеполитических решений. Когнитивные факторы в теории международных 

отношений. Рационализм и иррационализм в международных отношениях. Теории 

культуры в международных отношениях. Цивилизационная теория.  

Тема 11. Международная система. Основные понятия системной теории. Системный 

подход в анализе международных отношений. Типы международных систем. Уровни 

анализа мировой системы. Международная интеграция и региональные подсистемы. 

Среда системы международных отношений.  

Тема 12. Национально-государственные интересы во внешней политике и 

международных отношениях. Критерии и структура национальных интересов. 

Взаимосвязь внутренней и внешней политики. Национально-государственная 

идеология и национальная идея.  

Тема 13. Теория безопасности в международных отношениях. Понятие 

«безопасность» и основные теоретические подходы к ее изучению. Традиционные 

подходы к обеспечению безопасности. Новые угрозы и концепции безопасности. 

Международный терроризм.  

Тема 14. Понятие, типы и функции международных конфликтов. Конфликты времён 

«холодной войны» и «нового поколения». Урегулирование международных 

конфликтов. Кризисы и войны в теории международных отношений.  



Тема 15. Характеристики глобального мира. Направления эволюции современной 

миросистемы. Всемирный идейно-политический кризис. Глобализация и 

модернизация как тенденции мирового политического процесса. 

Тема 16. Параметры великодержавности в мировой политике XXI века. 

Региональные подсистемы международных отношений. Международные отношения 

будущего. Прогнозирование в международных отношениях.  

 

      Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционног

о типа 

Практически

е занятия 

Лабораторны

е работы 

Самостоятельна

я работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Тема 1. Объект и 

предмет, цель и задачи 

изучения, тенденции 

развития. Теории и 

школы международных 

отношений, и их 

эвристическая 

значимость. 

Политический реализм 

и неореализм. 

Геополитика и 

геоэкономика. Понятие 

силы. Теория баланса 

сил. Теория баланса 

угрозы. 

2    

2 Семинар. Объект и 

предмет, цель и задачи 

изучения, тенденции 

развития. Теории и 

школы международных 

отношений, и их 

эвристическая 

значимость. 

Политический реализм 

и неореализм. 

Геополитика и 

геоэкономика. Понятие 

силы. Теория баланса 

сил. Теория баланса 

угрозы.  

 2  5,9 

3 Тема 2. Политический 

институционализм, 

бихевиоризм, идеализм, 

либерализм и 

неолиберализм, 

постструктурализм и 

постмодернизм, 

структурный 

функционализм и 

2    



неофункционализм. 

Эволюция 

международных систем 

и участников 

международных 

отношений. 

Закономерности 

международных 

отношений. 

4 Семинар. 

Политический 

институционализм, 

бихевиоризм, идеализм, 

либерализм и 

неолиберализм, 

постструктурализм и 

постмодернизм, 

структурный 

функционализм и 

неофункционализм. 

Эволюция 

международных систем 

и участников 

международных 

отношений. 

Закономерности 

международных 

отношений.  

 2  5,8 

5 Тема 3. Идеологии 

консерватизма и 

неоконсерватизма, 

либерализма и 

неолиберализма, 

коммунизма и 

социализма, марксизма 

и неомарксизма, 

коммунитаризма, 

анархизма, фашизма, 

нацизма и франкизма. 

Социальный заказ как 

детерминанта научных 

исследований. 

Препятствия на пути 

научного изучения 

международных 

отношений. 

2    

6 Семинар. Идеологии 

консерватизма и 

неоконсерватизма, 

либерализма и 

неолиберализма, 

коммунизма и 

 2  5,5 



социализма, марксизма 

и неомарксизма, 

коммунитаризма, 

анархизма, фашизма, 

нацизма и франкизма. 

Социальный заказ как 

детерминанта научных 

исследований. 

Препятствия на пути 

научного изучения 

международных 

отношений. 

7 Тема 4. Методы анализа 

международных 

отношений. Понятие 

методологии, метода, 

методики, техники и 

процедуры. Виды и 

уровни исследований. 

Мультидисциплинарнос

ть как специфика 

современного 

исследования. 

Классификации 

методов. Общенаучные 

методы исследования 

международных 

отношений. 

2    

8 Семинар. Методы 

анализа международных 

отношений. Понятие 

методологии, метода, 

методики, техники и 

процедуры. Виды и 

уровни исследований. 

Мультидисциплинарнос

ть как специфика 

современного 

исследования. 

Классификации 

методов. Общенаучные 

методы исследования 

международных 

отношений.  

 2  5,5 

9 Тема 5. Логика 

исследовательского 

процесса в 

исследовании 

международных 

отношений. Стратегия и 

тактика исследования.  

2    



10 Тема 6. Качественная и 

количественная 

методология 

исследования 

международных 

отношений. Выбор 

метода.  

2    

11 Семинар. Логика 

исследовательского 

процесса в 

исследовании 

международных 

отношений. Стратегия и 

тактика исследования. 

Качественная и 

количественная 

методология 

исследования 

международных 

отношений. Выбор 

метода.  

 2  5,5 

12 Тема 7. Наблюдение, 

анализ документальных 

источников, 

эксперимент как 

прикладные методы 

исследования 

международных 

отношений. Опросные 

методы. Особенности 

практического 

применения интервью и 

анкетного опроса.  

2    

13 Семинар. Наблюдение, 

анализ документальных 

источников, 

эксперимент как 

прикладные методы 

исследования 

международных 

отношений. Опросные 

методы. Особенности 

практического 

применения интервью и 

анкетного опроса. 

 2  5,5 

14 Тема 8. Ивент-анализ, 

когнитивное 

картирование, 

прикладное 

моделирование как 

прикладные методы 

2    



исследования 

международных 

отношений. 
15 Тема 9. Принципы 

работы с экспертами. 

Разновидности 

прикладного 

применения экспертных 

методов. Методы 

прогнозирования. 

Групповое 

фокусированное 

интервь*ю. Организация 

исследовательского 

процесса и возможности 

метода. 

2    

16 Семинар. Ивент-анализ, 

когнитивное 

картирование, 

прикладное 

моделирование как 

прикладные методы 

исследования 

международных 

отношений. Принципы 

работы с экспертами. 

Разновидности 

прикладного 

применения экспертных 

методов. Методы 

прогнозирования. 

Групповое 

фокусированное 

интервью. Организация 

исследовательского 

процесса и возможности 

метода.  

 2  5,5 

17 Тема 10. 

Институциональная 

политика и основы 

теории принятия 

внешнеполитических 

решений. Когнитивные 

факторы в теории 

международных 

отношений. 

Рационализм и 

иррационализм в 

международных 

отношениях. Теории 

2    



культуры в 

международных 

отношениях. 

Цивилизационная 

теория. 
18 Семинар. 

Институциональная 

политика и основы 

теории принятия 

внешнеполитических 

решений. Когнитивные 

факторы в теории 

международных 

отношений. 

Рационализм и 

иррационализм в 

международных 

отношениях. Теории 

культуры в 

международных 

отношениях. 

Цивилизационная 

теория.  

 2  5,5 

19 Тема 11. 

Международная 

система. Основные 

понятия системной 

теории. Системный 

подход в анализе 

международных 

отношений. Типы 

международных систем. 

Уровни анализа 

мировой системы. 

Международная 

интеграция и 

региональные 

подсистемы. Среда 

системы 

международных 

отношений.  

2    

20 Семинар. 

Международная 

система. Основные 

понятия системной 

теории. Системный 

подход в анализе 

международных 

отношений. Типы 

международных систем. 

 2  5,5 



Уровни анализа 

мировой системы. 

Международная 

интеграция и 

региональные 

подсистемы. Среда 

системы 

международных 

отношений. 
21 Тема 12. Национально-

государственные 

интересы во внешней 

политике и 

международных 

отношениях. Критерии 

и структура 

национальных 

интересов. Взаимосвязь 

внутренней и внешней 

политики. Национально-

государственная 

идеология и 

национальная идея.  

2    

22 Семинар. Национально-

государственные 

интересы во внешней 

политике и 

международных 

отношениях. Критерии 

и структура 

национальных 

интересов. Взаимосвязь 

внутренней и внешней 

политики. Национально-

государственная 

идеология и 

национальная идея. 

 2  5,5 

23 Тема 13. Теория 

безопасности в 

международных 

отношениях. Понятие 

«безопасность» и 

основные теоретические 

подходы к ее изучению. 

Традиционные подходы 

к обеспечению 

безопасности. Новые 

угрозы и концепции 

безопасности. 

 2   



Международный 

терроризм.  

24 Семинар. Теория 

безопасности в 

международных 

отношениях. Понятие 

«безопасность» и 

основные теоретические 

подходы к ее изучению. 

Традиционные подходы 

к обеспечению 

безопасности. Новые 

угрозы и концепции 

безопасности. 

Международный 

терроризм.  

 2  5,5 

25 Тема 14. Понятие, типы 

и функции 

международных 

конфликтов. Конфликты 

времён «холодной 

войны» и «нового 

поколения». 

Урегулирование 

международных 

конфликтов. Кризисы и 

войны в теории 

международных 

отношений.  

2    

26 Семинар. Понятие, 

типы и функции 

международных 

конфликтов. Конфликты 

времён «холодной 

войны» и «нового 

поколения». 

Урегулирование 

международных 

конфликтов. Кризисы и 

войны в теории 

международных 

отношений.  

 2  5,5 

27 Тема 15. 

Характеристики 

глобального мира. 

Направления эволюции 

современной 

миросистемы. 

Всемирный идейно-

2    



политический кризис. 

Глобализация и 

модернизация как 

тенденции мирового 

политического 

процесса.  

28 Семинар. 
Характеристики 

глобального мира. 

Направления эволюции 

современной 

миросистемы. 

Всемирный идейно-

политический кризис. 

Глобализация и 

модернизация как 

тенденции мирового 

политического 

процесса.  

 2  5,5 

29 Тема 16. Параметры 

великодержавности в 

мировой политике XXI 

века. Региональные 

подсистемы 

международных 

отношений. 

Международные 

отношения будущего. 

Прогнозирование в 

международных 

отношениях.  

2    

30 Семинар. Параметры 

великодержавности в 

мировой политике XXI 

века. Региональные 

подсистемы 

международных 

отношений. 

Международные 

отношения будущего. 

Прогнозирование в 

международных 

отношениях.  

 2  5,5 

ИТОГО 16 14 -- 77,7 

 

 

 



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 

Объект и предмет, цель и 

задачи изучения, 

тенденции развития. 

Теории и школы 

международных 

отношений, и их 

эвристическая значимость. 

Политический реализм и 

неореализм. Геополитика 

и геоэкономика. Понятие 

силы. Теория баланса сил. 

Теория баланса угрозы. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам. 

Политический 

институционализм, 

бихевиоризм, идеализм, 

либерализм и 

неолиберализм, 

постструктурализм и 

постмодернизм, 

структурный 

функционализм и 

неофункционализм. 

Эволюция международных 

систем и участников 

международных 

отношений. 

Закономерности 

международных 

отношений. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

Идеологии консерватизма 

и неоконсерватизма, 

либерализма и 

неолиберализма, 

коммунизма и социализма, 

марксизма и 

неомарксизма, 

коммунитаризма, 

анархизма, фашизма, 

нацизма и франкизма. 

Социальный заказ как 

детерминанта научных 

исследований. 

Препятствия на пути 

научного изучения 

международных 

отношений. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам. 



Методы анализа 

международных 

отношений. Понятие 

методологии, метода, 

методики, техники и 

процедуры. Виды и уровни 

исследований. 

Мультидисциплинарность 

как специфика 

современного 

исследования. 

Классификации методов. 

Общенаучные методы 

исследования 

международных 

отношений. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

Логика 

исследовательского 

процесса в исследовании 

международных 

отношений. Стратегия и 

тактика исследования. 

Качественная и 

количественная 

методология исследования 

международных 

отношений. Выбор метода. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

Наблюдение, анализ 

документальных 

источников, эксперимент 

как прикладные методы 

исследования 

международных 

отношений. Опросные 

методы. Особенности 

практического применения 

интервью и анкетного 

опроса. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

Ивент-анализ, 

когнитивное 

картирование, прикладное 

моделирование как 

прикладные методы 

исследования 

международных 

отношений. Принципы 

работы с экспертами. 

Разновидности 

прикладного применения 

экспертных методов. 

Методы прогнозирования. 

Групповое 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  



фокусированное интервью. 

Организация 

исследовательского 

процесса и возможности 

метода. 

Институциональная 

политика и основы теории 

принятия 

внешнеполитических 

решений. Когнитивные 

факторы в теории 

международных 

отношений. Рационализм 

и иррационализм в 

международных 

отношениях. Теории 

культуры в 

международных 

отношениях. 

Цивилизационная теория. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

Международная система. 

Основные понятия 

системной теории. 

Системный подход в 

анализе международных 

отношений. Типы 

международных систем. 

Уровни анализа мировой 

системы. Международная 

интеграция и 

региональные подсистемы. 

Среда системы 

международных 

отношений. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

Национально-

государственные интересы 

во внешней политике и 

международных 

отношениях. Критерии и 

структура национальных 

интересов. Взаимосвязь 

внутренней и внешней 

политики. Национально-

государственная 

идеология и национальная 

идея.  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

Теория безопасности в 

международных 

отношениях. Понятие 

«безопасность» и 

основные теоретические 

подходы к ее изучению. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  



Традиционные подходы к 

обеспечению 

безопасности. Новые 

угрозы и концепции 

безопасности. 

Международный 

терроризм. 

Понятие, типы и функции 

международных 

конфликтов. Конфликты 

времён «холодной войны» 

и «нового поколения». 

Урегулирование 

международных 

конфликтов. Кризисы и 

войны в теории 

международных 

отношений. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

Характеристики 

глобального мира. 

Направления эволюции 

современной 

миросистемы. Всемирный 

идейно-политический 

кризис. Глобализация и 

модернизация как 

тенденции мирового 

политического процесса. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

Параметры 

великодержавности в 

мировой политике XXI 

века. Региональные 

подсистемы 

международных 

отношений. 

Международные 

отношения будущего. 

Прогнозирование в 

международных 

отношениях. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

 

Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных средствах для 

проверки выполнения самостоятельной работы приведена в Методических 

рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (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. 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. 

2. Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации 30.11.2016 № 640). -  URL: 

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

электронный.  

3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена 

Президентом РФ  02.07.2021  N 400) URL: 

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

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

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

обращения: 18.04.2022). – Текст : электронный. 
 

6.2. Основная литература 

1. Международные отношения и мировая политика : учебник для вузов / под 

редакцией П. А. Цыганкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 

279 с. - ISBN 978-5-534-12259-6. - URL: https://urait.ru/bcode/489559 (дата 

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

электронный.  

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

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

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

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

авторизир. пользователей. -  Текст : электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература  

1. Батюк, В. И.  Мировая политика : учебник для вузов / В. И. Батюк. - Москва :  

Юрайт, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-534-00372-7. - URL: https://urait.ru/bcode/489982  

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

Текст: электронный. 

2. Каримова, А. Б.  Социология международных отношений : учебник для вузов / 

А. Б. Каримова.  - 2-е изд., перераб. и доп. -  Москва : Юрайт, 2022. - 304 с. -  

ISBN 978-5-534-08186-2. - URL: https://urait.ru/bcode/489196 (дата обращения: 

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

3. Современные международные отношения : учебник / под редакцией                     

А. В. Торкунова, А. В. Мальгина. - Москва : Аспект Пресс, 2017. - 688 с. - ISBN 978-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172989/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/
https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text
https://urait.ru/bcode/489559
https://urait.ru/bcode/489982
https://urait.ru/bcode/489196


5-7567-0871-4. - URL: https://e.lanbook.com/book/97263  (дата обращения: 

18.04.2022). - 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 РФ  : официальный сайт. – URL: http:// 

https://www.mid.ru/ (дата обращения: 18.05.2022). – Текст : электронный. 

2.  Совет Безопасности РФ : официальный сайт. – URL: scrf.gov.ru  (дата обращения: 

19.05.2022). – Текст : электронный. 

3.  Президент РФ : официальный сайт. – URL: http://www.kremlin.ru/ (дата обращения: 

18.05.2022). – Текст : электронный. 

4. ООН : официальный сайт. – URL:  http://www.un.org/ (дата обращения: 18.05.2022).  

- Текст : электронный. 

5. Российский совет по международным делам : официальный сайт. – URL:  

http://russiancouncil.ru/ (дата обращения: 24.05.2022). – Текст : электронный. 

6.  Научная электронная библиотека : сайт. – URL: http://elibrary.ru. (дата обращения: 

24.05.2022). – Режим  доступа  для зарегистрир. пользователей. – 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  

https://e.lanbook.com/book/97263
https://www.mid.ru/
http://www.scrf.gov.ru/security/docs/
http://www.kremlin.ru/
http://www.un.org/
http://russiancouncil.ru/%20(дата
http://elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/


View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

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

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

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

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

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

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

распространяемое программное обеспечение). 
 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Теория международных отношений» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: (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 

 

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

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся.  

 

Новые часы лекционных и семинарских занятий, самостоятельной работы 

студентов.  

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 2022/2023 учебный год на заседании кафедры 

международных отношений от ____ ___________ 2022 г., протокол №_____ 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины и предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу данной дисциплины.  

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

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

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

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Теория международных отношений» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-

4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3.  

 
 

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 

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. 

Аргументированност

ь, полнота и 

развернутость 

ответов 

Темы 1-16.  

Контрольная работа (по 

всему курсу)  
Устный зачёт  

ОПК-3.2. 

Систематизирует и 

статистически 

обрабатывает потоки 

информации, умеет 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные. 

Аргументированност

ь, полнота и 

развернутость 

ответов 

Темы 1-16.  

ОПК-4. Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку общественно-

ОПК-4.1. Оперирует 

критериями оценки 

общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и процессов 

Аргументированност

ь, полнота и 

развернутость 

ответов 

Темы 1-16.  

Деловая 

(ролевая) 

игра, 

либо 

Контрольная работа (по 

всему курсу), 

либо 

Тест для 

проведения 

зачёта 

либо 

Устный экзамен 

либо 

Письменный 



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.  

в экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также 

в их 

взаимосвязанном 

комплексе. 

Коллоквиум, 

либо 

Кейс-задание 

(1- в семестр для 

общественных дисциплин 

с Ведомостью) 

Контрольная работа по 

иностранному языку  

(2- в семестр для 

дисциплин по 

иностранным языкам с 

Ведомостью) 

экзамен 

ОПК-4.2. Выявляет 

объективные 

тенденции и 

закономерности 

развития акторов на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях. 

Оценивает значение 

субъективного 

выбора в 

политических 

процессах и 

определяет пределы 

аналитического и 

прогнозного 

суждения о них. 

Аргументированност

ь, полнота и 

развернутость 

ответов 

Темы 1-16.  

Деловая 

(ролевая) 

игра, 

либо 

Контрольная работа (по 

всему курсу), 

либо 

Коллоквиум, 

либо 

Кейс-задание 

(1- в семестр для 

общественных дисциплин 

с Ведомостью) 

Контрольная работа по 

иностранному языку  

(2- в семестр для 

дисциплин по 

иностранным языкам с 

Ведомостью) 

Тест для 

проведения 

зачёта 

либо 

Устный экзамен 

либо 

Письменный 

экзамен 



ОПК-4. Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, в также 

с объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях. 

ОПК-4.3. Находит 

причинно-

следственные связи 

и 

взаимозависимости 

между общественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и 

явлениями.  

Аргументированност

ь, полнота и 

развернутость 

ответов 

Темы 1-16.  

