




1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины является развитие личностных качеств, 

формирование и совершенствование универсальных, профессиональных и 

коммуникативных компетенций на английском языке в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, включая: 

- углубление уже имеющихся знаний в области мировой политики и 

международных отношений; 

- формирование знаний и умений, обеспечивающих качественное использование 

результатов обучения при изучении развития  глобальных экономических, 

политических и социальных процессов, происходящих в мире, особенностей 

исторического развития и современного состояния различных стран; а также для 

осуществления международных контактов в профессиональной деятельности; 

- формирование универсальных компетенций и ответственного добросовестного 

отношения к профессиональной деятельности, толерантного общения с носителями 

разных культур, ориентация на постоянное саморазвитие, а также повышение 

уровня общей культуры, культуры мышления и образования; 

- освоение обучающимися навыков межкультурной коммуникации на английском 

языке; 

- готовность содействовать налаживанию межкультурных научных связей, 

представлять свою страну на международных конференциях и симпозиумах, 

относиться с уважением к духовным ценностям других стран и народов. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

 УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в т.ч. на 

иностранном языке, 

для академического 

и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.1. Составляет в соответствии с 

нормами государственного языка 

РФ и иностранного языка 

документы (письма, эссе, рефераты 

и др.) для академического и 

профессионального взаимодействия 

Умеет выбирать стиль общения на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке применительно к 

ситуации взаимодействия 

Владеет иностранным языком на 

уровне, необходимо и достаточном 

для общения в профессиональной 

среде 

УК-4.2. Представляет результаты 

академической и профессиональной 

деятельности на мероприятиях 

различного формата, включая 

международные 

Владеет нормами и моделями 

речевого поведения применительно к 

конкретной ситуации академического 

и профессионального взаимодействия 

Умеет выстраивать монолог, вести 

диалог и полилог с соблюдением 

норм речевого этикета, 

аргументированно отстаивать свои 

позиции и идеи 

 



3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык (второй) составляет 6 

зачетных единиц, 216 часов, из которых 124 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем, и 92 часа  приходится на самостоятельную работу 

обучающегося. 

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 124 64 60   

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа       

• занятия семинарского типа:      

практические занятия 124 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 92 44 48   

• курсовая работа (проект)      

• др. формы самостоятельной работы:      

–       

–       

3.Промежуточная аттестация:  

экзамен, зачет с оценкой, зачет 

     

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 216 108 108   

зач. ед.      

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

В период обучения магистранты совершенствуют следующие виды речевой 

деятельности: 

- Аудирование. Понимание устных высказываний и сообщений профессионального 

характера, изложение их содержания. 

- Чтение. Зрелое владение всеми видами чтения оригинальной литературы по 

специальности. Овладение приемами аналитической работы с различными 

источниками информации на иностранном языке по профилю магистерской 

подготовки (прессы, научной литературы, официальных документов). 

- Говорение. Совершенствование навыков и умений практического общения на 

английском языке таких как: участие в беседах и переговорах профессионального 

характера, выражение обширного реестра коммуникативных намерений 

(информирование, пояснение, уточнение, аргументирование, инструктирование, 

иллюстрирование и др.); владение всеми видами монологического высказывания, в 

том числе такими видами как презентация, доклад и т.д. 

- Письмо. Совершенствование умения вести деловую переписку, готовить тезисы, 

доклады, отчеты и др. 



- Реферирование. Формирование умения аннотировать и реферировать тексты по 

специальности. 

- Перевод. Совершенствование базовых переводческих компетенций на материале 

текстов профессионального характера средней сложности. Письменный и устный 

перевод статей из прессы и текстов по специальности с английского языка на 

русский. 

Дисциплина состоит из двух разделов: «Английский язык профессиональной 

деятельности» и «Английский язык для академических целей» 

 

4.1. Содержание дисциплины  

Раздел 1. «Английский язык профессиональной деятельности»  

Тема 1. Анализ международных ситуаций. Политические выборы. Влияние 

внутренней политики на внешнюю политику государства. 

Тема 2. Современная дипломатическая система. Переговоры о мире. Переговоры о 

сотрудничестве. 

Тема 3. Внешняя политика РФ. Деятельность МИД и внешнеполитический процесс. 

Региональный фактор во внешнеполитической деятельности России. «Мягкая сила» 

Российской Федерации. 

Тема 4. Разрешение конфликтов. Разоружение. Государственные перевороты и 

демократические революции. Проблема терроризма в современном мире. 

Раздел 2. «Английский язык для академических целей»  

Тема 1. Письменное изложение политических событий. Написание рецензий, 

ответов, откликов на газетные статьи. Разграничение различных видов письменной 

работы с текстом. Выделение  ключевых фрагментов текста для составления 

аннотации.  Структура аннотации к тексту. Требования к аннотации. 