Деловая 

(ролевая) 

игра, 

либо 

Контрольная работа (по 

всему курсу), 

либо 

Коллоквиум, 

либо 

Кейс-задание 

(1- в семестр для 

общественных дисциплин 

с Ведомостью) 

Контрольная работа по 

иностранному языку  

(2- в семестр для 

дисциплин по 

иностранным языкам с 

Ведомостью) 

Тест для 

проведения 

зачёта 

либо 

Устный экзамен 

либо 

Письменный 

экзамен 



 

ПК-2.1. Владеет 

навыками анализа 

мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных 

процессов, 

механизмов 

взаимовлияния 

мировой экономики 

и мировой политики.  

Аргументированност

ь, полнота и 

развернутость 

ответов 

Темы 1-16.  

Деловая 

(ролевая) 

игра, 

либо 

Контрольная работа (по 

всему курсу), 

либо 

Коллоквиум, 

либо 

Кейс-задание 

(1- в семестр для 

общественных дисциплин 

с Ведомостью) 

Контрольная работа по 

иностранному языку  

(2- в семестр для 

дисциплин по 

иностранным языкам с 

Ведомостью) 

Тест для 

проведения 

зачёта 

либо 

Устный экзамен 

либо 

Письменный 

экзамен 

ПК-2. Способен 

ориентироваться в 

механизмах 

многосторонней 

дипломатии и 

выявлять 

закономерности 

современной 

российской политики. 

ПК-2.2. Отслеживает 

динамику основных 

характеристик среды 

международной 

безопасности и 

понимает их влияние 

на национальную 

безопасность России. 

Аргументированност

ь, полнота и 

развернутость 

ответов 

Темы 1-16.    

ПК-2.3. Анализирует 

сложные механизмы 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии с учетом 

особенностей их 

функционирования.  

Аргументированност

ь, полнота и 

развернутость 

ответов 

Темы 1-16.    



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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

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

общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения дисциплин 

иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для проведения текущего 

контроля успеваемости по дисциплине используется: контрольная работа.  

 
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) 

 

Комплект заданий для контрольной работы  

Контрольная работа по темам 1-3. Теории и идеологии международных 

отношений, и их эвристическая значимость.  

Вариант 1 

Задание 1. Политический неореализм.  

Задание 2. Неоконсерватизм.  

Вариант 2 

Задание 1. Политический неоинституционализм.  

Задание 2. Антиглобализм.  

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   

 

1. Теории и идеологии международных отношений, и их эвристическая 

значимость.  

2. Теории и уровни принятия решений в сфере международных отношений.  

3. Глобализация и регионализация.  

4. Средства и методы реализации национальных интересов.  

5. Национальная идеология и национальная идея.  

 

3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной 



аттестации по дисциплине используется: зачет.  

 

Критерии оценивания (зачет) 
 

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

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

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

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 

Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 

примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 



Результатом освоения дисциплины 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 

 

Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 2022/2023 учебный год на заседании 

кафедры международных отношений от ____ ___________ 2022 г., протокол 

№_____.  

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Целью физического воспитания студентов ДА является оптимизация физического 

развития, всестороннее совершенствование физических качеств и способностей в 

единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств и обеспечении на этой 

основе подготовленности студентов ДА к плодотворной трудовой профессиональной 

и другим видам деятельности. 

Задачи: 

Оздоровительные задачи. 

- всестороннее развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья, закаливание организма; 

- совершенствование и коррекция телосложения и гармоническое развитие 

физиологических функций; 

- поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода 

обучения. 

Образовательные задачи. 

- формирование жизненно важных умений и навыков; 

- приобретение базовых и специальных научно - практических знаний по 

предмету и знаний о здоровом образе жизни; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение физического и психического здоровья. 

 

Воспитательные задачи. 

- формирование личности студентов методами физического воспитания, 

воспитание волевых качеств, нравственного поведения, содействие эстетическому 

воспитанию и развитию интеллекта; 

- формирование потребности в физическом самосовершенствовании. 

 

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-7. Способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК-7.1. Рассматривает нормы 

здорового образа жизни как 

основу для полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.2. Выбирает и 

использует 

здоровьесберегающие приемы 

физической культуры для 

Знает:  
-понятие профессионально-

прикладной физической 

подготовки (ППФП), ее цели, 

задачи и средства; 

-методику подбора средств 

ППФП; 

-формы и содержание 

самостоятельных занятий; 



укрепления организма в целях 

осуществления полноценной 

профессиональной и другой 

деятельности 

-границы интенсивности нагрузок 

в условиях самостоятельных 

занятий у лиц разного возраста; 

- факторы, оказывающие 

негативное воздействие на 

состояние здоровья специалиста 

избранного профиля; 

Умеет: 

- использовать средства 

профессионально-прикладной 

физической подготовки для 

развития профессионально 

важных двигательных умений и 

навыков,  

- использовать методы и 

средства физической культуры 

для полноценной социальной 

деятельности; 

- осуществлять 

самоконтроль за состоянием 

своего организма во время 

самостоятельных занятий; 

- использовать методы и 

средства физической культуры и 

спорта в рабочее и свободное 

время специалистов; 

Владеет: 

-основами профессионально-

прикладной физической 

подготовки; 

- методикой проведения 

самостоятельных занятий; 

- оценкой уровня 

физической подготовленности, 

необходимой для освоения 

профессиональных умений и 

навыков; 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

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

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего По семестрам 

1 2 3 4 5 6 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

54 28 26 - - - - 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том 

числе: 

54 28 26 - - - - 

• занятия лекционного типа  12 6 6 - - - - 

• занятия семинарского типа: - - - - - - - 



практические занятия 42 22 20 - - - - 

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 18 8 10 - - - - 

3.Промежуточная аттестация:  

экзамен, зачет с оценкой, зачет 

зачет зачет зачет - - - - 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 72 36 36     

зач. ед. 2 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) 

Дисциплина преподается в объеме 72 академических часов (2 з.е.), в течении 

первого и второго семестров, часы являются обязательными для освоения. Объем, 

периодичность и продолжительность учебных занятий, текущая и промежуточная 

аттестация определяются учебным планом образовательной программы и 

расписанием. Дисциплина реализуется в форме лекций, семинаров (методико-

практических занятий) и самостоятельных занятий, а также промежуточных и 

итоговых аттестаций.      

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), отнесенных к лечебно-

профилактической группе (ЛПГ), устанавливается особый порядок освоения 

дисциплины (подвижные занятия адаптивной физической культурой в спортивном 

зале; лекционные занятия по тематике здоровья сбережения, консультации и беседы 

с преподавателем).  

Раздел 1. Теоретический 

№ 

семестра 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практически

е занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятел

ьная работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Лекция 1. Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов. 

Лекция 2. Социально-

биологические основы 

физической культуры. 

Лекция 3. Основы 

здорового образа жизни 

студента. Физическая 

культура в обеспечении 

здоровья.  Самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и спортом. 

6 - - - 

2 

Лекция 4. 

Психофизиологические 

основы учебного труда и 

6 - - - 



интеллектуальной 

деятельности. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности. 

Лекция 5. Общая 

физическая и специальная 

подготовка в системе 

физического воспитания. 

Спорт. Индивидуальный 

выбор видов спорта или 

систем физических 

упражнений. 

Особенности занятий 

избранным видом спорта 

или системой физических 

упражнений. 

Лекция 6. Основы 

методики 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями. 

Профессионально- 

прикладная физическая 

культура студентов 

(ППФК). Физическая 

культура в 

профессиональной 

деятельности бакалавра и 

будущего специалиста- 

выпускника ДА. 

ИТОГО 12 - - - 

 

Раздел 2. Методико-практический 
№ 

семестра 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Практические 

занятия по 

тематике кафедры  

- 22 - - 

2 

Практические 

занятия по 

тематике кафедры 

- 20 - - 

ИТОГО - 42 - - 

 

Примерные темы методико-практических занятий по общей тематике кафедры 

1. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно 

важными умениями и навыками. 

2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической̆ культуры для их направленной̆ коррекции. 

3. Методика составления индивидуальных программ физического 

самовоспитания и занятия с оздоровительной̆, рекреационной̆ и восстановительной ̆

направленностью. 



4. Основы методики самомассажа. 

5. Методика корригирующей гимнастики для глаз. 

6. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической̆ или тренировочной направленности. 

 

Раздел 3. Самостоятельная работа обучающихся 
№ 

семес-

тра  

Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного  

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельн

ая работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Аудиторная на каждом 

практическом занятии 

под руководством 

преподавателя. 

Внеаудиторная. Работа 

с литературными 

источниками. 

Выполнение 

практических заданий 

в соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

указаниями 

преподавателя. 

Изучение 

общетеоретического 

курса предмета. 

Внеаудиторная работа 

(занятия в спортивном 

клубе, секции, 

самостоятельные 

занятия физическими 

упражнениями, 

спортом, туризмом). 

Написание рефератов, 

подготовка к 

тестированию и 

ответам на 

контрольные вопросы 

по темам лекций. 

Выполнение 

физических 

упражнений и 

рекреационных 

мероприятий в режиме 

учебного дня. Участие 

в массовых 

оздоровительных, 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях. 

- - - 8 

2 Аудиторная на каждом 

практическом занятии 

под руководством 

преподавателя 

- - - 10 



Внеаудиторная 

Работа с 

литературными 

источниками. 

Выполнение 

практических заданий 

в соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

указаниями 

преподавателя. 

Изучение 

общетеоретического 

курса предмета. 

Внеаудиторная работа 

(занятия в спортивном 

клубе, секции, 

самостоятельные 

занятия физическими 

упражнениями, 

спортом, туризмом). 

Написание рефератов, 

подготовка к 

тестированию и 

ответам на 

контрольные вопросы 

по темам лекций. 

Выполнение 

физических 

упражнений и 

рекреационных 

мероприятий в режиме 

учебного дня. Участие 

в массовых 

оздоровительных, 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях. 

ИТОГО - - - 18 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

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

которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Основная литература 

1. Боголюбова, Н. М.  Геополитика спорта и основы спортивной дипломатии : 

учебное пособие для вузов / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. - 2-е изд.испр. и 

доп. – Москва : Юрайт, 2022.- 282 с. - ISBN 978-5-534-06186-4. - URL: 



https://urait.ru/bcode/493623333338 (дата обращения: 18.04.2022).- Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. -Текст : электронный. 

2. Капилевич, Л. В.  Физиология человека. Спорт : учебное пособие для вузов  

/ Л. В. Капилевич. Москва : Юрайт, 2022. - 141 с. - ISBN 978-5-534-09793-1. - 

URL: https://urait.ru/bcode/490267 (дата обращения: 18.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

3. Письменский, И. А.  Физическая культура : учебник для вузов / 

И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. -  Москва : Юрайт, 2022. - 450 с. - ISBN 978-5-

534-14056-9.- URL: https://urait.ru/bcode/489224 (дата обращения:  18.04.2022). - 

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

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Муллер, А. Б.  Физическая культура : учебник и практикум для вузов 

/ А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. - Москва : Юрайт, 2022.- 424 с.- 

ISBN 978-5-534-02483-8. - URL: https://urait.ru/bcode/488898   (дата обращения: 

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

2. Петрушин, В. И.  Психология здоровья : учебник для вузов / В. И. Петрушин, 

Н. В. Петрушина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 381 с. - ISBN 978-

5-534-11949-7. - URL: https://urait.ru/bcode/491448 (дата обращения: 21.04.2022). - 

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

3. Рубанович, В. Б.  Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической 

культурой : учебное пособие / В. Б. Рубанович. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2022. - 253 с. - ISBN 978-5-534-07030-9. - 

URL: https://urait.ru/bcode/491421(дата обращения: 21.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. Текст : электронный. 

4. Стриханов, М. Н.  Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / 

М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2022. - 160 с. -

ISBN 978-5-534-10524-7.- URL: https://urait.ru/bcode/493629   (дата обращения: 

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

5. Теория и методика избранного вида спорта : учебное пособие для вузов  

/ Т. А. Завьялова [и др.] ; под редакцией С. Е. Шивринской. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2022. - 189 с. - ISBN 978-5-534-07551-9. -

URL: https://urait.ru/bcode/492815 (дата обращения:21.04.2022).- Режим доступа:  для 

авторизир. пользователей. Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Российская государственная библиотека. - URL: www.rsl.ru  (дата обращения: 

19.04.2022).- Текст : электронный. 

https://urait.ru/bcode/493623333338%20(дата
https://urait.ru/bcode/490267
https://urait.ru/bcode/489224%20(дата%20обращения
https://urait.ru/bcode/488898
https://urait.ru/bcode/491448
https://urait.ru/bcode/491421
https://urait.ru/bcode/493629
https://urait.ru/bcode/492815
http://www.rsl.ru/


2. Научная электронная библиотека. - URL: www.elibrary.ru (дата обращения: 

19.04.2022).- Текст : электронный. 

3. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ . - URL: 

https://minobrnauki.gov.ru (дата обращения: 19.04.2022).- Текст : электронный. 

4. Сайт Министерства спорта РФ . - URL: https://minsport.gov.ru (дата обращения: 

19.04.2022).- Текст : электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

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

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

http://www.elibrary.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minsport.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» обеспечена: 

Наименование оборудованных учебных 

аудиторий и арендованных помещений 

Перечень основного оборудования 

Спортивный зал для проведения практических 

занятий и соревнований по игровым видам спорта 

и ОФП – ауд. 221 

Спортивный инвентарь и спортивное 

оборудование. Спортивный инвентарь и 

спортивное оборудование (гимнастические 

скамейки, гимнастические маты, коврики для 

йоги, баскетбольные щиты, волейбольные 

стойки, скакалки, обручи, волейбольные, 

баскетбольные и футбольные мячи, 

боксёрские перчатки и лапы, звуковое 

сопровождение занятий (магнитофон), 

эспандеры, бодибары. 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

Мультимедийная техника для чтения лекций с  

презентациями 

 



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 2022/2023 учебный год на заседании кафедры 

Физического воспитания от 18 апреля 2022 г., протокол № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения     

Направленность (профиль) подготовки Правовые основы организации 

внешнеполитической деятельности 

Формы обучения: очная   

Квалификация выпускника: Бакалавр     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 



 

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 «Физическая культура и спорт» предусмотрено 

формирование следующих компетенций:  

 

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 

 Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий 

контроль  

промежуточная 

аттестация 

УК-7. 

Способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-ной 

деятельности. 

УК-7.1. Рассматривает 

нормы здорового 

образа жизни как 

основу для 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знает:  

-понятие профессионально-

прикладной физической 

подготовки (ППФП), ее цели, 

задачи и средства; 

-методику подбора средств 

ППФП; 

-формы и содержание 

самостоятельных занятий; 

-границы интенсивности 

нагрузок в условиях 

самостоятельных занятий у 

лиц разного возраста; 

- факторы, оказывающие 

негативное воздействие на 

состояние здоровья 

специалиста избранного 

профиля; 

Умеет: 

- использовать средства   

профессионально-прикладной 

физической подготовки для 

развития профессионально 

важных двигательных умений 

и навыков, 

- использовать методы и    

средства физической культуры 

для полноценной социальной 

деятельности; 

- осуществлять самоконтроль 

за состоянием своего 

Теоретический раздел 

Курс лекций 

Методико-

практический раздел 

Методико-

практические занятия 

по тематике кафедры 

Самостоятельная 

работа 

Посещаемость 

лекций 

Тестирование, 

написание 

рефератов и ответы 

на контрольные 

вопросы по 

лекционному 

материалу 

Посещаемость 

занятий 

Контрольные 

нормативы кафедры 

для определения 

начальной 

физической 

подготовленности 

студентов   

Написание 

рефератов, 

создание 

презентаций, 

подготовка 

контрольных 

вопросов по темам, 

предлагаемым на 

кафедре для 

каждого семестра 

Участие в 

спортивно-

массовых 

 зачёт 



организма во время 

самостоятельных занятий; 

- использовать методы и 

средства физической культуры 

и спорта в рабочее и 

свободное время 

специалистов; 

Владеет: 

- основами профессионально-

прикладной физической 

подготовки; 

- методикой проведения 

самостоятельных занятий; 

оценкой уровня физической 

подготовленности, 

необходимой для освоения 

профессиональных умений и 

навыков; 

мероприятиях в 

качестве участника, 

судьи, волонтера 

Подготовка и 

проведение 

самостоятельно в 

режиме занятия 

группы разминки 

или комплекса 

упражнений 

Своевременное 

прохождение 

медицинского 

осмотра 

Ведение дневника 

самостоятельных 

занятий 

Выполнение 

практических 

заданий в 

соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

указаниями 

преподавателя. 
УК-7.2.  
Выбирает и 

использует 

здоровьесберега-ющие 

приемы физической 

культуры для 

укрепления организма 

в целях осуществления 

полноценной 

профессиональной и 

другой деятельности 

Знает:  

- понятие профессионально-

прикладной физической 

подготовки (ППФП), ее цели, 

задачи и средства; 

- методику подбора средств 

ППФП; 

- формы и содержание 

самостоятельных занятий; 

- границы интенсивности 

нагрузок в условиях 

самостоятельных занятий у 

лиц разного возраста; 

- факторы, оказывающие 

негативное воздействие на 

состояние здоровья 

специалиста избранного 

профиля; 

Умеет: 

- использовать средства 

профессионально-прикладной 

физической подготовки для 



развития профессионально 

важных двигательных умений 

и навыков,  

- использовать методы и 

средства физической культуры 

для полноценной социальной 

деятельности; 

- осуществлять самоконтроль 

за состоянием своего 

организма во время 

самостоятельных занятий; 

- использовать методы и 

средства физической культуры 

и спорта в рабочее и 

свободное время 

специалистов; 

Владеет: 

- основами профессионально-

прикладной физической 

подготовки; 

- методикой проведения 

самостоятельных занятий; 

оценкой уровня физической 

подготовленности, 

необходимой для освоения 

профессиональных умений и 

навыков; 



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  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

1  Посещаемость 

аудиторных 

занятий (лекций, 

методико-

практических) 

Определяется количеством посещений 

занятий по дисциплине в течении 

одного модуля (семестра) 

БРС кафедры 

2 Тестирование, 

написание 

рефератов, создание 

презентаций и 

ответы на 

контрольные 

вопросы  

Средство контроля усвоения 

лекционного материала дисциплины и 

материала методико-практических 

занятий 

Темы лекций и 

методико-

практических 

занятий 

представлены в 

РПД ФК и С 

3 Оценочные 

средства по 

самостоятельной 

работе 

Средства поощрения студентов с 

целью добавления дополнительных 

баллов при проставлении зачета 

Представлены в 

БРС  

  

Критерии оценивания в соответствии с БРС 
Посещаемость аудиторных занятий 

Макс. 60 баллов  

 

Учитывается активность студента на занятии и количество 

посещений 

Тестирование, написание рефератов, создание презентаций и ответы на контрольные 

вопросы 

Макс. 40 баллов  

 

Оценка, согласно требованиям, предъявляемым к данным видам 

работ 

 

Текущий контроль по модулю учебной дисциплины осуществляется по графику 

учебного процесса. Сроки контрольных мероприятий (КМ) и сроки подведения 

итогов по модулям учебной дисциплины определяются кафедрой и доводятся до 

сведения студентов. Студент должен выполнить все контрольные мероприятия, 

предусмотренные в модуле учебной дисциплины к указанному сроку, после чего 

преподаватель суммирует балльные оценки, набранные студентом по результатам 

текущего контроля модуля учебной дисциплины. 

Контрольное мероприятие считается выполненным, если за него студент получил 

оценку в баллах, не ниже минимальной оценки, установленной программой 

дисциплины по данному мероприятию. 

Студенты, не сдавшие контрольное мероприятие в установленный срок, продолжают 

работать над ним в соответствие с порядком, принятым кафедрой. 



Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, отнесенных к лечебно-

профилактической группе, устанавливается особый порядок освоения дисциплины. 

Зачет проставляется на основании следующих выполняемых в течение семестра 

требований:  

- оценки уровня теоретических знаний с включением контрольных вопросов по 

заданным преподавателем темам;  

- оценки самостоятельного освоения дополнительной тематики по физической 

культуре с учетом состояния здоровья студента, показаний и противопоказаний к 

применению физических упражнений;  

- написания рефератов по разработанной для каждого студента теме, отражающей 

оздоровительно-профилактическую направленность физического воспитания;  

- умения оценивать собственное физическое состояние и развитие и вести 

дневник самоконтроля; 

- посещений занятий ЛФК в организациях здравоохранения, бассейна по 

медицинским показаниям; 

- участия в спортивных мероприятиях в качестве волонтёра, болельщика, 

судьи. 

 

Примерная тематика рефератов для лечебно-профилактической группы: 

1. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Влияние заболевания 

на личную работоспособность и самочувствие. 

2. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение других средств физической культуры при данном заболевании 

(диагнозе). 

3. Кинезиотерапия и рекомендуемые средства физической культуры при данном 

заболевании (диагнозе). 

4. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических 

упражнений и доступных средств физической культуры (с указанием примерной 

дозировки). 

5. Составление комплекса упражнений ЛФК при данном заболевании (диагнозе).  

6. Разработанные для каждого семестра темы рефератов. 

 

   

  



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: зачет 

 

Критерии оценивания (зачет) 

Формы промежуточной аттестации, порядок начисления баллов и фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются кафедрой, 

исходя из специфики дисциплины, и утверждаются в установленном порядке, после 

чего размещаются в комплекте материалов учебно-методического обеспечения 

дисциплины. 

В рамках рейтинговой системы контроля успеваемости студентов, зачет по 

дисциплине формируется набором в течение семестра суммы баллов, заданной в 

программе дисциплины, и при выполнении им всех контрольных мероприятий, 

предусмотренных Бально-рейтинговой системой.  

Студент, выполнивший все предусмотренные учебным планом задания и сдавший все 

контрольные мероприятия, получает итоговую оценку по дисциплине за семестр в 

соответствии со шкалой: 

Набранная сумма 

баллов 

(max -100) 

0 - 35 36 - 55 56-64 65-70 71- 78 79-85 86-100 

Зачет\незачет Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS 
FX(2) F(2+) Е(3) D(3+) С(4) В(4+) А(5) 

 

Рейтинг по дисциплине 

Рейтинг студента по дисциплине за семестр определяется как сумма баллов, 

полученных им за все модули учебной дисциплины, и баллов за промежуточную 

аттестацию. 

          



Результатом освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 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.  

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень освоения компетенции 

Набрана сумма баллов  

86-100 

 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине сформированы на повышенном уровне. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный уровень освоения 

компетенции 

Набрана сумма баллов  

71-85 

 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

 Обучающимся продемонстрирован базовый уровень освоения компетенции 

Набрана сумма баллов  

56-70 

 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие  

теоретических знаний материала дисциплины, 

 отсутствие практических умений и навыков 

Набрана сумма баллов 0-55 



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 2022/2023 учебный год на заседании 

кафедры Физического воспитания от 18 апреля 2022 г., протокол № 5 

 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля):  

формирование у студентов целостного системного представления об основах 

экономической теории, а также развитие интереса к фундаментальным знаниям в 

данной области.  

Задачи освоения дисциплины: 

изучение сущности, предмета и методов экономической теории; 

исследование основ воспроизводства экономики; 

изучение особенностей функционирования хозяйственной системы. 

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-9 

 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 

 

УК-9.1. 

Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства в 

экономике 

 

Знать на продвинутом уровне 

основные понятия экономической теории 

Уметь применять знания фундаментальной 

экономической науки при решении 

практических и исследовательских задач 

 

 

 

 

УК-9.2. 

Применяет методы 

личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных 

финансовых целей 

Знать теоретические модели экономической 

теории 

Уметь применять выбирать и применять на 

практике теоретические модели и обосновывать 

свой выбор 

 

 

 

 

2 ОПК-4  ОПК-4.1. 
Знать последние достижения мировой 

экономической науки 



Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, давать 

характеристику и 

оценку 

общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а 

также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном

, национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

Оперирует критериями 

оценки общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и процессов в 

экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в 

их взаимосвязанном 

комплексе 

Уметь применять на практике достижения 

мировой экономической науки в выбранной 

области научных интересов 

ОПК-4.2. 

Выявляет объективные 

тенденции и 

закономерности 

развития акторов на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях. 

Оценивает значение 

субъективного выбора 

в политических 

процессах и 

определяет пределы 

аналитического и 

прогнозного суждения 

о них 

Знать методы сравнительного анализа 

Уметь сравнивать и критически оценивать 

выполненные научные исследования в 

экономике 

 
 

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: 

22 
 

22 
      

Аудиторные занятия, часов 

всего, в том числе: 

 

 

       

• занятия лекционного типа 14 
 

14 
      



• занятия семинарского типа: 
         

практические занятия 8 
 

8 
      

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 

49,7 
 

49,7 
      

– Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

         

          

3.Промежуточная аттестация:  зачет 
 

0,3 
      

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

Ак.часо

в 

72 
 

72 
      

зач. ед. 2 
 

2 
      

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

с указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории  

Экономические отношения и государство. Цель, задачи и функции экономической 

теории. Структура экономической теории. Принципы экономической теории. 

Локальные методы экономической теории. Общие методы экономической теории. 

Экономические категории и экономические законы.  
 

Тема 2. Основы экономики рационального использования ограниченных 

ресурсов 
Экономические потребности и экономические блага. Товары и услуги как 

разновидность экономических благ. Экономические ресурсы, собственники 

экономических ресурсов и их доходы. Теория предельной полезности. 

Экономические агенты и их интересы. Конкуренция. Конкурентоспособность.  
 

Тема 3. Основы воспроизводства экономик. 



 Общественное производство. Общественное разделение труда. Экономический 

кругооборот. Национальный продукт и национальное богатство. Модели 

воспроизводства. «Правила игры» в рамках процесса воспроизводства. 

Трансакционные издержки.  
 

Тема 4. Экономическая (хозяйственная система) 

Экономические (хозяйственные) системы: спонтанный порядок и иерархия. 

Сущность, функции и типы рынка. Рынки совершенной и несовершенной 

конкуренции. Предпосылки возникновения рыночной экономики. Провалы 

(фиаско) рыночной экономики. Смешанная экономика развитых стран. 

Нерыночные экономические системы. Переходная экономика. 
 

Тема 5. Основные направления и школы экономической теории 

Эволюция экономической теории. Меркантилизм. Физиократизм. На пути к 

классической политэкономии. Теория абсолютных преимуществ. Теория 

сравнительных (компаративных) преимуществ. Теория факторов производства и их 

взаимосвязи. Неоклассическая теория. Институционализм. Дж.М. Кейнс: теория 

эффективного спроса. Монетаризм. Неоконсерватизм. Марксистская теория. 

Неолиберализм. 
 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционног

о типа 

Практически

е занятия 

Лабораторны

е работы 

Самостоятельна

я работа 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Тема 1. Предмет и метод 

экономической теории  

Экономические отношения и 

государство. Цель, задачи и функции 

экономической теории. Структура 

экономической теории. Принципы 

экономической теории. Локальные 

методы экономической теории. Общие 

методы экономической теории. 

Экономические категории и 

экономические законы.  

4 2  10 

2 

Тема 2. Основы экономики 

рационального использования 

ограниченных ресурсов 

Экономические потребности и 

экономические блага. Товары и услуги 

как разновидность экономических 

благ. Экономические ресурсы, 

собственники экономических ресурсов 

и их доходы. Теория предельной 

полезности. Экономические агенты и 

их интересы. Конкуренция. 

Конкурентоспособность.  

4 2  10 



3 

Тема 3. Основы воспроизводства 

экономики. Общественное 

производство. Общественное 

разделение труда. Экономический 

кругооборот. Национальный продукт 

и национальное богатство. Модели 

воспроизводства. «Правила игры» в 

рамках процесса воспроизводства. 

Трансакционные издержки.  

2   10 

4 

Тема 4. Экономическая 

(хозяйственная система) 

Экономические (хозяйственные) 

системы: спонтанный порядок и 

иерархия. Сущность, функции и типы 

рынка. Рынки совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

Предпосылки возникновения 

рыночной экономики. Провалы 

(фиаско) рыночной экономики. 

Смешанная экономика развитых 

стран. Нерыночные экономические 

системы. Переходная экономика. 

2 2  10 

5 

Тема 5. Основные направления и 

школы экономической теории 

Эволюция экономической теории. 

Меркантилизм. Физиократизм. На 

пути к классической политэкономии. 

Теория абсолютных преимуществ. 

Теория сравнительных 

(компаративных) преимуществ. 

Теория факторов производства и их 

взаимосвязи. Неоклассическая теория. 

Институционализм. Дж.М. Кейнс: 

теория эффективного спроса. 

Монетаризм. Неоконсерватизм. 

Марксистская теория. Неолиберализм. 

2 2  9.7 

ИТОГО 14 8  49,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на самостоятельное 

изучение 
Виды самостоятельной работы 

Оценочное средство 

для проверки 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 1. Предмет и метод экономической 

теории  

Экономические отношения и 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

Устный опрос по 

темам, дискуссия по 

темам, круглый стол 



государство. Цель, задачи и функции 

экономической теории. Структура 

экономической теории. Принципы 

экономической теории. Локальные 

методы экономической теории. Общие 

методы экономической теории. 

Экономические категории и 

экономические законы.  

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

 

Тема 2. Основы экономики 

рационального использования 

ограниченных ресурсов 

Экономические потребности и 

экономические блага. Товары и услуги 

как разновидность экономических благ. 

Экономические ресурсы, собственники 

экономических ресурсов и их доходы. 

Теория предельной полезности. 

Экономические агенты и их интересы. 

Конкуренция. Конкурентоспособность.  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия по 

темам, круглый стол 

 

Тема 3. Основы воспроизводства 

экономики. Общественное 

производство. Общественное разделение 

труда. Экономический кругооборот. 

Национальный продукт и национальное 

богатство. Модели воспроизводства. 

«Правила игры» в рамках процесса 

воспроизводства. Трансакционные 

издержки.  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия по 

темам, круглый стол 

 

Тема 4. Экономическая (хозяйственная 

система) 

Экономические (хозяйственные) 

системы: спонтанный порядок и 

иерархия. Сущность, функции и типы 

рынка. Рынки совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

Предпосылки возникновения рыночной 

экономики. Провалы (фиаско) 

рыночной экономики. Смешанная 

экономика развитых стран. 

Нерыночные экономические системы. 

Переходная экономика. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия по 

темам, круглый стол 

 

Тема 5. Основные направления и 

школы экономической теории 

Эволюция экономической теории. 

Меркантилизм. Физиократизм. На пути 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

Устный опрос по 

темам, дискуссия по 

темам, круглый стол 



к классической политэкономии. Теория 

абсолютных преимуществ. Теория 

сравнительных (компаративных) 

преимуществ. Теория факторов 

производства и их взаимосвязи. 

Неоклассическая теория. 

Институционализм. Дж.М. Кейнс: 

теория эффективного спроса. 

Монетаризм. Неоконсерватизм. 

Марксистская теория. Неолиберализм. 

дополнительной учебной 

литературы 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

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

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1. Нормативные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

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

обращения: 15.04.2022). - Текст : электронный.  

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

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

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

25.04.2021). - Текст : электронный.  

3. 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. Микроэкономика : учебник для вузов / под редакцией А. С. Булатова. - 3-е изд., 

испр. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 358 с. - ISBN 978-5-534-06406-3. - URL: 

https://urait.ru/bcode/489114 (дата обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Маховикова, Г. А.  Экономическая теория : учебник и практикум для вузов / 

Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. Амосова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 



Москва :  Юрайт, 2022. - 443 с. - ISBN 978-5-9916-5583-5. - 

URL: https://urait.ru/bcode/488928 (дата обращения: 23.04.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература  

1. Козырев, В. М. Экономическая теория : учебник / В. М. Козырев. - Москва : 

Логос, 2015. - 350 с. - ISBN 978-5-98704-817-7. -   

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451 (дата обращения: 

23.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Руднева, А. О. Экономическая теория : учебное пособие / А. О. Руднева. - Москва 

:  ИНФРА-М, 2019. - 255 с. - ISBN 978-5-16-006491-8. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039258 ((дата обращения: 23.04.2022). - Режим 

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

3. Экономическая теория : учебник для вузов / под общей редакцией 

В. Ф. Максимовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 592 с. - 

ISBN 978-5-534-12547-4. - URL: https://urait.ru/bcode/488342 (дата обращения: 

23.04.2022). - 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. Организация Объединенных Наций. - URL: http://www.un.org/ru/index.html (дата 

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

2. Всемирная торговая организация . - URL: https://www.wto.org/  

3. Организация экономического сотрудничества и развития . - URL: 

http://www.oecd.org/ (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

4. Евразийский экономический союз . - URL: http://www.eaeunion.org/ (дата 

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

5. Центр экспертизы по вопросам ВТО . - URL: http://www.wto.ru/ (дата обращения: 

19.03.2022). - Текст : электронный. 

6. Международная торговая палата . - URL: https://iccwbo.org/ (дата обращения: 

19.03.2022). - Текст : электронный. 

7. Международный институт по унификации частного права (УНИДРУА) . - URL: 

https://www.unidroit.org/ (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

8. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) . - URL: 

https://unctad.org/en/Pages/Home.aspx (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : 

электронный. 

https://urait.ru/bcode/488928
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451
https://znanium.com/catalog/product/1039258
https://urait.ru/bcode/488342


9. Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). - URL: 

https://uncitral.un.org/ru (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

PowerPoint, Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической 

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

кабинет обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии МИД России - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East 

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

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

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

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

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

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

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

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 



8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Современная экономическая теория» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, оборудованной 

мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-презентаций, 

набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации: (перечислить) компьютерным 

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

для изучения дисциплины, в остальных случаях данный абзац необходимо 

исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам и 

нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Академии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол 

№_____ 
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1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Экономическая теория» 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 «Экономическая теория» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: 

УК-9 – Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

 ОПК-4. Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать 

характеристику и оценку общественно-политическим и социально-

экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурно-цивилизационным контекстами, а также с 

объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях. 

2. Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименовани

е 

контролируем

ых разделов и 

тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

оценочного средства 

текущи

й 

промежуточн

ая 

аттестация 



контро

ль 

УК-9 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельно

сти 
 

УК-9.1. 

Понимает 

базовые 

принципы 

функционирован

ия экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства в 

экономике 

 

Знать на 

продвинутом 

уровне 

основные 

понятия 

экономической 

теории 

Тема 1-5 
Тестиро-

вание 
зачет 

Уметь 

применять 

знания 

фундаментальн

ой 

экономической 

науки при 

решении 

практических и 

исследовательс

ких задач 

 
 

Тема 1-5 
Тестиро-

вание 
 

 

ОПК-4  

Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, давать 

характеристику и 

оценку 

общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а 

также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегионально

м, национально-

государственном, 

ОПК-4.1. 

Оперирует 

критериями 

оценки 

общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и 

процессов в 

экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационно

м контекстах, а 

также в их 

взаимосвязанном 

комплексе 

Знать 

последние 

достижения 

мировой 

экономической 

науки 

Тема 1-5 

тестиро-

вание 
 

Уметь 

применять на 

практике 

достижения 

мировой 

экономической 

науки в 

выбранной 

области 

научных 

интересов 

ОПК-4.2. 

Выявляет 

объективные 

тенденции и 

закономерности 

развития акторов 

на глобальном, 

макрорегиональн

Знать методы 

сравнительного 

анализа 

тестиро-

вание 
 Уметь 

сравнивать и 

критически 

оценивать 

выполненные 



региональном и 

локальном уровнях 
ом, национально-

государственном

, региональном и 

локальном 

уровнях. 

Оценивает 

значение 

субъективного 

выбора в 

политических 

процессах и 

определяет 

пределы 

аналитического и 

прогнозного 

суждения о них 

ОПК-4.1. 

Оперирует 

критериями 

оценки 

общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и 

процессов в 

экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационно

м контекстах, а 

также в их 

взаимосвязанном 

комплексе 

научные 

исследования в 

экономике 

Знать 

последние 

достижения 

мировой 

экономической 

науки 

 

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 

Тестирование (примерные вопросы):  

1. Индукция - это:  

а) универсальный метод экономической теории;  

б) общий метод экономической теории;  

в) специфический метод экономической теории;  

г) движение от общего к частному;  

д) движение от частного к общему.  

2. Бюджетная линия касается кривой безразличия:  



а) в точке оптимального потребления двух благ;  

б) в точке с координатами (max U; 0);  

в) в точке с координатами (0; max U);  

г) в точке, в которой потребление двух благ максимально вне зависимости 

от величины дохода.  

3. Основные вопросы экономической теории:  

а) Что производить? Где производить? Когда производить?  

б) Что производить? Как производить? Сколько производить?  

в) Что производить? Как производить? Для кого производить?  

г) Что производить? Сколько производить? Для кого производить?  

4. Деньги:  

а) не обладают ликвидность;  

б) выполняют функцию оздоровления (санации экономики);  

в) стимулируют инфляцию;  

г) выступают мерой стоимости;  

д) выступают универсальным товаром.  

5. Предельная полезность:  

а) постоянная величина;  

б) переменная величина;  

в) может возрастать;  

г) рассматривается как дефиниция кардиналистами. 

Вопросы для проведения текущего контроля в форме экзамен по дисциплине 

«Современная экономическая теория»: 

1. Цели, задачам, функциям экономической теории.  

2. Структура экономической теории.  

3. Методы экономической теории.  

4. Сущность и разновидности экономических благ.  

5. Экономические ресурсы.  

6. Экономические агенты.  

7. Конкуренция.  

8. Детерминанты конкурентного ромба.  

9. Общественное разделение труда.  

10. Национальный продукт.  

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

контрольная работа. 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 



средства в 

фонде 

1 Тестирование (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по всему курсу 

Комплект 

тестовых 

заданий по 

вариантам 

 

Критерии оценивания  

Комплект заданий для тестирования 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: 

№ п/п 
Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Зачет Устный зачет 
Перечень 

вопросов 

Критерии оценивания (Зачет) 

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

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание 

программного материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в 

вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного материала. 

Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. 

Материал изложен в определенной логической последовательности, 

осознанно, литературным языком, с использованием современных научных 

терминов; ответ самостоятельный. Обучающийся уверенно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

 

 

Оценка «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 «Современная экономическая теория» 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 

Ответ отражает теоретические знания основного 

материала дисциплины в объеме, необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 



«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый уровень 

освоения компетенции 

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 

 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

    Целью физического воспитания студентов ДА является оптимизация физического 

развития, всестороннее совершенствование физических качеств и способностей в 

единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств и обеспечении на этой 

основе подготовленности студентов ДА к плодотворной трудовой профессиональной 

и другим видам деятельности. 

Задачи: 

Оздоровительные задачи. 

- всестороннее развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья, закаливание организма; 

- совершенствование и коррекция телосложения и гармоническое развитие 

физиологических функций; 

- поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода 

обучения. 

Образовательные задачи. 

- формирование жизненно важных умений и навыков; 

- приобретение базовых и специальных научно - практических знаний по 

предмету и знаний о здоровом образе жизни; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение физического и психического здоровья. 

Воспитательные задачи. 

- формирование личности студентов методами физического воспитания, 

воспитание волевых качеств, нравственного поведения, содействие эстетическому 

воспитанию и развитию интеллекта; 

- формирование потребности в физическом самосовершенствовании. 