Тема 2. Составление логического плана текста при написании реферата. 

Составление реферата; слова, связующие параграфы реферата. Отличие реферата от 

аннотации. 
 

 

 

 

 

 

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. Тема 1. Анализ 

международных ситуаций. Влияние 

внутренней политики на внешнюю 

политику государства. 

 30  13 

2 

Раздел 1. Тема 2. Современная 

дипломатическая система. 

Переговоры. 

 26  11 

3 

Раздел 1. Тема 3. Внешняя 

политика РФ. «Мягкая сила» 

Российской Федерации. 

 26  14 

4 

Раздел 1. Тема 4. Разрешение 

конфликтов. Разоружение.  

Терроризм.  

 26  14 



5 
Раздел 2. Тема 1. Подготовка 

аннотации. 
 8  20 

6 
Раздел 2. Тема 2. Реферирование 

текста. 
 8  20 

ИТОГО  124  92 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство для проверки 

выполнения самостоятельной 

работы 

Раздел 1. Тема 1 
Работа с материалами СМИ, 

включая аудирование 

Устный опрос по темам. Письменные 

работы по иностранному языку 

Раздел 1. Тема 2 
Работа с международ. 

договорами 

Устный опрос по темам. Письменные 

работы по иностранному языку 

Раздел 1. Тема 3 
Работа с материалами СМИ, 

включая аудирование 

Устный опрос по темам. Письменные 

работы по иностранному языку 

Раздел 1. Тема 4 
Работа с материалами СМИ, 

включая аудирование 

Устный опрос по темам. Письменные 

работы по иностранному языку 

Раздел 2. Тема 1 Работа с материалами СМИ 
Составление аннотации газетной 

статьи 

Раздел 2. Тема 2. Работа с материалами СМИ 
Составление реферата газетной 

статьи 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Иностранный язык профессиональной деятельности (второй)» (английский) – 

закрепить и далее развивать знания, умения и навыки, полученные в ходе 

практических занятий. 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Иностранный язык» 

(английский) способствует более глубокому усвоению изучаемого дисциплины, 

формирует навыки исследовательской работы по проблемам, изучаемым данной 

дисциплиной на иностранном языке и ориентирует магистранта на умение 

применять полученные теоретические знания на практике. 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся включают в себя: 

- самостоятельное чтение международных документов и материалов СМИ на 

иностранном языке, 

- поиск и анализ дополнительной информации по темам, предусмотренным 

программой, привлечение Интернет-ресурсов,  

- повторение материалов базовых учебников,  

- подготовка к практическим занятиям и текущему контролю,  

- подготовка докладов/презентаций по осваиваемым темам на основе 

дополнительной информации; 

- письменное реферирование и анализ статей и других материалов,  

- подготовка выступления по теме магистерской работы. 

Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных средствах 

для проверки выполнения самостоятельной работы приведена в Методических 

рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 



промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

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

которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

6.1. Основная литература 

1. Английский язык для академических целей = English for academic purposes : 

учебное пособие / Т. А. Барановская, А. В. Захарова, Т. Б. Поспелова, Ю. А. 

Суворова ; под редакцией Т. А. Барановской. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2022. - 220 с. - ISBN 978-5-534-13839-9. - 

URL: https://urait.ru/bcode/489787 (дата обращения: 21.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Насырова, Г.Н. Английский в средствах массовой информации=Mass Media  

English (В2-С1) : на материале англоязычных периодических изданий : учебное 

пособие / Г. Н. Насырова. - 2-е изд., исп. и доп. - Москва : Квант Медиа, 2021. - 217 

с. - ISBN  978-5-6042861-3-5. - Текст : непосредственный. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Гераскина, Н. П.  Обсуждаем, дискутируем, переводим : пособие для аспирантов / 

Н. П. Гераскина, И. К. Кочеткова. - Москва : Канон+, 2015. - 207 с. -  Текст : 

непосредственный. 

2. Гераскина, Н. П. Discuss, translate and improve Your English = Обсуждаем, 

дискутируем, переводим и совершенствуем свой английский : учебное пособие для 

аспирантов  / Н. П. Гераскина,  И. К. Кочеткова. - Москва : Квант Медиа, 2019. - 249 

с. -  ISBN  978-5-6042611-3-2. -  URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?6  (дата 

обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст : 

электронный. 

3. Данилина, А. Е. Учитесь читать и обсуждать прессу на английском языке = Learn 

to read and discuss politics : учебное пособие / А. Е. Данилина, Н. Р. Коробцева, Е. В. 