 

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-7. Способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК-7.1. Рассматривает 

нормы здорового образа 

жизни как основу для 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.2. Выбирает и 

использует 

здоровьесберегающие 

приемы физической 

культуры для укрепления 

Знает:  
-понятие профессионально-прикладной 

физической подготовки (ППФП), ее цели, 

задачи и средства; 

-методику подбора средств ППФП; 

-формы и содержание самостоятельных 

занятий; 

-границы интенсивности нагрузок в условиях 

самостоятельных занятий у лиц разного 

возраста; 



организма в целях 

осуществления полноценной 

профессиональной и другой 

деятельности 

- факторы, оказывающие негативное 

воздействие на состояние здоровья 

специалиста избранного профиля; 

Умеет: 

- использовать средства 

профессионально-прикладной физической 

подготовки для развития профессионально 

важных двигательных умений и навыков,  

- использовать методы и средства 

физической культуры для полноценной 

социальной деятельности; 

- осуществлять самоконтроль за 

состоянием своего организма во время 

самостоятельных занятий; 

- использовать методы и средства 

физической культуры и спорта в рабочее и 

свободное время специалистов; 

Владеет: 

-основами профессионально-прикладной 

физической подготовки; 

- методикой проведения 

самостоятельных занятий; 

- оценкой уровня физической 

подготовленности, необходимой для 

освоения профессиональных умений и 

навыков; 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

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

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 5 6 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

328 40 40 64 60 64 60 

 Аудиторные занятия, часов всего, в 

том числе: 

328 40 40 64 60 64 60 

• занятия лекционного типа  - - - - - - - 

• занятия семинарского типа: - - - - - - - 

практические занятия 328 40 40 64 60 64 60 

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 

- - - - - - - 

• курсовая работа (проект) - - - - - - - 

• др. формы самостоятельной работы: - - - - - - - 



–  - - - - - - - 

–  - - - - - - - 

3.Промежуточная аттестация:  

экзамен, зачет с оценкой, зачет 

зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 328 40 40 64 60 64 60 

зач. ед. 0 0 0 0 0 0 0 

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

В соответствии с рабочей программой изучение дисциплины проходит в виде 

аудиторной работы обучающихся. Учебный процесс в аудитории осуществляется в 

форме практических занятий. По данной дисциплине лекционных, семинарских и 

самостоятельных занятий по дневной форме обучения не предусмотрено. Студент 

имеет возможность выбора заниматься в группах ОФП и в спортивных секциях, 

учитываются медицинские показания и физическая подготовленность. 

Формой промежуточного контроля знаний обучающихся являются зачет, в ходе 

которого оцениваются физическая и функциональная подготовка, теоретические 

знания и практические умения обучающихся. 

Учебный процесс осуществляется в учебных группах, которые организуются   на 

каждом курсе на основании:  

- результатов медицинского обследования;  

- анализа состояния психического и физического здоровья обучающихся;  

- результатов тестирования физической подготовленности и спортивной 

квалификации;  

- интереса обучающихся и их отношения к конкретному виду (видам) спорта.  

Студентам с ограниченными возможностями здоровья (лечебно-профилактическая 

группа- ЛПГ) устанавливается особый порядок освоения дисциплины (подвижные 

занятия адаптивной физической культурой в спортивном зале, занятия ЛФК в 

медицинских учреждениях, написание рефератов по тематике кафедры, 

консультации и беседы с преподавателем). 

 Распределение обучающихся в группы спортивных специализаций проводится 

кафедрой в начале семестров.  

Занятия по дисциплине проводятся по рабочим учебным программам видов спорта, 

ОФП, СМГ (специальная медицинская группа), ЛПГ (лечебно-профилактическая 

группа), которые представлены на кафедре, контрольные нормативы и тесты 

специализаций представлены в рабочих программах и ФОС. 

Сроки и порядок выполнения зачетных требований, контрольных нормативов и 

тестов определяются кафедрой в течение всего учебного года. 

Зачетные требования и контрольные нормативы и тесты разрабатываются 

кафедрой/методической комиссией кафедры, утверждаются заведующим кафедрой и 

доводятся до сведения обучающихся.         

 

 

 



Раздел 1. Практический 

Очная форма обучения 

№ 

семестр 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Практические занятия по 

учебным программам по 

общей физической 

подготовке, спортивных 

специализаций, 

специальной медицинской 

группы, лечебной 

профилактической 

группы. 

Контрольные нормативы, 

тесты специализаций 

- 40 - - 

2 

Практические занятия по 

учебным программам по 

общей физической 

подготовке, спортивных 

специализаций, 

специальной медицинской 

группы, лечебной 

профилактической 

группы. 

Контрольные нормативы, 

тесты специализаций 

- 40 - - 

3 

Практические занятия по 

учебным программам по 

общей физической 

подготовке, спортивных 

специализаций, 

специальной медицинской 

группы, лечебной 

профилактической 

группы. 

Контрольные нормативы, 

тесты специализаций 

- 64 - - 

4 

Практические занятия по 

учебным программам по 

общей физической 

подготовке, спортивных 

специализаций, 

специальной медицинской 

группы, лечебной 

профилактической 

группы. 

Контрольные нормативы, 

тесты специализаций 

- 60 - - 

5 
Практические занятия по 

учебным программам по 
- 64 - - 



общей физической 

подготовке, спортивных 

специализаций, 

специальной медицинской 

группы, лечебной 

профилактической 

группы. 

Контрольные нормативы, 

тесты специализаций 

6 

Практические занятия по 

учебным программам по 

общей физической 

подготовке, спортивных 

специализаций, 

специальной медицинской 

группы, лечебной 

профилактической 

группы. 

Контрольные нормативы, 

тесты специализаций 

- 60 - - 

ИТОГО - 328 - - 

 

Прием контрольных нормативов в процессе освоения программы – 0,25 часа на 

одного обучающегося, прием зачетов, прием переаттестации у обучающихся – 0,3 

часа на одного обучающегося. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

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

которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Основная литература 

1. Боголюбова, Н. М.  Геополитика спорта и основы спортивной дипломатии : 

учебное пособие для вузов / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. - 2-е изд.испр. и 

доп. – Москва : Юрайт, 2022.- 282 с. - ISBN 978-5-534-06186-4. - URL: 

https://urait.ru/bcode/493623333338 (дата обращения: 18.04.2022).- Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. -Текст : электронный. 

2. Капилевич, Л. В.  Физиология человека. Спорт : учебное пособие для вузов  

/ Л. В. Капилевич. Москва : Юрайт, 2022. - 141 с. - ISBN 978-5-534-09793-1. - 

URL: https://urait.ru/bcode/490267 (дата обращения: 18.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

3. Письменский, И. А.  Физическая культура : учебник для вузов / 

И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. -  Москва : Юрайт, 2022. - 450 с. - ISBN 978-5-

534-14056-9.- URL: https://urait.ru/bcode/489224 (дата обращения:  18.04.2022). - 

https://urait.ru/bcode/493623333338%20(дата
https://urait.ru/bcode/490267
https://urait.ru/bcode/489224%20(дата%20обращения


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

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Муллер, А. Б.  Физическая культура : учебник и практикум для вузов 

/ А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. - Москва : Юрайт, 2022.- 424 с.- 

ISBN 978-5-534-02483-8. - URL: https://urait.ru/bcode/488898   (дата обращения: 

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

2. Петрушин, В. И.  Психология здоровья : учебник для вузов / В. И. Петрушин, 

Н. В. Петрушина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 381 с. - ISBN 978-

5-534-11949-7. - URL: https://urait.ru/bcode/491448 (дата обращения: 21.04.2022). - 

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

3. Рубанович, В. Б.  Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической 

культурой : учебное пособие / В. Б. Рубанович. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2022. - 253 с. - ISBN 978-5-534-07030-9. - 

URL: https://urait.ru/bcode/491421(дата обращения: 21.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. Текст : электронный. 

4. Стриханов, М. Н.  Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / 

М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2022. - 160 с. -

ISBN 978-5-534-10524-7.- URL: https://urait.ru/bcode/493629   (дата обращения: 

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

5. Теория и методика избранного вида спорта : учебное пособие для вузов  

/ Т. А. Завьялова [и др.] ; под редакцией С. Е. Шивринской. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2022. - 189 с. - ISBN 978-5-534-07551-9. -

URL: https://urait.ru/bcode/492815 (дата обращения:21.04.2022).- Режим доступа:  для 

авторизир. пользователей. Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Российская государственная библиотека. - URL: www.rsl.ru  (дата обращения: 

19.04.2022).- Текст : электронный. 

2. Научная электронная библиотека. - URL: www.elibrary.ru (дата обращения: 

19.04.2022).- Текст : электронный. 

3. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ . - URL: 

https://minobrnauki.gov.ru (дата обращения: 19.04.2022).- Текст : электронный. 

4. Сайт Министерства спорта РФ . - URL: https://minsport.gov.ru (дата обращения: 

19.04.2022).- Текст : электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

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

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

https://urait.ru/bcode/488898
https://urait.ru/bcode/491448
https://urait.ru/bcode/491421
https://urait.ru/bcode/493629
https://urait.ru/bcode/492815
http://www.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minsport.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.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 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

обеспечена: 

 

 

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


Наименование оборудованных учебных 

аудиторий и арендованных помещений 

Перечень основного оборудования 

Спортивный зал для проведения практических 

занятий и соревнований по игровым видам 

спорта и ОФП – ауд. 221 

Спортивный инвентарь и спортивное 

оборудование. Спортивный инвентарь и 

спортивное оборудование (гимнастические 

скамейки, гимнастические маты, коврики для 

йоги, баскетбольные щиты, волейбольные 

стойки, скакалки, обручи, волейбольные, 

баскетбольные и футбольные мячи, 

боксёрские перчатки и лапы, звуковое 

сопровождение занятий (магнитофон), 

эспандеры, бодибары. 

 



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 2022/2023 учебный год на заседании кафедры 

Физического воспитания от 18 апреля 2022 г., протокол № 5 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих принципов: 

 

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 «Наименование дисциплины» предусмотрено 

формирование следующих компетенций:  

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии оценивания 

Наименование 

контролируемых разделов 

и тем дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль  

промежуточная 

аттестация 

УК-7. Способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК-7.1. Рассматривает 

нормы здорового 

образа жизни как 

основу для 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знает:  

-понятие профессионально-

прикладной физической подготовки 

(ППФП), ее цели, задачи и средства; 

-методику подбора средств ППФП; 

-формы и содержание 

самостоятельных занятий; 

-границы интенсивности нагрузок в 

условиях самостоятельных занятий 

у лиц разного возраста; 

- факторы, оказывающие негативное 

воздействие на состояние здоровья 

специалиста избранного профиля; 

Умеет: 

      - использовать средства   

профессионально-прикладной 

физической подготовки для 

развития профессионально важных 

двигательных умений и навыков, 

     - использовать методы и    

средства физической культуры для 

полноценной социальной 

деятельности; 

    - осуществлять самоконтроль за 

состоянием своего организма во 

время самостоятельных занятий; 

     - использовать методы и средства 

физической культуры и спорта в 

рабочее и свободное время 

специалистов; 

Владеет: 

Практический раздел 

Практические занятия по 

рабочим программам общей 

физической подготовки 

(ОФП), спец. мед. группы 

(СМГ), лечебно- 

профилактической группы 

(ЛПГ) и спортивных 

специализаций. 

Текущая 

посещаемость 

Контрольные 

нормативы 

кафедры  

Тесты 

специализаций 

 зачёт 



     - основами профессионально-

прикладной физической подготовки; 

     - методикой проведения 

самостоятельных занятий; 

оценкой уровня физической 

подготовленности, необходимой для 

освоения профессиональных умений 

и навыков; 

УК-7.2. Выбирает и 

использует 

здоровьесберегающие 

приемы физической 

культуры для 

укрепления организма 

в целях осуществления 

полноценной 

профессиональной и 

другой деятельности 

Знает:  

   - понятие профессионально-

прикладной физической подготовки 

(ППФП), ее цели, задачи и средства; 

   - методику подбора средств 

ППФП; 

   - формы и содержание 

самостоятельных занятий; 

   - границы интенсивности нагрузок 

в условиях самостоятельных занятий 

у лиц разного возраста; 

  - факторы, оказывающие 

негативное воздействие на 

состояние здоровья специалиста 

избранного профиля; 

Умеет: 

  - использовать средства 

профессионально-прикладной 

физической подготовки для 

развития профессионально важных 

двигательных умений и навыков,  

   - использовать методы и средства 

физической культуры для 

полноценной социальной 

деятельности; 

    -осуществлять самоконтроль за 

состоянием своего организма во 

время самостоятельных занятий; 

  - использовать методы и средства 

физической культуры и спорта в 

рабочее и свободное время 

специалистов; 

Практический раздел 

Практические занятия по 

рабочим программам общей 

физической подготовки 

(ОФП), спец. мед. группы 

(СМГ), лечебно- 

профилактической группы 

(ЛПГ) и спортивных 

специализаций. 



Владеет: 

  - основами профессионально-

прикладной физической подготовки; 

  - методикой проведения 

самостоятельных занятий; 

оценкой уровня физической 

подготовленности, необходимой для 

освоения профессиональных умений 

и навыков; 



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  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

1  Посещаемость 

занятий 

 

Определяется количеством посещений 

занятий по дисциплине в течении 

одного модуля (семестра) 

БРС кафедры 

2 Тесты 

специализаций, 

представленных на 

кафедре 

 

Задания на выполнение специально 

для каждого направления дисциплины 

подобранных физических упражнений, 

при выполнении которых учитываются 

техника выполнения и количество 

повторений за определенное время 

 

 

Рабочие 

программы по 

видам спорта, 

общей физической 

подготовке, 

лечебно-

профилактической 

группы, 

специальной 

медицинской 

группы 

3 Контрольные 

нормативы 

кафедральные  

 

Средство контроля усвоения учебного 

материала дисциплины, 

организованное как контрольное 

учебное занятие (курсовка) 

обучающихся с судейством 

преподавателей и занесением 

результатов в протоколы. Нормативы, 

исходя из возможностей спортивного 

зала ДА, максимально приближены к 

нормам ГТО 

Представлены в 

БРС 

  
Критерии оценивания в соответствии с БРС 

Посещаемость занятий 

 

Макс. 60 баллов  

 

Учитывается активность студента на занятии и количество 

посещений 

                                  Тесты специализаций, представленных на кафедре 

0-10 баллов Каждое упражнение оценивается в баллах. Баллы набираются в 

результате выполнения заданий 

 

Кафедральные контрольные нормативы 

 

0-20 баллов 
 

 Каждый норматив оценивается в баллах. Баллы набираются в 

результате выполнения заданий 

 

Текущий контроль по модулю учебной дисциплины осуществляется по графику 



учебного процесса. Сроки контрольных мероприятий (КМ) и сроки подведения 

итогов по модулям учебной дисциплины определяются кафедрой и доводятся до 

сведения студентов. Студент должен выполнить все контрольные мероприятия, 

предусмотренные в модуле учебной дисциплины к указанному сроку, после чего 

преподаватель суммирует балльные оценки, набранные студентом по результатам 

текущего контроля модуля учебной дисциплины. 

Контрольное мероприятие считается выполненным, если за него студент 

получил оценку в баллах, не ниже минимальной оценки, установленной программой 

дисциплины по данному мероприятию. 

Студенты, не сдавшие контрольное мероприятие в установленный срок, 

продолжают работать над ним в соответствие с порядком, принятым кафедрой. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, отнесенных к лечебно-

профилактической группе, устанавливается особый порядок освоения дисциплины. 

Зачет проставляется на основании следующих выполняемых в течение семестра 

требований:  

- оценки уровня теоретических знаний с включением контрольных вопросов по 

заданным преподавателем темам;  

- оценки самостоятельного освоения дополнительной тематики по физической 

культуре с учетом состояния здоровья студента, показаний и противопоказаний к 

применению физических упражнений;  

- написания рефератов по разработанной для каждого студента теме, 

отражающей оздоровительно-профилактическую направленность физического 

воспитания;  

- умения оценивать собственное физическое состояние и развитие и вести 

дневник самоконтроля; 

- посещений занятий ЛФК в организациях здравоохранения, бассейна по 

медицинским показаниям; 

- участия в спортивных мероприятиях в качестве волонтёра, болельщика, 

судьи. 

 

Примерная тематика рефератов для лечебно-профилактической группы: 

1. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Влияние заболевания 

на личную работоспособность и самочувствие. 

2. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение других средств физической культуры при данном заболевании 

(диагнозе). 

3. Кинезиотерапия и рекомендуемые средства физической культуры при данном 

заболевании (диагнозе). 

4. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических 

упражнений и доступных средств физической культуры (с указанием 

примерной дозировки). 

5. Составление комплекса упражнений ЛФК при данном заболевании (диагнозе).  
6. Разработанные для каждого семестра темы рефератов. 

  



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется:  

 

 

Критерии оценивания (зачет) 

 

Формы промежуточной аттестации, порядок начисления баллов и фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются кафедрой, 

исходя из специфики дисциплины, и утверждаются в установленном порядке, после 

чего размещаются в комплекте материалов учебно-методического обеспечения 

дисциплины. 

В рамках рейтинговой системы контроля успеваемости студентов, зачет по 

дисциплине формируется набором в течение семестра суммы баллов, заданной в 

программе дисциплины, и при выполнении им всех контрольных мероприятий, 

предусмотренных Бально-рейтинговой системой.  

Студент, выполнивший все предусмотренные учебным планом задания и сдавший все 

контрольные мероприятия, получает итоговую оценку по дисциплине за семестр в 

соответствии со шкалой: 

 

Набранная 

сумма баллов 

(max -100) 
0 - 35 36 - 55 56-64 65-70 71- 78 79-85 86-100 

Зачет\незачет 
Не зачтено Зачтено 

Оценка по 

шкале ECTS FX(2) F(2+) Е(3) D(3+) С(4) В(4+) А(5) 

 

Рейтинг по дисциплине 

 

Рейтинг студента по дисциплине за семестр определяется как сумма баллов, 

полученных им за все модули учебной дисциплины, и баллов за промежуточную 

аттестацию. 

          

№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

 

1. 

 

Зачет 

 

 Зачет по сумме баллов за семестр 

 

 

БРС 



Результатом освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 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.  

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень освоения компетенции 

Набрана сумма баллов 86-100 

 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине сформированы на повышенном уровне. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный уровень освоения компетенции 

Набрана сумма баллов 71-85 

 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

 Обучающимся продемонстрирован базовый уровень освоения компетенции 

Набрана сумма баллов 56-70 

 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие  

теоретических знаний материала дисциплины, 

 отсутствие практических умений и навыков 

Набрана сумма баллов 0-55 

 



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 2022/2023 учебный год на заседании 

кафедры Физического воспитания от 18 апреля 2022 г., протокол № 5 

 
 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель: формирование у бакалавров целостного представления о проблеме 

региональной безопасности на современном этапе с учетом ее практической 

значимости для внешней политики и дипломатии Российской Федерации. 

Задачи: 

- сформировать и развить профессиональные компетенции; 

- сформировать четкое представление о понятийном аппарате курса; 

- осмыслить специфику проблемы региональной безопасности 

применительно к конкретным международным ситуациям в совокупности военно-

политической, экономической и гуманитарной составляющих; 

- ознакомить обучающихся с генезисом проблемы безопасности в регионах, 

развитие которых оказывает определяющее воздействие на международные 

отношения и в наибольшей степени затрагивает российские национальные 

интересы;  

- охарактеризовать внутренние и внешние вызовы безопасности в данных 

регионах, в том числе нетрадиционные; 

- проанализировать существующие подходы к обеспечению региональной 

безопасности; 

- ознакомить с действиями российской дипломатии по обеспечению 

региональной безопасности с учетом Концепции внешней политики Российской 

Федерации; 

- мотивировать обучающихся продолжать изучение данной проблематики 

после окончания курса; 

- развивать аналитические навыки обучающихся. 

 

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-3 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ПК-3 

Способен 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; 



 ПК-3.2. 

Способен выявлять угрозы 

международной 

безопасности 

Знать: существующие 

подходы к выявлению угроз 

международной безопасности; 

Уметь: выявлять угрозы 

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 ключевым 

международным проблемам 

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 текущие 

внешнеполитические 

приоритеты, национальные 

интересы, стратегические 

задачи, ресурсы 

внешнеполитической и 

дипломатической 

деятельности РФ, 

обосновывать позиции 

Российской Федерации 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 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем***:       30,5 24,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 54      30 24 

• занятия лекционного типа  34      20 14 

• занятия семинарского типа: 20      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 108.2      51 57,2 

• курсовая работа (проект)         

• др. формы самостоятельной работы:         

–          

–          

3.Промежуточная аттестация: экзамен 

 

53      26.5 26,5 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 216      108 108 

зач. ед. 6      3 3 

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины  
 

Раздел 1. 

Тема 1. Введение: предмет, цель изучения. Региональная безопасность: особенности и тенденции 

развития. Понятийный аппарат. Причины возникновения проблемы, содержание и анализ. 

Соотношение региональной и международной безопасности 

Тема 2. Эволюция проблемы региональной безопасности в период и после окончания «холодной 

войны». Специфика проблемы применительно к различным международным ситуациям. 

Традиционные и нетрадиционные вызовы и угрозы безопасности применительно к обстановке в 

конкретных регионах. 

Раздел 2. 

Тема 3. Существующие подходы к обеспечению региональной безопасности. Роль 

международных организаций, многосторонней и двусторонней дипломатии. Причины низкой 

эффективности мер по обеспечению региональной безопасности, пробуксовка механизмов по 

поддержанию мира и пр. Примеры успешных усилий по поддержанию региональной 

безопасности. 

Тема 4. Место проблематики региональной безопасности во внешнеполитической концепции 

России. Национальные интересы РФ и характер шагов российской дипломатии по обеспечению 

безопасности в регионах. 
 

      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. Введение: 

предмет, цель изучения. 

8 6  25 



2 Тема 2. Эволюция 

проблемы 

региональной 

безопасности в период 

и после окончания 

«холодной войны». 

10 4  25 

3 Тема 3. Существующие 

подходы к обеспечению 

региональной 

безопасности. 

8 6  25 

4 Тема 4. Место 

проблематики 

региональной 

безопасности во 

внешнеполитической 

концепции России. 

8 4  33,2 

ИТОГО 34 20  108,2 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема №1 освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам 

Тема №2 выполнение заданий по 

лабораторным/ 

семинарским/практическим 

занятиям 

Дискуссия по темам, круглый стол 

Тема №3 самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках 

Тест, эссе, задачи для подготовки к 

экзамену, разноуровневые задачи, 

Письменные работы по 

иностранному языку 

Тема №4 подготовку к экзамену Творческое задание, презентация 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

Региональная безопасность – 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; 

-самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

-выполнение проектов; 

-участие в работе ежегодных студенческих научных конференций, конкурсах, 

олимпиадах; 

-подготовку к экзамену. 

 

 Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных 

средствах для проверки выполнения самостоятельной работы приведена в 

Методических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

5.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

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

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

 

6.1. Нормативные правовые документы 
 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

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

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

2. 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. 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. - 

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


URL: https://book.ru/book/937997 (дата обращения: 19.04.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст электронный.  

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

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

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

для авторизир. пользователей. - Текст электронный. 

3. Международные отношения и мировая политика : учебник для вузов / под 

редакцией П. А. Цыганкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 

279 с. - ISBN 978-5-534-12259-6. - URL: https://urait.ru/bcode/489559 (дата 

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

электронный.  

4. Современная мировая политика : учебник. - Москва : Проспект, 2021. - 600 с. - 

ISBN  978-5-392-30823-1. - URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?5 (дата обращения: 

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

электронный.  
 

6.3. Дополнительная литература 

 

1. Ежегодник СИПРИ. 2018: Вооружения, разоружение и международная 

безопасность / перевод  с  английского. - Москва : ИМЭМО РАН, 2019. - ISBN  978-

5-9535-0557-4. -713 с. - Текст : непосредственный. 

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

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

URL: https://e.lanbook.com/book/144118  (дата обращения: 19.04.2022). - Режим 

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

3. 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. 

4. Мировая политика в фокусе современности : монография :  

/ ответственный  редактор  М. А. Неймарк.- Москва : Дашков и К, 2018. - 514 с. -  

ISBN  978-5-394-03067-3. - URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?6  (дата обращения: 

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

электронный. 

5. Новая эпоха международной безопасности. Россия и  мир : монография / 

ответственный  редактор   О. П. Иванов.  - Москва : Проспект, 2020. - 416 c. -  

ISBN  978-5-392-32572-6. - URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?6  (дата обращения: 

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

электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

https://book.ru/book/937997
https://book.ru/book/932579
https://urait.ru/bcode/489559
https://ebiblio.dipacademy.ru/?5
https://e.lanbook.com/book/144118
https://ebiblio.dipacademy.ru/?6
https://ebiblio.dipacademy.ru/?6


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

профессиональные базы данных 

 

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

https://mid.ru/. (дата обращения: 19.04.2022). - Текст : электронный. 

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

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

19.04.2022). - Текст : электронный. 

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

публикация, законодательство, судебная практика. Мультимедийные материалы. 

- URL: http://rapsinews.ru/ (дата обращения: 19.04.2022). - Текст : электронный. 
 

7.2. Информационно-справочные системы 

 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

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

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

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

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

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

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


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 «Региональная безопасность» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

 компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных случаях 

данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  



Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

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

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины и предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу данной дисциплины.  

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

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

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

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено формирование следующих 

компетенций: ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

 
 

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-3 

Способен 

самостоятельно 

выявлять угрозы 

международной, 

региональной и 

национальной 

безопасности, 

подбирать 

средства их 

обеспечения 

ПК-3.1 Способен 

выявлять угрозы 

различных 

уровней 

безопасности 
 

Знать:  

характер угроз 

безопасности  

Уметь: 

дифференцироват

ь угрозы 

безопасности по 

различным 

уровням 

Владеть: 

методами 

дифференцирован

ия угроз 

безопасности по 

различным 

уровням  

 

Тема 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа (по 

всему курсу), 

 

Экзамен 

ПК-3.2 Способен 

ранжировать 

угрозы и выявлять 

степень риска 

Знать: 

особенности 

угроз и рисков 

Уметь: 

ранжировать 

Темы 2-3 



угрозы и выявлять 

степень риска 

Владеть: 

методами 

ранжирования 

угроз и выявления 

степени риска 
 

 

 ПК-3.3 Способен 

подбирать 

средства 

противодействия 

угрозам и 

способы 

минимизации 

рисков 

Знать: средства 

противодействия 

угрозам и 

способы 

минимизации 

рисков 

Уметь: подбирать 

средства 

противодействия 

угрозам и 

способы 

минимизации 

рисков 

Владеть: набором 

средств 

противодействия 

угрозам и 

способов 

минимизации 

рисков 

Тема 4   



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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

 

Тематика контрольных работ 
 

1 Фактор региональной безопасности в мировой политике. 

2. Проблемы региональной безопасности в Центральной Азии. 

3. Проблемы европейской безопасности. 

4. Ближневосточный узел: пути обеспечения региональной безопасности. 

5. Южная Азия и Средний Восток: проблемы региональной безопасности. 

6. Постсоветское пространство и проблемы региональной безопасности. 

7. Конфликты на Южном Кавказе и проблемы региональной безопасности. 

8. Задачи обеспечения региональной безопасности во внешней политике РФ. 

 

Вопросы для проведения экзамена 

 

1) Региональная безопасность: основные понятия, подходы к изучению. 

2) Эволюция проблемы европейской безопасности до начала «холодной войны» 

(Вестфальский мир, Венский конгресс и «международный концерт», Версальская 

система, идея коллективной безопасности в 1930-е гг., ялтинско-потсдамские 

соглашения). 

3) Проблемы региональной безопасности в годы «холодной войны». 

4) Особенности региональной безопасности после окончания «холодной войны». 

5) Основные этапы формирования региональной безопасности в Европе ( 

6) Особенности обеспечения безопасности в Европе ‒ с начала 1990-х гг. до 

настоящего времени. 

7) Расширение НАТО и региональная безопасность. Подходы России. 

8) Политика ЕС в области региональной безопасности 

9) Югославский кризис (1990-е гг.): последствия для региональной безопасности 

10) ОБСЕ и обеспечение региональной безопасности 

11) Специфика региональной безопасности в Северо-Восточной Азии: угрозы и 

вызовы. 

12) Подходы КНР и региональная безопасность 

13) Ядерный фактор и обеспечение безопасности в Северо-Восточной Азии 

14) Проблемы развития Российского Дальнего Востока и региональная 

безопасность 

15) Корейский конфликт и региональная безопасность 



16) Островные конфликты в Южно-китайском море 

17) ШОС и обеспечение региональной безопасности  

18) Японо-американский альянс и региональная безопасность  

19) Ситуация в Афганистане и региональная безопасность (с особым вниманием к 

позиции России и КНР) 

20) Пакистано-индийские противоречия и региональная безопасность 

21) Ядерное оружия в Южной Азии: влияние на региональную безопасность 

22) Угрозы и вызовы безопасности в Центральной Азии 

23) Россия и обеспечение безопасности в Центральной Азии 

24) Угрозы и вызовы безопасности на Ближнем Востоке 

25) Особенности палестино-израильских отношений в контексте обеспечения 

безопасности на Ближнем Востоке (на современном этапе) 

26) Иранский узел противоречий в контексте региональной безопасности 

27) Подходы России к ближневосточному урегулированию (палестино-израильский 

сегмент) 

28) Иранская ядерная программа и региональная безопасность 

29) Исламский экстремизм на Ближнем и Среднем Востоке и региональная 

безопасность 

30) Августовская война в Грузии в 2008 г.: последствия для региональной 

безопасности 

31) Конфликтная ситуация на Украине и вопросы обеспечения региональной 

безопасности (включая Минские соглашения, встречи в Нормандском формате) 

32) Европейская безопасность и проблемы энергетического сотрудничества 

33) Армяно-азербайджанская война 2020 г.: последствия для региональной 

безопасности 

34) Генезис Карабахского конфликта, состояние на современном этапе, перспективы 

урегулирования. 

35) Проблема Приднестровской республики и региональная безопасность. 

36) Военная операция России в Сирии и региональная безопасность 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для 

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

 

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости

           

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

1  Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по всему курсу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

 

 

 



Критерии оценивания  
 

Комплект заданий для контрольной работы по курсу 

 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с балльно-

рейтинговой системой ) 

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

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

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

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

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине используется: экзамен 

 

Примерный перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Экзамен Устный экзамен 

 

Перечень вопросов, заданий 

 

Критерии оценивания (экзамен) 

 

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

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

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

обучающийся обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует 

систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, 

подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует 

собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал 

изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных 

терминов, литературным языком. 

 

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

случае, когда  обучающийся обнаруживает знание основного программного 

материала по дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит преимущественно 

описательный характер. испытывает достаточные трудности в ответах на 

вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 



 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в 

том случае, когда обучающийся не обнаруживает знание основного 

программного материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется 

недостаточно. 

 



Результатом освоения дисциплины «Региональная 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 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель: формирование у студентов бакалавриата представления об основах 

современного внешнеполитического курса России, об особенностях 

внешнеполитических приоритетов, закономерностях процесса принятия 

внешнеполитических решений в условиях постбиполярного мира, периода 

гипероднополярности, на современном этапе становления полицентричной 

системы международных отношений,  получение базовых знаний об эволюции  

современного внешнеполитического курса России. Полученные знания будут 

способствовать формированию целостного и комплексного представления о 

закономерностях процесса выработки и принятия основных внешнеполитических 

решений в современных условиях.   

Задачи: 

 - проанализировать этапы становления современного внешнеполитического 

курса РФ и эволюцию внешней политики России с момента распада СССР до 

настоящего времени 

-сформировать навыки анализа основных внешнеполитических приоритетов 

России на современном этапе 

 - на основе анализа концептуальных и доктринальных основ 

внешнеполитического курса сформировать представление о целях, задачах и 

направлениях современной внешней политики РФ  

- изучить особенности формирования внешнеполитической стратегии РФ в 

отношении региональных вопросов, международных проблем, современных 

вызовов безопасности 

- сформировать представление о роли и месте России в современной системе 

международных отношений 

-закрепить в ходе практических и семинарских занятий теоретические знания, 

касающиеся современной внешней политики России и выработать 

(совершенствовать) на их основе профессиональные компетенции. 

 

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-2, ПК-3. 

 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 



1 

ПК-2 Способен 

ориентироваться 

в механизмах 

многосторонней 

дипломатии и 

выявлять 

закономерности 

современной 

российской 

политики 

ПК-2.1. Владеет навыками анализа 

мировых экономических, 

экологических, демографических, 

миграционных процессов, 

механизмов взаимовлияния мировой 

экономики и мировой политики 

Знает – основы многосторонней 

дипломатии 

Умеет – анализировать основы 

многосторонней дипломатии 

Демонстрирует – навыками 

анализировать основы 

многосторонней дипломатии 

ПК-2.2. Отслеживает динамику 

основных характеристик среды 

международной безопасности и 

понимает их влияние на 

национальную безопасность России 

Знает – основы механизмов 

интеграционной дипломатии 

Умеет – ориентироваться в 

механизмах интеграционной 

дипломатии 

Демонстрирует – навыками 

дифференциации и классификации 

механизмов интеграционной 

дипломатии для решения 

профессиональных задач 

ПК-2.3. Анализирует сложные 

механизмы многосторонней и 

интеграционной дипломатии с 

учетом особенностей их 

функционирования 

знает: основы механизмов 

многосторонней и интеграционной 

дипломатии 

умеет: использовать механизмы 

многосторонней и интеграционной 

дипломатии  

демонстрирует: практическими 

навыками использования 

механизмов многосторонней и 

интеграционной дипломатии  

 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

анализ 

тенденций 

современного 

политического 

развития и 

выявлять угрозы 

международной 

безопасности 

ПК-3.1. Осуществляет анализ 

тенденций современного 

политического развития 

Знает - динамику основных 

характеристик системы 

международных отношений 

Умеет – отслеживать динамику 

основных характеристик системы 

международных отношений 

Демонстрирует – навыками 

отслеживания динамики основных 

характеристик системы 

международных отношений 

ПК-3.2. Способен выявлять угрозы 

международной безопасности 

Знает – динамику основных 

характеристик международной  и 

региональной безопасности 

Умеет - отслеживать динамику 

основных характеристик 

международной  и региональной 

безопасности 

Демонстрирует – навыками 

отслеживания динамики основных 

характеристик международной  и 

региональной безопасности 

ПК-3.3. Критически оценивает и 

аргументировано обосновывает 

текущие внешнеполитические 

приоритеты, национальные 

интересы, стратегические задачи, 

ресурсы внешнеполитической и 

дипломатической деятельности 

Российской Федерации, 

знает: основные характеристики 

системы международных 

отношений, международной  и 

региональной безопасности  

умеет: отслеживать динамику 

основных характеристик системы 

международных отношений, 

международной  и региональной 



обосновывает позиции Российской 

Федерации по ключевым 

международным проблемам 

безопасности и понимать их 

влияния на национальную 

безопасность России 

демонстрирует: владеть навыками 

отслеживания динамики основных 

характеристик системы 

международных отношений, 

международной  и региональной 

безопасности и понимания их 

влияния на национальную 

безопасность России 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

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

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем***:         

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:         

• занятия лекционного типа  32       32 

• занятия семинарского типа: 32       32 

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 
26,5  

     26,5 

2. Самостоятельная работа студентов****, всего 89        

• курсовая работа (проект)         

• др. формы самостоятельной работы:         

–          

–          

3.Промежуточная аттестация:  

экзамен, зачет с оценкой, зачет 

0,5        

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 180       180 

зач. ед. 5       5 

 

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Становление внешней политики России на современном этапе. 



Итоги холодной войны для СССР и РФ.  Роль РФ как государства-продолжателя 

СССР. Дискуссии о приоритетах внешней политики РФ в первой половине 1990 

годов. Периодизация внешней политики России и характеристики ее ключевых 

этапов. Документальная основа внешней политики России. Внешнеполитические 

ресурсы России. Особенности внешнеполитического процесса в России, роль 

государственных структур.   

Тема 2-3. Внешняя политика России на пространстве СНГ. Беловежские 

соглашения и процесс дезинтеграции СССР. Проблема правопреемственности в 

СНГ. Подходы РФ к решению вопросов безопасности. Подписание ДКБ (май 1992). 

Проблема охраны внешних границ СНГ. Создание ОДКБ (2002). Концепции 

внешней политики РФ о характере угроз и приоритетах внешней политики России 

на постсоветском пространстве. Конфликты на постсоветском пространстве. Роль 

России в их урегулировании. Россия и интеграционные процессы в СНГ. Переворот 

на Украине 2014 г. и ответ России. Украинский вектор по внешней политике 

России.    

Тема 4-5. Европейский вектор внешней политики России. 

Общеевропейский процесс и Россия. Основная проблематика отношения России и 

СБСЕ/ОБСЕ. Проблема адаптации ДОВСЕ. Россия и решения Стамбульского 

саммита ОБСЕ (ноябрь 1999). Предложения России по реформированию ОБСЕ. 

Россия и БДИПЧ. Стамбульские обязательства России в отношении Грузии и 

Молдавии. Подходы РФ к обеспечению европейской безопасности. Российская 

дипломатия в рамках Боснийского и Косовского кризиса. Подход России к проблеме 

непризнанных и частично признанных государств. Проект ДЕБ и реакция Запада. 
Диалог Россия-ЕС.  Документальная основа отношений России и ЕС. Обмен 

стратегиями в 1999-2000 гг. Идея общих пространств и ее реализация. Политика 

соседства и Восточного партнерства ЕС: отношение России. «Северное измерение 

ЕС и интересы России. Россия и НАТО: эволюция отношений, проблемные узлы, 

институциональная основа. Ключевые оценки деятельности НАТО на современном 

этапе. Россия и «группа семи»: история взаимных отношений 

Тема 6-7 Российско-американские отношения в постбиполярную эпоху (1991-

2022 гг.).   

Периодизация российско-американских отношений, их концептуальная основа. 

Ключевые проблемы и договоренности: договоры СНВ-1 и дополнительные 

протоколы, переговоры по СНВ-2, договор СНП, СНВ-3. Договор ВОУ-НОУ. 

Позиция России по вопросу выхода США из Договора по ПРО, Договора РСМД, 

Договора по открытому небу и др. «Перезагрузка» российско-американских 

отношений на этапе Б. Обамы и ее результаты. Основные характеристики 

российско-американских отношений в эпоху кризиса концепции американского 



лидерства. Политика санкций Трампа и Байдена в отношении России. Российско-

американские отношения в условиях украинского кризиса и специальной военной 

операции ВС РФ после 24.02.2022 года.  Российско-американское взаимодействие в 

решении региональных и глобальных проблем.  

Тема 8-9. Россия в АТР.  

Место и роль России в АТР. Основная проблематика отношений России с КНР на 

современном этапе. Специфика российско-китайских отношений в 1990-ые гг. и 

начале XXI века. Основные положения базовых двусторонних соглашений и их 

влияние на особый характер российско-китайского диалога. Декларация об основах 

взаимоотношений (Пекинская декларация 1992 года), российско-китайская 

декларация и многополярном мире и формировании нового международного 

порядка (1997 г.). Переговоры между РФ и КНР по пограничным вопросам: суть, 

ход переговоров и результаты. Российско-китайские отношения на современном 

этапе. Инициатива Китая «Один пояс-один путь» и позиция России, российско-

китайское сотрудничество в сфере глобального управления: деятельность 

незападных институтов развития, торгово-экономические отношения РФ-КНР. 