Толубеева. - 3-изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2017. - 355 с. - ISBN 978-

5-394-02871-7. - URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?6  (дата обращения: 14.04.2022). - 

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

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

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

https://mid.ru/. (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

https://urait.ru/bcode/489787
https://ebiblio.dipacademy.ru/?6
https://ebiblio.dipacademy.ru/?6
https://mid.ru/


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

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

19.03.2022). - Текст : электронный. 

3. Белый дом : официальный сайт. – Вашингтон. – URL: https://www.whitehouse.gov 

(дата обращения 19.03.2022). – Текст : электронный. 

4. Парламент Великобритании : официальный сайт. – Лондон. – URL: 

https://www.parliament.uk  (дата обращения 19.03.2022). – Текст : электронный. 

5. Агенство Рейтерс : официальный сайт. Обновляется в течение суток. – URL:  

www.reuters.com/politics (дата обращения 19.03.2022). – Текст : электронный. 

6. Агенство Би-Би-си : официальный сайт. Обновляется в течение суток. – URL:  

www.bbc.co.uk (дата обращения 19.03.2022). – Текст : электронный. 

7. Журнал «Foreign Affairs» : официальный сайт. – URL:  www.foreignaffairs.com 

(дата обращения 19.03.2022). – Текст : электронный. 

8. Журнал «Foreign Policy» : официальный сайт. – URL:   www.foreignpolicy.com 

(дата обращения 19.03.2022).– Текст : электронный. 

9. Газета «The Guardian» : официальный сайт. Обновляется в течение суток. – URL:  

www.theguardian.co.uk/politics/ (дата обращения 19.03.2022). – Текст : электронный. 

10. Газета «The Independent» :  официальный сайт. Обновляется в течение суток. – 

URL:   www.independent.co.uk/news/world/politics/ (дата обращения 19.03.2022.) – 

Текст : электронный. 

11. Газета «The New York Times» : официальный сайт. Обновляется в течение суток. 

– URL:   www.nyt.com (дата обращения 19.03.2022). – Текст : электронный. 

12. Газета «The Financial Time» : официальный сайт. Обновляется в течение суток. – 

URL:  www.ft.com (дата обращения 19.03.2022). – Текст : электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-    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; 

http://government.ru/
https://www.whitehouse.gov/
https://www.parliament.uk/
http://www.reuters.com/politics
http://www.bbc.co.uk/
http://www.foreignaffairs.com/
http://www.foreignpolicy.com/
http://www.theguardian.co.uk/politics/
http://www.independent.co.uk/news/world/politics/
http://www.nyt.com/
http://www.ft.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/


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

- Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

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

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

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

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

(отечественное ПО); 

- AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

- Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

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

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Дисциплина «Иностранный язык профессиональной деятельности (второй)» 

(английский) обеспечена: 

учебными аудиториями для проведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации: компьютерами, мониторами, 

магнитофонами; 

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/


Обновление рабочей программы дисциплины «Иностранный язык (второй)» 

(английский) 

 

 

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 : «Иностранный язык профессиональной 

деятельности (второй)» (английский) 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 «Иностранный язык профессиональной деятельности 

(второй)» (английский) и предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу данной дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине (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 «Иностранный язык (второй)» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: УК 4 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-4 Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в т.ч. на 

иностранном языке, для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в 

соответствии с 

нормами 

государственного 

языка РФ и 

иностранного языка 

документы (письма, 

эссе, рефераты и др.) 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Представлены в 

разделах ФОС 3.1 

Оценочные средства 

для проведения 

текущего контроля и 

3.2 Оценочные 

средства для 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Тема 1-2 

Тема 3 

Тема 4 

Названия тем 

представлены в 

разделе 4 РПД 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное по 

темам (разделам) с 

указанием количества 

академических часов и 

видов учебных 

занятий 

Контрольная работа по 

иностранному языку  

(2- в семестр для дисциплин 

по иностранным языкам с 

Ведомостью) 

 

УК-4.2. Представляет 

результаты 



 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

мероприятиях 

различного формата, 

включая 

международные 



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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 2 раз за период 

освоения дисциплин иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

контрольная работа, тест. 

 

ТЕСТ 

По дисциплине: «Иностранный язык профессиональной деятельности» 

(английский) 

Направление: Международные отношения 

1 Underline the correct word or phrase in each sentence. 

1. Let me know about the party as soon as you have made/will make/will have made a 

decision. 

2. It won’t be long now before David will go/goes/be going to school. 

3. Jack was about to kiss Julia when he noticed/had noticed/was noticing the ring on 

her hand. 

4. The President was to have visited a hospital; instead he rushed/had been 

rushing/would have rushed to his wife’s bedside. 

5. I’m terribly sorry; I had no idea you are/were/had been appointed deputy director. 

6. When I got back home after my holiday, I noticed that someone tampered/used to 

tamper/had been tampering with the lock on my door. 