Повестка дня российско-японских отношений в пост-ялтинскую эпоху.  

Территориальные претензии Японии и позиция России.  Сферы взаимодействия 

двух стран. Проблемы международной безопасности на Корейском полуострове и 

подходы России. Специфика двусторонних отношений России с КНДР и РК. Россия 

и АТЭС. Диалог России и АСЕАН. 

Тема 10. Россия в ЮВА и в Южной Азии (1991-2022 гг.). 

Международно-правовая основа двусторонних отношений России с государствами 

Юго-Восточной и Южной Азии в постбиполярный период. Двусторонние 

отношения РФ с государствами Индокитая: российско-вьетнамские отношения на 

современном этапе. Проблемы двусторонних отношений Индия – Пакистан и 

политика России. Основные направления российско-индийских и российско-

пакистанских отношений на современном этапе. Проблема Кашмира и политика 

России. Ядерный фактор в Южной Азии и участие России. Треугольник «Россия-

Индия-Китай»: возникновение, направления взаимодействия, современное 

состояние отношений внутри треугольника и влияние на позиции стран в регионе. 

 Тема 11-12. Внешняя политика России на Ближнем Востоке и Среднем 

Востоке.  Посреднические усилия России в Ближневосточном конфликте. 

Специфика двусторонних российско-израильских отношений и влияние на решение 

региональных проблем. Политический диалог России со странами исламского мира. 

«Арабское пробуждение» и политика России в отношении трансформационных 

процессов в регионе. Сирийский кризис и  формы участия России (2015-2022 гг.). 

Война в Ливии и политика России. Основные характеристики российско-турецких 

отношений после выборов 2002 года и прихода к власти ПСР Р.Т. Эрдогана. 



Российско- иранские отношения: от А.Х. Рафсанджани до И. Раиси. Иранская 

ядерная программа и Россия. Россия и Афганистан. Проблема Ирака в региональной 

политике России. Эволюция курдского вопроса и позиция России. Отношения 

России с государствами Персидского Залива на современном этапе. Специфика 

двусторонних российско-саудовских отношений: от восстановления до нового 

качества. Энергетические вопросы в двусторонней повестке с государствами Залива.  

 Тема 13. Внешняя политика России в Латинской Америке 

Интересы и приоритеты политики РФ в Латино-Карибской Америке. Российско-

латиноамериканские отношения (1991-2022 гг.). Россия- Куба, Россия-Венесуэла, 

Россия-Мексика, Россия- Аргентина. Участие латиноамериканских государств в 

незападных институтах сотрудничества.   

 Тема 14. Основные направления политики РФ в Африке.  

Роль и место африканских государств во внешнеполитической стратегии РФ. 

Основные характеристики двусторонних отношений РФ с государствами Африки и 

направления сотрудничества. Роль ЮАР и России в БРИКС. Итоги саммита Россия-

Африка 2019 года: основные положения совместной декларации. 

 

Тема 15. Внешняя политика России в Арктике.  

Стратегические интересы России в регионе. Развитие полярных транспортных 

маршрутов и другие региональные проекты России. Проблема закрепления новых 

границ континентального шельфа РФ в Арктике. Роль России в решении 

региональных экологических задач. 

 Тема 16. Новые явления, вызовы и угрозы в современных международных 

отношениях и политика России.  

От эпохи однополярности к многополярному миру: изменение места и роли России 

в международных отношениях. Проблема реформирования структур ООН и 

политика России. Кризис режима нераспространения ядерного оружия и РФ. 

Проблема международного терроризма во внешнеполитических стратегиях РФ. 

Этноконфессиональные конфликты и подходы России к их урегулированию. 

Проблемы кибербезопасности и обеспечение информационной безопасности во 

внешней политике РФ. Глобальное изменение климата, «зеленая» повестка во 

внешней политике России. Энергетические вызовы 21 века и позиция 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. Становление 

внешней политики России 

на современном этапе.  

2 2   

2 Тема 2-3. Внешняя 

политика России на 

пространстве СНГ. 

4 4   

3 Тема 4-5. Европейский 

вектор внешней политики 

России 

4 4   

4 Тема 6-7 Российско-

американские отношения 

в постбиполярную эпоху 

(1991-2022 гг.).   

4 4   

5 Тема 8-9. Россия в АТР 4 4   

6 Тема 10. Россия в ЮВА и 

в Южной Азии (1991-2022 

гг.). 

2 2   

7 Тема 11-12. Внешняя 

политика России на 

Ближнем Востоке и 

Среднем Востоке 

4 4   

8 Тема 13. Внешняя 

политика России в 

Латинской Америке 

2 2   

9 Тема 14. Основные 

направления политики РФ 

в Африке. 

2 2   

10 Тема 15. Внешняя 

политика России в 

Арктике 

2 2   

11 Тема 16. Новые явления, 

вызовы и угрозы в 

современных 

международных 

отношениях и политика 

России. 

2 2   

ИТОГО 32 32   

    

 

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. Становление внешней -освоение рекомендованной Устный опрос по темам  



политики России на 

современном этапе.  
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; 

Дискуссия по темам 

Презентация 

Тема 2-3. Внешняя политика 

России на пространстве СНГ. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной  

и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.);  

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Устный опрос по темам  

Дискуссия по темам 

Презентация 

Тема 4-5. Европейский вектор 

внешней политики России 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной  

и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.);  

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Устный опрос по темам  

Дискуссия по темам 

Презентация 

Тема 6-7 Российско-

американские отношения в 

постбиполярную эпоху (1991-

2022 гг.).   

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной  

и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.);  

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Устный опрос по темам  

Дискуссия по темам 

Презентация 

Тема 8-9. Россия в АТР -освоение рекомендованной 

преподавателем и 

Устный опрос по темам  

Дискуссия по темам 



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; 

Презентация 

Тема 10. Россия в ЮВА и в 

Южной Азии (1991-2022 гг.). 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной  

и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.);  

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Устный опрос по темам  

Дискуссия по темам 

Презентация 

Тема 11-12. Внешняя 

политика России на 

Ближнем Востоке и 

Среднем Востоке 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной  

и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.);  

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Устный опрос по темам  

Дискуссия по темам 

Презентация 

Тема 13. Внешняя 

политика России в 

Латинской Америке 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной  

и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.);  

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Устный опрос по темам  

Дискуссия по темам 

Презентация 

Тема 14. Основные 

направления политики РФ в 

Африке. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

Устный опрос по темам  

Дискуссия по темам 

Презентация 



данной дисциплине основной  

и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.);  

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 
Тема 15. Внешняя политика 

России в Арктике 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной  

и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.);  

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Устный опрос по темам  

Дискуссия по темам 

Презентация 

Тема 16. Новые явления, 

вызовы и угрозы в 

современных 

международных 

отношениях и политика 

России. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной  

и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.);  

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Устный опрос по темам  

Дискуссия по темам 

Презентация 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Современная внешняя политика России» – 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. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 605 "О мерах по реализации 

внешнеполитического курса Российской Федерации". - URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129340/ (дата 

обращения:14.04.2022). -  Текст : электронный. 

2. Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации 30.11.2016 № 640). -  URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451  (дата обращения: 14.04.2022). – Текст : 

электронный.  

3. 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: 

14.04.2022). – Текст : электронный. 

4.  Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена 

Президентом РФ  02.07.2021  N 400) URL: 

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

d11011c763bc2e593f/ (дата обращения 14.04.2022) - Текст: электронный.  

6.2. Основная литература: 

 

1. История международных отношений и внешней политики России (1648-2020) 

: учебник / А. С. Протопопов, В. М. Козьменко, М. А. Шпаковская, О. К. 

Петрович-Белкин. - 5-е изд. - Москва : Аспект Пресс, 2022. -  464 с. - ISBN 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129340/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451
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/


978-5-7567-1155-4. -  URL: https://e.lanbook.com/book/185866.  (дата 

обращения: 25.04.2022). -  Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

Текст : электронный.    

2. Современные международные отношения (1991-2020 гг.) : Европа, Северо-

Восточная Азия, Ближний Восток, Латинская Америка : учебник  

/ ответственные  редакторы  Б. Ф.  Мартынов, Ю.В. Боровский, О. В. 

Шишкина. - Москва : АСТ, 2021. - 765 с. - ISBN  978-5-17-139076-1. - Текст : 

непосредственный. 

 

    6.3. Дополнительная литература:  

 

1. Внешняя политика России 1991-2016 г. : монография / под редакцией А.В. 

Торкунова. - Москва : МГИМО-Университета, 2017. - 538 с. - ISBN 978-5-

9228-1634-2. - URL: https://book.ru/book/929066 (дата обращения: 25.04.2022). 

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

2.  Неймарк, М. А. Эволюция внешнеполитической стратегии России : 

монография / М. А. Неймарк. - Москва : Проспект, 2020. - 319 с. -  ISBN  978-

5-392-30811-8. - URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?0 (дата обращения: 

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

электронный. 

3. Пряхин, В. Ф.  Россия в глобальной политике : учебник и практикум для 

вузов / В. Ф. Пряхин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 

479 с. - ISBN 978-5-534-13512-1. - URL: https://urait.ru/bcode/489167  (дата 

обращения: 25.04.2022). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. -  

Текст : электронный. 

4. Современные международные отношения : учебник и практикум для вузов  

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

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

7. -  URL: https://urait.ru/bcode/489017  (дата обращения: 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. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая 

профессиональные базы данных 

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

https://www.mid.ru/ (дата обращения: 18.04.2022). – Текст : электронный. 

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

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

19.04.2022). - Текст : электронный. 

https://e.lanbook.com/book/185866
https://book.ru/book/929066
https://ebiblio.dipacademy.ru/?0
https://urait.ru/bcode/489167
https://urait.ru/bcode/489017
https://www.mid.ru/
http://government.ru/


3. Официальный сайт СНГ. - URL: www.cis.minsk.by/ (дата обращения: 19.04.2022). 

- Текст : электронный. 

4. Евразийская экономическая комиссия : официальный сайт. – URL: 

http://www.eurasiancommission.org (дата обращения: 24.04.2022). – Текст : 

электронный. 

5. Российский совет по международным делам : официальный сайт. – URL:  

http://russiancouncil.ru/ (дата обращения: 24.04.2022). – Текст : электронный. 

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

http://www.rsl.ru/ (дата обращения: 24.04.2022). – Режим  доступа  для 

зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

7. Российская национальная библиотека  (РНБ) : официальный сайт. – URL:  

http://www.nlr.ru (дата обращения: 24.04.2022). – Режим  доступа  для 

зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

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

обращения: 24.04.2022). – Режим  доступа  для зарегистрир. пользователей. – 

Текст : электронный. 

9. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских  

изданий : сайт. – URL: http://www.iqlib.ru  (дата обращения: 24.04.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей - Текст : электронный. 

10. Научная электронная библиотека : сайт. – URL: http://elibrary.ru. (дата 

обращения: 24.04.2022). – Режим  доступа  для зарегистрир. пользователей. – 

Текст : электронный. 

11.  Хронос. Всемирная история в интернете  [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  http://www.hrono.ru/    дата обращения: 24.04.2022). - Текст : 

электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

http://www.cis.minsk.by/
http://www.eurasiancommission.org/
http://russiancouncil.ru/%20(дата
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.hrono.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.Ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая профессиональные базы данных 
 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Дисциплина «Современная внешняя политика России » обеспечена: 

 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, оборудованной 

мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-презентаций, 

набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации; 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам и 

нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  

 

 

 

 



 

Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

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

принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Современная внешняя политика России» 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-2 Способен 

ориентироваться в 

механизмах 

многосторонней 

дипломатии и 

выявлять 

закономерности 

современной 

российской политики 

ПК-2.1. Владеет 

навыками анализа 

мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных 

процессов, механизмов 

взаимовлияния 

мировой экономики и 

мировой политики 

Знает – основы 

многосторонней 

дипломатии 

 Становление 
внешней политики 
России на 
современном этапе.  
 Внешняя политика 
России на 
пространстве СНГ. 
Европейский вектор 
внешней политики 
России 
 Российско-
американские 
отношения в 
постбиполярную 
эпоху (1991-2022 
гг.).   Россия в АТР 
Россия в ЮВА и в 
Южной Азии (1991-
2022 гг.). Внешняя 
политика России на 
Ближнем Востоке и 
Среднем Востоке 
Внешняя политика 
России в Латинской 
Америке. Основные 
направления 
политики РФ в 
Африке.Внешняя 
политика России в 
Арктике Новые 
явления, вызовы и 
угрозы в 
современных 
международных 

Контрольная работа (по 

всему курсу), 

Коллоквиум 

 

Устный экзамен 

 

Умеет – анализировать 

основы 

многосторонней 

дипломатии 
Демонстрирует – 

навыками 

анализировать основы 

многосторонней 

дипломатии 



отношениях и 
политика России. 

ПК-2.2. Отслеживает 

динамику основных 

характеристик среды 

международной 

безопасности и 

понимает их влияние 

на национальную 

безопасность России 

Знает – основы 

механизмов 

интеграционной 

дипломатии 

Становление 
внешней политики 
России на 
современном этапе.  
 Внешняя политика 
России на 
пространстве СНГ. 
Европейский вектор 
внешней политики 
России 
 Российско-
американские 
отношения в 
постбиполярную 
эпоху (1991-2022 
гг.).   Россия в АТР 
Россия в ЮВА и в 
Южной Азии (1991-
2022 гг.). Внешняя 
политика России на 
Ближнем Востоке и 
Среднем Востоке 
Внешняя политика 
России в Латинской 
Америке. Основные 
направления 
политики РФ в 
Африке.Внешняя 
политика России в 
Арктике Новые 
явления, вызовы и 
угрозы в 
современных 
международных 
отношениях и 
политика России 

Умеет – 

ориентироваться в 

механизмах 

интеграционной 

дипломатии 
Демонстрирует – 

навыками 

дифференциации и 

классификации 

механизмов 

интеграционной 

дипломатии для 

решения 

профессиональных 

задач 

ПК-2.3. Анализирует 

сложные механизмы 

многосторонней и 

знает: основы 

механизмов 

многосторонней и 

Становление 
внешней политики 
России на 



интеграционной 

дипломатии с учетом 

особенностей их 

функционирования 

интеграционной 

дипломатии 
современном этапе.  
 Внешняя политика 
России на 
пространстве СНГ. 
Европейский вектор 
внешней политики 
России 
 Российско-
американские 
отношения в 
постбиполярную 
эпоху (1991-2022 
гг.).   Россия в АТР 
Россия в ЮВА и в 
Южной Азии (1991-
2022 гг.). Внешняя 
политика России на 
Ближнем Востоке и 
Среднем Востоке 
Внешняя политика 
России в Латинской 
Америке. Основные 
направления 
политики РФ в 
Африке.Внешняя 
политика России в 
Арктике Новые 
явления, вызовы и 
угрозы в 
современных 
международных 
отношениях и 
политика России 

умеет: использовать 

механизмы 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии  
демонстрирует: 

практическими 

навыками 

использования 

механизмов 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии  

ПК-3 Способен 

осуществлять анализ 

тенденций 

современного 

политического развития 

и выявлять угрозы 

международной 

безопасности 

ПК-3.1. 

Осуществляет 

анализ тенденций 

современного 

политического 

развития 

Знает - динамику 

основных 

характеристик 

системы 

международных 

отношений 

Становление 
внешней политики 
России на 
современном этапе.  
 Внешняя политика 
России на 
пространстве СНГ. 
Европейский вектор 
внешней политики 
России 
 Российско-

  

Умеет – отслеживать 

динамику основных 

характеристик 

системы 



международных 

отношений 
американские 
отношения в 
постбиполярную 
эпоху (1991-2022 
гг.).   Россия в АТР 
Россия в ЮВА и в 
Южной Азии (1991-
2022 гг.). Внешняя 
политика России на 
Ближнем Востоке и 
Среднем Востоке 
Внешняя политика 
России в Латинской 
Америке. Основные 
направления 
политики РФ в 
Африке.Внешняя 
политика России в 
Арктике Новые 
явления, вызовы и 
угрозы в 
современных 
международных 
отношениях и 
политика России 

Демонстрирует – 

навыками 

отслеживания 

динамики основных 

характеристик 

системы 

международных 

отношений 

ПК-3.2. Способен 

выявлять угрозы 

международной 

безопасности 

Знает – динамику 

основных 

характеристик 

международной  и 

региональной 

безопасности 

Становление 
внешней политики 
России на 
современном этапе.  
 Внешняя политика 
России на 
пространстве СНГ. 
Европейский вектор 
внешней политики 
России 
 Российско-
американские 
отношения в 
постбиполярную 
эпоху (1991-2022 

Умеет - отслеживать 

динамику основных 

характеристик 

международной  и 

региональной 

безопасности 



Демонстрирует – 

навыками 

отслеживания 

динамики основных 

характеристик 

международной  и 

региональной 

безопасности 

гг.).   Россия в АТР 
Россия в ЮВА и в 
Южной Азии (1991-
2022 гг.). Внешняя 
политика России на 
Ближнем Востоке и 
Среднем Востоке 
Внешняя политика 
России в Латинской 
Америке. Основные 
направления 
политики РФ в 
Африке.Внешняя 
политика России в 
Арктике Новые 
явления, вызовы и 
угрозы в 
современных 
международных 
отношениях и 
политика России 

ПК-3.3. Критически 

оценивает и 

аргументировано 

обосновывает 

текущие 

внешнеполитические 

приоритеты, 

национальные 

интересы, 

стратегические 

задачи, ресурсы 

внешнеполитическо

й и дипломатической 

деятельности 

Российской 

Федерации, 

обосновывает 

позиции Российской 

знает: основные 

характеристики 

системы 

международных 

отношений, 

международной  и 

региональной 

безопасности  

 
Становление 
внешней политики 
России на 
современном этапе.  
 Внешняя политика 
России на 
пространстве СНГ. 
Европейский вектор 
внешней политики 
России 
 Российско-
американские 
отношения в 
постбиполярную 
эпоху (1991-2022 
гг.).   Россия в АТР 
Россия в ЮВА и в 
Южной Азии (1991-
2022 гг.). Внешняя 
политика России на 
Ближнем Востоке и 

умеет: отслеживать 

динамику основных 

характеристик 

системы 

международных 

отношений, 

международной  и 

региональной 

безопасности и 

понимать их влияния 

на национальную 

безопасность России 



Федерации по 

ключевым 

международным 

проблемам 

 

Знает - динамику 

основных 

характеристик 

системы 

международных 

отношений 

Среднем Востоке 
Внешняя политика 
России в Латинской 
Америке. Основные 
направления 
политики РФ в 
Африке.Внешняя 
политика России в 
Арктике Новые 
явления, вызовы и 
угрозы в 
современных 
международных 
отношениях и 
политика России 

 





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 (по всему курсу). 

 

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости

           

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

1  Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по всему курсу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

 

Критерии оценивания  
Комплект заданий для контрольной работы по курсу 

 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

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

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

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

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

 

 

Характеристика оценочного средства 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

Контрольная работа 1. 

Вариант 1.  

1.  Основные Итоги холодной войны для СССР и РФ.   

2. Роль РФ как государства-продолжателя СССР.  

 

Вариант 2. 



1. Дискуссии о приоритетах внешней политики РФ в первой половине 1990 

годов.  

2. Периодизация внешней политики России и характеристики ее ключевых 

этапов 

Вариант 3. 

1. Документальная основа внешней политики России. Внешнеполитические 

ресурсы России.  

2. Особенности внешнеполитического процесса в России, роль 

государственных структур 

 

Контрольная работа 2. 

Вариант 1. 

1. Периодизация российско-американских отношений, их концептуальная 

основа.  

2. Ключевые проблемы и договоренности: договоры СНВ-1 и 

дополнительные протоколы. «Перезагрузка» российско-американских 

отношений на этапе Б. Обамы и ее результаты 

Вариант 2. 

 

1. Ключевые проблемы и договоренности: переговоры по СНВ-2, 

договор СНП, СНВ-3. 

2. Позиция России по вопросу выхода США из Договора по ПРО, 

Договора РСМД, Договора по открытому небу и др. 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов Ответ полный 

6-8 баллов Ответ верный, однако имеются неточности 

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

0-2 балла Ответ неверный 

  



Характеристика оценочного средства 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине 

«Современная внешняя политика России» 

1. Статус РФ как государство-продолжатель СССР. 

2. Основные этапы становления внешней политики России. 

Характеристика каждого из них. 

3. Документы по внешней политике и политике безопасности России: 

Концепция внешней политики России 30 ноября 2016  г. Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации 2 июля 2021 г. 

4. Внешнеполитические ресурсы России: их виды и механизмы 

использования. 

5.  Особенности внешнеполитического процесса в современной 

России. 

6. Региональные приоритеты внешней политики РФ: понятия «сферы 

влияния» и «особые интересы» в современной внешнеполитической 

доктрине России. 

7. Россия в международных договорах по обеспечению региональной 

безопасности: Союзное государство России и Белоруссии, ОДКБ, 

ШОС. 

8. Значение договоров о сокращении и ограничении вооружений и 

оборонительных систем (ДОВСЕ, СНВ-1,3, ПРО, РМСМД) в 

обеспечении безопасности России. 

9. Россия в «ближнем зарубежье». Форматы сотрудничества России и 

ННГ на постсоветском пространстве. 

10. СНГ во внешней политике РФ: внешнеполитические приоритеты, 

концептуальные подходы, формы взаимодействия. 

11. Россия и «замороженные» конфликты на пространстве СНГ: суть и 

подходы к решению 

12. Позиция России в украинском кризисе 2014-2022 гг.  

13.  Роль и Значение ЕАЭС для реализации интересов России на 

постсоветском пространстве. 

14. Проблема Абхазии и Ю. Осетии во внешней политике России. 

15. Основные этапы отношений России с Европейским Союзом: суть, 

документы, институты двустороннего сотрудничества, динамика 

развития и проблемы. 

16. Роль и место России в европейской подсистеме международных.    

отношений 

17. Россия и «группа семи»: история взаимных отношений 1991-2022 гг. 

18. Проблема санкционной политики ЕС в отношении России: анализ 

проблемы и последствия. 

19.  Энергетический диалог Россия – ЕС 1991-2022 гг: этапы, основа 

сотрудничества, результаты. 

20. Программа Восточного партнерства ЕС и интересы России. 



21. Особенности российской дипломатии в рамках Боснийского и 

Косовского кризиса. 

22. Отношения Россия – НАТО: их содержание, основные документы, 

институты сотрудничества, этапы трансформации 1991-2022 гг. 

23. Россия и общеевропейский процесс на современном этапе 1991-

2022 гг. 

24. Предложения России по реформированию ОБСЕ. 

25.  Российские предложения по заключению договора о европейской 

безопасности 2008 г: основные положения, дискуссия о будущем 

европейской системы безопасности. 

26. Эволюция отношений России и США 1991-2022 гг. – основные 

этапы, документы, проблемы взаимоотношений. 

27. Российско-американские договоры по сокращению стратегических 

наступательных вооружений: договор СНВ-1, Лиссабонский протокол 

28. Российско-американские договоры по сокращению стратегических 

наступательных вооружений: договор СНВ-2,  Нью-Йоркские протоколы 

1997 года. 

28. Договор СНП: основные положения, реализация, значение 

29. Отход США от концепции стратегической стабильности: создание 

НПРО и влияние на российско-американский диалог. 

30. Особенности российско-американских отношений в период 

президентства Б. Обамы: «перезугрузка», результаты. 

31. Основные характеристики российско-американских отношений: 

администрация Д. Трампа. 

32. Российско-американские отношения в эпоху Дж. Байдена: 

33. Региональная стратегия России в АТР 1991-2022: интересы,  

направления сотрудничества, проблемы. 

34. Российско-японский диалог после 1991 года. Территориальная 

проблема: возникновение, проекты решения, современная ситуация. 

35. Основные аспекты российско-китайских отношений после 1991 г: 

тенденции, базовые документы, перспективы развития. 

36. Отношения России с государствами Корейского полуострова: базовые 

соглашения, основные направления сотрудничества 1991-2022 гг. 

37. Проблема международной безопасности на Корейском полуострове и 

позиция России 1991-2022 гг.  

32. Россия в рамках многосторонних структур – БРИКС, «группа 

семи», «группа двадцати», ОБСЕ, и т.д. 

38. Российско-индийские, российско-пакистанские отношения на 

современном этапе: основные характеристики, направления 

сотрудничества, решение региональных проблем. 

39. Отношения Россия-ИРИ на современном этапе: основа, направления 

сотрудничества, решение региональных проблем 

40. Иранская ядерная программа и политика России.    

41. Россия и афганская проблема 1991-2022 гг. 



42. Россия и ближневосточный регион после событий «арабского 

пробуждения». 

43. Основные характеристики российско-турецких отношений на 

современном этапе: нормативно-правовая база, направления 

сотрудничества, проблемный потенциал. 

44. Роль России в ближневосточном урегулировании на современном 

этапе (1991-2022 гг.) 

45. Особенности двусторонних отношений РФ с монархиями 

Персидского залива: региональная, энергетическая составляющие. 

Двусторонний формат отношений (КСА, ОАЭ, Бахрейн, Катар). 

46. Позиция России в отношении сирийского кризиса после начала 

операции ВКС России. 

47. Российско-иракские отношения после 1991 г.: нормативно-правовая 

база, направления сотрудничества, проблемный потенциал. 

48. Ливийский кризис, война в Йемене- позиция России.  

49. Россия и государства Африканского континента после 1991 года: 

Африка во внешнеполитических приоритетах России, достижения,  

направления сотрудничества, проблемы.  

50. Россия в рамках процесса глобализации – мнения «за» и «против». 

51. Основные приоритеты арктической стратегии России. 

52. Российско-латиноамериканские отношения на современном этапе: 

основные характеристики, направления сотрудничества, специфика 

двусторонних отношений России с государствами Латинской 

Америки и Карибского бассейна (на выбор: Россия-Куба, Россия-

Венесуэла, Россия-Чили, Россия- Аргентина, Россия-Мексика). 

53. Россия и страны АСЕАН – форматы взаимодействия и общая 

повестка дня. 

54. Роль России в решении глобальных проблем на современном этапе. 

 

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине используется: Экзамен. 

 

Примерный перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Экзамен Устный экзамен 

 

Перечень вопросов, заданий 

 

Критерии оценивания (экзамен) 

 

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

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный. Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

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

обучающийся обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует 

систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, 

подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует 

собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал 

изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных 

терминов, литературным языком. 

 

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

случае, когда обучающийся обнаруживает знание основного программного 

материала по дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит 

преимущественно описательный характер. испытывает достаточные трудности 

в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 



 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в 

том случае, когда обучающийся не обнаруживает знание основного 

программного материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. 

Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется 

недостаточно. 

 



Результатом освоения дисциплины «Современная внешняя политика России» является установление одного из уровней 

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

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

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»)  

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») 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, допущены существенные ошибки. Продемонстрирован базовый 

уровень владения практическими умениями и навыками, соответствующий минимально необходимому уровню для 

решения профессиональных задач 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины «Современные информационные технологии в 

МО» – ознакомление с современными процессами развития информационного 

общества, с современными информационными технологиями на теоретическом и 

практическом уровне и перспективными направлениями их развития, 

инструментами «цифровой дипломатии», с базовыми принципами обеспечения 

информационной безопасности, с основами разработки и применения 

информационно-аналитических технологий во внешнеполитической сфере, 

методами работы ситуационно-кризисных центров, а также формирование 

компетенций, позволяющих на профессиональном уровне осуществлять 

организационно-управленческую, аналитическую и научно-исследовательскую 

деятельность.  

Задачи дисциплины: 

- формирование у слушателей понятийно-категориального аппарата, 

применяемого в области использования информационных технологий во 

внешнеполитической сфере; 

- ознакомление слушателей с классификацией и тенденциями развития 

информационных технологий, а также с техническим, программным, 

информационным, информационно-аналитическим и организационным 

обеспечением информационных систем; 

- обучение слушателей современным технологиям на основе Интернет и ИКТ 

на примере отечественного и зарубежного опыта их применения; 

- изучение информационных аспектов применения инструментов «цифровой 

дипломатии», новых вызовов и угроз, связанных с влиянием глобальных 

социальных сетей, и их информационно-психологических элементов;  

- получение системного представления о средствах и методах обеспечения 

информационной безопасности и подходах к вопросам международной 

информационной безопасности; 

- изучение методологических основ информационно-поисковой, 

информационно-аналитической и прогнозно-аналитической деятельности во 

внешнеполитической сфере; 

- изучение процесса аналитической обработки текстовой информации; 

- ознакомление с характеристиками ряда современных информационно-

аналитических систем и ситуационно-кризисных центров; 

- получение практических навыков использования информационных 

технологий при решении задач профессиональной деятельности в области 

международных отношений; 

- выработать навыки системного и целостного подхода к анализу 

внешнеполитических и экономических проблем общества; 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ОПК-2 - Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

 

 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ОПК 2 - Способен по-

нимать принципы работы 

современных информа-

ционных технологий и 

использовать их для 

решения задач профес-

сиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК 2.1 - Использует 

информационно- коммуника-

ционные технологии и 

программные средства для 

поиска и обработки больших 

объемов информации по 

поставленной проблематике 

на основе стандартов и норм, 

принятых в профессио-

нальной среде, и с учетом 

требований информационной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

З-1 Знает информационно- 

коммуникационные технологии и 

программные средства для поиска и 

обработки больших объемов 

информации по поставленной 

проблематике на основе стандартов 

и норм, принятых в профессио-

нальной среде, и с учетом 

требований информационной 

безопасности 

У-1 Умеет использовать 

информационно- коммуника-

ционные технологии и программные 

средства для поиска и обработки 

больших объемов информации по 

поставленной проблематике на 

основе стандартов и норм, принятых 

в профессио-нальной среде, и с 

учетом требований информацион-

ной безопасности 

ОПК 2.2 - Применяет 

качественный и количе-

ственный инструментарий 

обработки больших массивов 

данных с целью выведения 

новой информации и 

получения содержательных 

выводов 

 

 

 

 

З-1 Знает алгоритм применения 
качественный и количественный 

инструментарий обработки больших 

массивов данных с целью 

выведения новой информации и 

получения содержательных выводов 

У-1 Умеет применять 

качественный и количественный 

инструментарий обработки больших 

массивов данных с целью 

выведения новой информации и 

получения содержательных выводов 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

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

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

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



 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  12  12   

• занятия семинарского типа: 8  8   

практические занятия х  х   

лабораторные занятия х  х   

в том числе занятия в интерактивных формах 8  8   

в том числе занятия в форме практической подготовки х  х   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
   

  

2. Самостоятельная работа студентов, всего 61  61   

• курсовая работа (проект)      

• др. формы самостоятельной работы:      

–       

ИКР (Индивидуальная контактная работа) 0,5  0,5   

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.  Классификация и тенденции развития информационных систем 

и технологий и ИКТ. 

Современные процессы развития глобального информационного общества. 

Роль и сущность информационно-коммуникационных технологий в современном 

мире. Классификация информационных технологий.   Предпосылки быстрого 

развития информационных технологий.   Этапы развития информационных 

технологий. Основные виды современных информационных технологий.    

Тенденции развития информационных технологий информационных систем.   

Особенности реализации современных информационных технологий. 

Государственная политика в области информатизации государственной службы. 

Понятия «информация», «данные», «знания». Виды информации. Свойства 

информации. Основные принципы информационно-аналитической работы. Схема 

рациональной управленческой деятельности. Возможности информационно-

аналитических технологий (ИАТ). Сфера применения информационно-

аналитических технологий. Теоретическая база создания информационно-

аналитических технологий. Операциональный подход к разработке алгоритмов и 

программ. Структурный  подход  к разработке алгоритмов и программ. 

Классификация языков программирования. Понятие «технология разработки 

программного обеспечения».   Модели жизненного цикла программных средств. 

Виды облачных вычислений. Достоинства облачных вычислений. Недостатки 

облачных вычислений. Препятствия развитию облачных технологий в России.  

Распределенные вычисления. Информационно-коммуникационные технологии. 

Актуальность проблемы управления информационными ресурсами 

организации. Основные задачи информационного менеджмента. Технология 

управления деятельностью (предприятия) на базе обеспечения документами, 



информацией и знанием. Управление знаниями как новая область информационного 

менеджмента. Обеспечение информационного взаимодействия человека и 

информационной среды. Концептуальное моделирование. Архитектура систем 

управления знаниями. Онтологии знаний (понятие, классификации онтологий, 

области применения онтологий). 

Тема 2. Информационные, информационно-коммуникационные системы 

и Интернет, применяемые во внешнеполитической сфере.  

Информационно-коммуникационные технологии в современной матрице 

глобальной безопасности. Дипломатия 2.0 – зарубежный опыт. Международная сеть 

Интернет. Интернет вещей. НБИК-технологии. Роль международных организаций в 

управлении Интернетом. Понятие и сущность аналитики.  Структура, задачи и место 

аналитики в современных интеллектуальных технологиях. Анализ данных 

социально-политического характера: возможности современных ИКТ.  

Информационно-аналитические технологии как средство добывания знаний для 

принятия решений. Требования к организации информационно-аналитического 

обеспечения управленческой деятельности. Противоречия   в сфере развития 

средств автоматизации ИАР. Сфера применения информационно-аналитических 

технологий. Теоретическая база создания информационно-аналитических 

технологий. Операциональный подход к разработке алгоритмов и программ. 

Основные подходы к анализу внешнеполитических процессов и явлений. 

Методологические основы построения информационно-аналитических систем. 

Зарубежные центры, занимающиеся проблемами анализа и прогнозирования. 

Тема 3. Основы построения систем обработки данных, справочно-

правовых, офисных систем и СУБД, интеллектуальных, стратегических систем 

и СППР. 

Стратификация ИТ по уровням управления. Структурированные и 

неструктурированные данные. Системы обработки текстовой и табличной 

информации, презентационная графика. Справочная правовая система 

КонсультантПлюс: приёмы поиска, работы со списками и текстами документов. 

Базы данных и базы знаний. СУБД Access. Интеллектуальные, экспертные системы. 

Информационные хранилища. Назначение, принципы построения, основные 

реализованные функции, достоинства и области применения ИАС «Ангара», ИАС 

«Семантический архив», «Стратегическая матрица государства», ИАС «OntosMiner» 

и др.  

Тема 4. Теоретические подходы и методы анализа во 

внешнеполитической деятельности. Средства поиска, количественного и 

качественного анализа информации. 

Понятие и сущность аналитики.  Структура, задачи и место аналитики в 

современных интеллектуальных технологиях. Информационно-аналитические 

технологии как средство добывания знаний для принятия решений. Требования к 

организации информационно-аналитического обеспечения управленческой 

деятельности.  

Технологический цикл ИАР.  Поиск, отбор и экспресс-анализ данных. 

Аналитическая обработка текстовой информации. Актуальность проблемы анализа 

неструктурированных текстовых документов. Взаимные преобразования различных 



типов   данных. Анализ информативности источников. Средства автоматизации 

ИАР. Работа с источниками текстовой информации. Контент-анализ. Ивент-анализ. 

Отличие знаний от информации. Поиск информации. Извлечение ключевых понятий 

из текста. Применение методов Text Mining. Поиск информации. Информационно-

аналитические системы  ситуационных центров. Кластерный анализ. Форсайт 

технологии. Международная практика их использования. Метод когнитивного 

картирования. 

Тема 5. Принципы построения информационно-аналитических, 

геоинформационных систем и систем пространственного позиционирования. 

Информационно-аналитические программные комплексы Института 

экономических стратегий (ИНЭС) – поддержка принятия решений в сфере 

международных отношений. ПК ИПС «Истра-2006». ИАС «Баланс интересов», 

«Дипломат». ПК «Стратегическая матрица государства» для решения прикладной 

задачи оценки и прогноза изменения интегральных показателей мощи государств. 

Системы GPS-NAVSTAR, Beidou/Compass, QZSS и другие. 

Тема 6. Ситуационно-кризисные центры: опыт применения. 

Международный конфликт как процесс. Моделирование и прогнозирование во 

внешнеполитической сфере. 

СКЦ как инструментарий конфликтолога. Режимы работы СКЦ.  Система 

ситуационных центров органов государственной власти России. Основные модули 

СКЦ. Информационно-аналитические системы cитуационных центров. 

Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России (НЦУКС). 

Зарубежный опыт использования СКЦ. Методика анализа текущего состояния и 

прогнозирование развития международного конфликта (ИАС CASCON и др.). 

Методы моделирования и прогнозирования во внешнеполитической деятельности. 

Качественные и количественные методы. Статистические методы. 

Дифференциальные уравнения. Теория игр. Системы уравнений. Регрессионный, 

корреляционный, дисперсионный, кластерный анализ и др. Модель Ричардсона гонки 

вооружений. Основы национального программирования, методологии и технологии 

разработки национальных и федеральных целевых программ. Зарубежный опыт 

долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования.  

Тема 7. Международная информационная безопасность.  
Международная информационная безопасность (МИБ) – позиции России и 

США. Глобальные социальные сети: новые вызовы и угрозы. Киберпространство и 

его значение в системе национальной безопасности. Основные документы, 

регулирующие вопросы информационной безопасности. Концептуальные основы 

информационной и кибервойны. Социальные сети: новые вызовы и угрозы. 

Международная информационная безопасность и международный терроризм. 

Аналитические центры, специализирующиеся на вопросах информационной 

безопасности. Информационно-аналитическое обеспечение анализа соцсетей. 
 

      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.  Классификация и 

тенденции развития 

информационных систем 

и технологий и ИКТ. 

2   8 

2 

Тема 2. Информацион-

ные, информационно-ко-

ммуникационные системы 

и Интернет, применяемые 

во внешнеполитической 

сфере. 

2 2  9 

3 

Тема 3. Основы по-

строения систем обработ-

ки данных, справочно-

правовых, офисных 

систем и СУБД, интел-

лектуальных, стратеги-

ческих систем и СППР. 

 

2   8 

4 

Тема 4. Теоретические 

подходы и методы 

анализа во внешнепо-

литической деятельности. 

Средства поиска, коли-

чественного и качествен-

ного анализа информации. 

 

2 2  9 

5 

Тема 5. Принципы пост-

роения информационно-

аналитических, геоинфор-

мационных систем и 

систем пространственного 

позиционирования. 

 2  9 

6 

Тема 6. Ситуационно-

кризисные центры: опыт 

применения. Междуна-

родный конфликт как 

процесс. Моделирование 

и прогнозирование во 

внешнеполитической 

сфере. 

2   9 

7 
Тема 7. Международная 

информационная безо-

пасность. 
2 2  9 

ИТОГО 12 8  61 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для проверки 

выполнения самостоятельной работы 

Тема 1.  Классификация и 

тенденции развития информа-

ционных систем и технологий 

и ИКТ. 

Подготовка к письменному 

экспресс-опросу на лекции. 

Изучение литературы и 

нормативного материала; 

Контрольная работа.  

Вопросы к экзамену 



подбор материала для тезисов 

докладов. Самостоятельный 

поиск информации в Интернете 

и других источниках. 

Тема 2. Информацион-ные, 

информационно-коммуника-

ционные системы и Интернет, 

применяемые во внешнеполи-

тической сфере. 

Подготовка к письменному 

эксп-ресс-опросу на лекции. и 

семинарском занятии. Изучение 

литературы и нормативного 

материала; подбор материала 

для тезисов докладов. 

Самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках. 

Контрольная работа.  

Вопросы к экзамену 

Тема 3. Основы построения 

систем обработки данных, 

справочно-правовых, офис-

ных систем и СУБД, интел-

лектуальных, стратегических 

систем и СППР. 

 

Подготовка к письменному 

экспресс-опросу на лекции. 

Изучение литературы и 

нормативного материала; 

подбор материала для тезисов 

докладов. Самостоятельный 

поиск информации в Интернете 

и других источниках. 

Контрольная работа.  

Вопросы к экзамену 

Тема 4. Теоретические 

подходы и методы анализа во 

внешнеполитической 

деятельности. Средства 

поиска, количественного и 

качественного анализа 

информации. 

 

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 экзамену 

Тема 5. Принципы пост-

роения информационно-

аналитических, геоинфор-

мационных систем и систем 

пространственного 

позиционирования. 

Подготовка к письменному 

экспресс-опросу на  семинар-

ском занятии. Изучение 

литературы и нормативного 

материала; подбор материала 

для тезисов докладов. 

Самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках. 

Контрольная работа.  

Вопросы к экзамену 

Тема 6. Ситуационно-

кризисные центры: опыт 

применения. Междуна-

родный конфликт как 

процесс. Моделирование и 

прогнозирование во 

внешнеполитической сфере. 

Подготовка к письменному 

эксп-ресс-опросу на лекции. 

Изучение литературы и 

нормативного материала; 

подбор материала для тезисов 

докладов. Самостоятельный 

поиск информации в Интернете 

и других источниках. 

Контрольная работа.  

Вопросы к экзамену 

Тема 7. Международная 

информационная безо-

Подготовка к письменному 

экспресс-опросу на лекции. и 

Контрольная работа.  

Вопросы к экзамену 



пасность. семинарском занятии. Изучение 

литературы и нормативного 

материала; подбор материала 

для тезисов докладов. 

Самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках. 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Современные информационные технологии в МО» – 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. Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы". - URL: 

Стратегия развития информационного общества в российской федерации на 2017 - 

2030 годы \ консультантплюс (consultant.ru) (дата обращения: 12.05.2022). - Текст : 

электронный. 

2. "Паспорт национального проекта "Национальная программа "Цифровая 

экономика Российской Федерации" (утв. президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019 N 

7). - URL: Паспорт национального проекта национальная программа "цифровая 

экономика российской федерации" \ консультантплюс (consultant.ru) (дата 

обращения: 12.05.2022). - Текст : электронный. 

3. Указ Президента РФ от 05.12.2016 N 646 "Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации". - URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208191/(дата обращения: 

12.05.2022). - Текст : электронный. 

4. Указ Президента РФ от 12.04.2021 N 213 "Об утверждении Основ 

государственной политики Российской Федерации в области международной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/e91cc5f89aaced60e19c6c6554fc03432f4ee971/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/e91cc5f89aaced60e19c6c6554fc03432f4ee971/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328854/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328854/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328854/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328854/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328854/9e733b9ece0472e8f17a73cd753a75784f9e1fab/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328854/9e733b9ece0472e8f17a73cd753a75784f9e1fab/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208191/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208191/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208191/


информационной безопасности". -  URL: Основы государственной политики 

российской федерации в области международной информационной безопасности \ 

консультантплюс (consultant.ru) (дата обращения: 12.05.2022). - Текст : электронный. 

 

6.2. Основная литература  

 

1. Ахременко, А. С. Политический анализ и прогнозирование : учебник и 

практикум. В 2 ч.  Ч. 1.  / А. С. Ахременко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :  

Юрайт, 2022. - 180с. - ISBN 978-5-534-07223-5. - 

URL: https://urait.ru/bcode/490122 (дата обращения:  14.07.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. – Текст : электронный. 

2. Кузин, А. В. Основы работы в Microsoft Office 2013 : учебное пособие / А.В. 

Кузин, Е.В. Чумакова. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 160 с. - ISBN 978-5-00091-

024-5. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1856698  (дата обращения: 

14.07.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст : 

электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература 

 

1. Баранова, Е. К. Информационная безопасность и защита информации : учебное 

пособие / Е.К. Баранова, А.В. Бабаш. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ИНФРА-М, 2022. - 336 с. - ISBN 978-5-369-01761-6. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1861657  (дата обращения: 14.07.2022). – 

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

2. Демидов, О. Глобальное управление Интернетом и безопасность в сфере 

использования ИКТ: Ключевые вызовы для мирового сообщества: Научно-

популярное / О. Демидов. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 198 с.- ISBN 

978-5-9614-5820-6. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/1002128  (дата 

обращения: 14.07.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

3. Информационное общество и международные отношения : учебник / Р.В. Болгов, 

Н.А. Васильева, С.М. Виноградова. - Санкт-Петербург : СПбГУ, 2014. - 384 с. -  

ISBN 978-5-288-05510-2. - URL: https://znanium.com/catalog/product/941412  (дата 

обращения: 14.07.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей.  -  Текст 

: электронный. 

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

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

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

https://znanium.com/catalog/product/1047207  (дата обращения: 14.07.2022). - 

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

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

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

156 с. - ISBN 978-5-8154-0372-7. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472676 (дата обращения: 14.07.2022). 

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381999/bf5c7fe0978f57ed0cab894d81a0430b172e0958/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381999/bf5c7fe0978f57ed0cab894d81a0430b172e0958/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381999/bf5c7fe0978f57ed0cab894d81a0430b172e0958/
https://urait.ru/bcode/490122
https://znanium.com/catalog/product/1856698
https://znanium.com/catalog/product/1861657
https://znanium.com/catalog/product/1002128
https://znanium.com/catalog/product/941412
https://znanium.com/catalog/product/1047207
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472676


6. Перфильев, Д.А. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений : 

учебное пособие / Д.А. Перфильев, К.В. Раевич,  А.В. Пятаева. - Красноярск : 

Сиб. федер. ун-т, 2018. - 136 с. - ISBN 978-5-7638-4011-7. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1032190  (дата обращения: 14.07.2022). – 

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

7. Шитов, В. Н. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности : учебное пособие / В.Н. Шитов. - Москва : 

ИНФРА-М, 2022. - 247 с. - ISBN 978-5-16-014647-8. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/995608  (дата обращения: 14.07.2022). - 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 

https://znanium.com/catalog/product/1032190
https://znanium.com/catalog/product/995608


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 «Современные информационные технологии в МО» 

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 

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/


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): «Современные информационные 

технологии в МО» 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 «Современные информационные технологии в МО» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу данной дисциплины.  

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

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

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

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Современные информационные технологии в 

МО»  » предусмотрено формирование следующих компетенций: ОПК-2; 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование контролируемых 

разделов и тем дисциплины (модуля) 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль  

промежу-

точная 

аттестация 

ОПК 2 - Способен по-

нимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач профес-

сиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК 2.1 - Использует 

информационно- 

коммуникационные 

технологии и 

программные средства 

для поиска и 

обработки больших 

объемов информации 

по поставленной 

проблематике на 

основе стандартов и 

норм, принятых в 

профессиональной 

среде, и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З-1 Знает 
информационно- 

коммуникационные 

технологии и 

программные средства 

для поиска и 

обработки больших 

объемов информации 

по поставленной 

проблематике на 

основе стандартов и 

норм, принятых в 

профессиональной 

среде, и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

У-1 Умеет 

использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии и 

программные средства 

для поиска и 

обработки больших 

объемов информации 

по поставленной 

проблематике на 

основе стандартов и 

норм, принятых в 

профессиональной 

среде, и с учетом 

Тема 1.  Классификация и тенденции 

развития информационных систем и 

технологий и ИКТ. 

Тема 2. Информационные, 

информационно-коммуникационные 

системы и Интернет, применяемые во 

внешнеполитической сфере.  

Тема 3. Основы построения систем 

обработки данных, справочно-правовых, 

офисных систем и СУБД, 

интеллектуальных, стратегических систем и 

СППР. 

Тема 4. Теоретические подходы и методы 

анализа во внешнеполитической 

деятельности. Средства поиска, 

количественного и качественного анализа 

информации. 

Тема 5. Принципы построения 

информационно-аналитических, 

геоинформационных систем и систем 

пространственного позиционирования. 

Тема 6. Ситуационно-кризисные центры: 

опыт применения. Международный 

конфликт как процесс. Моделирование и 

прогнозирование во внешнеполитической 

сфере. 

Тема 7. Международная информационная 

безопасность.  

 

 

 

 

Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

требований 

информационной 

безопасности 

 

ОПК 2.2 - Применяет 

качественный и 

количественный 

инструментарий 

обработки больших 

массивов данных с 

целью выведения 

новой информации и 

получения 

содержательных 

выводов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З-1 Знает алгоритм 

применения 
качественный и 

количественный 

инструментарий 

обработки больших 

массивов данных с 

целью выведения 

новой информации и 

получения 

содержательных 

выводов 

У-1 Умеет применять 

качественный и 

количественный 

инструментарий 

обработки больших 

массивов данных с 

целью выведения 

новой информации и 

получения 

содержательных 

выводов 

 

 

 

 

 

Тема 1.  Классификация и тенденции 

развития информационных систем и 

технологий и ИКТ. 

Тема 2. Информационные, 

информационно-коммуникационные 

системы и Интернет, применяемые во 

внешнеполитической сфере.  

Тема 3. Основы построения систем 

обработки данных, справочно-правовых, 

офисных систем и СУБД, 

интеллектуальных, стратегических систем и 

СППР. 

Тема 4. Теоретические подходы и методы 

анализа во внешнеполитической 

деятельности. Средства поиска, 

количественного и качественного анализа 

информации. 

Тема 5. Принципы построения 

информационно-аналитических, 

геоинформационных систем и систем 

пространственного позиционирования. 

Тема 6. Ситуационно-кризисные центры: 

опыт применения. Международный 

конфликт как процесс. Моделирование и 

прогнозирование во внешнеполитической 

сфере. 

Тема 7. Международная информационная 

безопасность.  

 

Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

Контрольная работа 

Тема 1.  Классификация и тенденции развития информационных систем и 

технологий и ИКТ. 

Вариант 1 

1. Информация: определения, свойства и меры. Информационная 

глобализация и информационное общество. Динамика развития ИКТ. 

Закон Мура. 

2. Эволюция информационных технологий.  

3. Измерение информационного общества Международным союзом 

электросвязи. Концепция и модели электронного правительства. 

 

Вариант 2 

 

1. Концептуальные позиции России о роли ИКТ во внешней политике. 

Базовые научно-теоретические составляющие фактора «мягкая cила». Рейтинг 

фактора «мягкой силы».  

2. Анализ рейтинга  eDiplomacy. Роль ИКТ в геополитических вызовах 

«мягкой силы 2.0». 

3. Мегатренды «Industry 4.0». Технологии блокчейна. Интернет вещей. 

НБИК-технологии. Подходы России к развитию цифровых технологий в 

документах стратегического планирования.  

 

Тема 6. Ситуационно-кризисные центры: опыт применения. 

Международный конфликт как процесс. Моделирование и прогнозирование во 

внешнеполитической сфере. 

Вариант 1 

1. Виды угроз информационной безопасности. Классы угроз 

безопасности компьютерных систем. 

2. Ключевые положения Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы. 

3. Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 276-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации».  

Вариант 2 

1. Концептуальные основы информационной и кибервойны. Виды 

информационного оружия. Цифровые технологии в информационных войнах -  



SEME, микротаргетирование, дипфейки и др. Концепции сетецентрических и 

гибридных войн. 

2. Ботнеты, вирусы, шпионские программы и методы борьбы с ними. 

Классификация вирусов. 

3. Способы,  средства и методы обеспечения информационной 

безопасности компьютерных систем. 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. Информация как особый ресурс научной деятельности. 

Информация и знания в структуре прикладного политического исследования. 

Информационный процесс. Информационная глобализация и информационное 

общество. Закон Мура. 

2. Дипломатия 2.0 – зарубежный опыт. Измерение информационного 

общества Международным союзом электросвязи. Концепция электронного 

правительства. 

3. Роли новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) как «мягкой силы 2.0» в геополитических потрясениях последнего 

времени. Динамика развития ИКТ. ООН и ИКТ. Основные этапы создания 

Интернета. 

4. Мегатренды «Industry 4.0». Технологии блокчейна. Интернет вещей. 

НБИК-технологии. Подходы России к развитию цифровых технологий в 

документах стратегического планирования.  

5. Роль информационных технологий в обеспечении прикладных 

проектов. Информационные, информационно-коммуникационные, 

информационно-прогнозные и информационно-аналитические системы и 

технологии. Классификация информационных технологий. Офисные 

технологии. Основные этапы обработки информации в рамках прикладных 

исследований политических ситуаций и процессов. Data Mining. 

6. Концептуальные позиции России о роли ИКТ во внешней политике. 

Базовые научно-теоретические составляющие фактора «мягкая cила». Рейтинг 

фактора «мягкой силы».  

7. Этапы развития средств вычислительной техники. Этапы 

совершенствования технических и программных средств. Поколения ЭВМ и 

элементная база.  

8. Классификация информационных технологий. Классификация и 

виды обеспечения информационных систем. Стратификация ИС по уровням 

управления. 

9. Характеристика систем диалоговой обработки запросов (TPS). 

Информационные системы, предназначенные для обработки электронных 

данных – СОД (EDP).  

10. Системы автоматизации делопроизводства и коммуникации (OAS). 

Системы электронного документооборота. 



11. Характеристика информационных систем оперативного управления  

(MIS). Системы поддержки принятия решений СППР (DSS), структура. Общая 

характеристика СППР, применяемых в сфере международных отношений. 

12. Экспертные системы. Гибридные экспертные системы. Модели 

представления знаний. 

13. Аналитические системы. Информационно-аналитические 

технологии (ИАТ) и информационно-прогнозные технологии (ИПТ). Рабочие 

системы знания (KWS). 

14. Стратегические информационные системы (ESS). Программный 

комплекс «Стратегическая матрица государства». Информационные системы 

мониторинга. 

15. Информационные технологии подготовки текстовых электронных 

документов в работе загранучреждений.  Форматирование, виды вставок, 

таблицы и средства вычислений в них, графика, приемы работы с 

многостраничными текстами, стили и оглавление, шаблоны и др. функции 

текстового редактора Ms Word. 

16. Оформление текстовых документов, содержащих ссылки на 

источники и литературу. Ссылки, сноски, контекстный поиск и замена, 

рассылки, рецензирование и др. функции текстового редактора Ms Word. 

17. Обзор базовых подходов к анализу  международных отношений и 

конфликтов. 

18. Ситуационный анализ. Ситуационно-кризисные центры: основные 

модули, режимы работы. 

19. Система ситуационных центров органов государственной власти 

России. СКЦ МИД России. Зарубежный опыт применения СКЦ.  

20. Мониторинговая ИАС «Ангара». Выбор системы поддержки 

принятия решений (СППР) в МСЦ. Экспертная система поддержки принятия 

решений в кризисных ситуациях. 

21. ИАС  мониторинга  и  анализа  СМИ  и  соцсетей. ИАС 

«Семантический  архив», «Демон Лапласа» и др. 

22. Геоинформационные системы по глобальным техногенным, 

природогенным и иным чрезвычайным ситуациям. Сравнительный анализ 

функциональных, экономических и специальных возможностей ГИС 

(ГИС«GeoMedia Professional», ГЕОмонитор  «Совзонд», «ГИС  Карта 2005», 

«ПФС-ГЕОАНАЛИЗ» и др.). 

23. Системы пространственного позиционирования. Глобальные и 

региональные спутниковые системы навигации (GPS-NAVSTAR, ГЛОНАСС, 

Galileo и др.): опыт применения. 

24. Базы данных. Системы управления базами данных. Основные 

объекты и типы данных СУБД. Модели данных. Реляционные СУБД.  

25. Информационная инфраструктура Интернет. Концепция 

электронного правительства. Глобальный индекс стран мира доступа к 

цифровым технологиям (ДЦТ). Региональные центры использования ИКТ. 

26. Электронные таблицы Excel: формулы, функции, диаграммы. 



27. Основные составляющие электронной дипломатии. Социальные 

сети. Информационно-психологическая составляющая социальных сетей. 

Мониторинг кризисной ситуации в социальных медиа. Цифровые технологии в 

информационных войнах. 

28. Проблемы обеспечения информационной безопасности. 

Международная информационная безопасность: основные подходы. 

29.  Назначение и основные функции   программной системы для 

обработки текстов Text Mining. 

30.  Характеристика ПК «Стратегическая матрица государства» 

 

Вопросы  к междисциплинарному экзамену, относящиеся к 

читаемому курсу 

 

1. Обзор базовых подходов к анализу  международных отношений и 

конфликтов. 

2. Ситуационный анализ. Ситуационно-кризисные центры: основные 

модули, режимы работы. 

3. Система ситуационных центров органов государственной власти 

России. СКЦ МИД России. Зарубежный опыт применения СКЦ.  

4. Мониторинговая ИАС «Ангара». Выбор системы поддержки 

принятия решений (СППР) в МСЦ. Экспертная система поддержки принятия 

решений в кризисных ситуациях. 

5. Проблемы обеспечения информационной безопасности.  

6. Международная информационная безопасность: основные подходы. 

 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения 

дисциплин иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

контрольная работа 

 

Критерии оценивания  
 

Макс. 9-10 баллов (в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой ) 

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

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

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

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

 

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: Экзамен 

 

Экзаменационные билеты 

Фрагмент 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения     

Направленность (профиль) подготовки  Мировой политический процесс 
 

 

Кафедра Государственного управления во внешнеполитической 

деятельности 

 

Дисциплина «Современные информационные технологии в МО» 

 

БИЛЕТ №1 

1. Информация как особый ресурс научной деятельности. 

Информация и знания в структуре прикладного политического исследования.  

2. Информационный процесс. Информационная глобализация и 

информационное общество. Закон Мура. 

3. Дипломатия 2.0 – зарубежный опыт. Измерение информационного 

общества Международным союзом электросвязи. Концепция электронного 

правительства. 

 

Составитель ______________________________________О.В. Семенова 
(подпись) 

Заведующий кафедрой _____________________________И.В. Сурма 
(подпись) 

 «___» ____________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения  

Направленность (профиль) подготовки  Мировой политический процесс 

 

 

Кафедра Государственного управления во внешнеполитической 

деятельности 

 

Дисциплина «Современные информационные технологии в МО» 

 

БИЛЕТ №2 

1. Роли новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) как «мягкой силы 2.0» в геополитических потрясениях последнего 

времени. Динамика развития ИКТ. ООН и ИКТ 

2. Мегатренды «Industry 4.0». Технологии блокчейна. Интернет вещей. 

НБИК-технологии. Подходы России к развитию цифровых технологий в 

документах стратегического планирования.  

3. Роль информационных технологий в обеспечении прикладных 

проектов. Информационные, информационно-коммуникационные, 

информационно- 

 

Составитель ______________________________________О.В. Семенова 
(подпись) 

Заведующий кафедрой _____________________________И.В. Сурма 
(подпись) 

 «___» ____________20__ г. 

 

 

Экзаменационные билеты 

Критерии оценки: 

 

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

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 



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

обучающийся обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует 

систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, 

подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует 

собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал 

изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных 

терминов, литературным языком. 

 

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

случае, когда обучающийся обнаруживает знание основного программного 

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 «Современные информационные технологии в МО» 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: 

«Современные информационные технологии в МО» 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.  

 

 

 

 