7. When the fire started, what were you doing/had you done/have you been doing? 

8. This is the hottest day we’ve had since I arrive/’ve arrived/arrived in England. 

9. I’ve decided to carry on living there for ages/now and then/for the time being. 

10. Go to the Aer Lingus desk immediately you arrive/when you’ll arrive/on arrival.  

 

2.  Complete the e-mail from the services manager of a large company, using 

information in the informal message from Geoff. Use no more than two words 

for each gap. The words you need do not occur in the message. 

Please would you look over this, and e-mail it to all staff when you’re happy with the 

wording of it.  

Thanks, Geoff. 

The staff car park is soon going to be renovated and resurfaced. Work will begin on 

August 16 and probably go on for two weeks. In the first week zones A to L are being 

done, so people who use these zones should find other ways of getting to work. You 

can get information on public transport from reception. There are also a few parking 

spaces in Teversham Road, but get there early if you don’t want to be disappointed.  

During the two-week period, visitors will not be able to use the car park.  



Sorry for any trouble due to these repairs, but the car park really could do with some 

attention. 
 

E-mail 

To: all staff 

From: Services Manager 

 

Please note that the staff car park at Loxton Road will (0) shortly be renovated  

and resurfaced. The work will (1) ____________ on August 16, and is likely  

(2) ____________ for a period of two weeks.  

 

In the first week, zones A to L (blue ticketholders) will be repaired, so users of these 

zones must make (3) ____________ arrangements for coming to work. Details of 

public transport to the Loxton Road site are (4) ____________ in reception. There are 

also a small (5) ____________ of parking spaces in Teversham Road, but these tend 

to fill up very quickly, so arrive early to (6) ____________ disappointment. In the 

second week zones M to Z will be repaired (red ticketholders). 

 

During this two-week period, because of the very limited space, the car park will be 

(7) ____________ to all visitors. 

 

We (8) ____________ for any inconvenience that may (9) ____________ by these 

repairs, but we are sure you will agree that the car park is in urgent (10) 

____________ of maintenance work.  

 

 

Критерии оценки тестового задания: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 85% и более заданий 

выполнено правильно; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 70%-84% заданий 

выполнено правильно; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 55%-69% 

процентов заданий выполнено правильно; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если правильно 

сделано менее 55% заданий. 
 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

По дисциплине: «Иностранный язык профессиональной деятельности» 

(английский)» 

Направление: Международные отношения 

 

1.Translate into Russian: 

Algeria vote called fair, but turnout is anemic 

From IHT 

Algeria’s parliamentary elections on Thursday were described as the fairest in 20 

years, but Algerians appeared to show little interest for the vote. 

 There were 44 political parties competing for 462 seats across this country of 

35 million people, Africa’s largest by area. Some 500 international observers 

monitored the election, which the government promoted as vital to the country’s 

future and key to constitutional reform. Initial results were expected Friday. 

 But most Algerians are distrustful of politics, and they largely ignored a three-

week campaigning period that ended Sunday. Party rallies were rarely full. 

 The main competitors in the election were two government-affiliated parties 

fighting against a three-party bloc of Islamist parties known as the Green Alliance. 

No party is expected to dominate Parliament, though the real question will be 

whether turnout surpasses the anemic 35 percent of 2007. 

 There is a deep distrust of politicians in Algiers after years of rigged elections 

and rubber-stamp Parliaments that have done little more than approve the policies of 

President Abdelaziz Bouteflika.  

 Despite its oil wealth, there is wide=spread dissatisfaction in the country and 

frequent demonstrations and riots over unemployment, poor utilities and lack of 

housing. While unemployment is only officially at 10 percent, it rises to at least 20 

percent among those younger than 30, about 70 percent of the population. 

 The last truly fair elections, in 1991, were dominated by a populist Islamist 

party known as the Islamic Salvation Front, but the military stepped in, canceled the 

voting and banned the party, leading to more than a decade of civil war that killed an 

estimated 200,000. No party has since been able to mobilize Algeria’s disaffected 

citizens to the same degree. 

 

2. Give the English equivalents: 

 

смягчить остроту спора, разногласий устанавливать политические 

приоритеты 

жестокости, злодеяния развязать гражданскую войну 

прервать визит выявить недостатки 

Главное в программе обеспечения 

безопасности 

сходиться во взглядах по к-л 

вопросу 

 





Раздел 2 / Вариант 1 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

По дисциплине: Иностранный язык  (второй) 

Направление: Международные отношения 

 

Sum up the article in writing giving your point of view on the situation: 

North Korea increases tensions with South by issuing threat over factories 

Paul Harris/The Observer 

 The rising tension between North and South Korea escalated further on Saturday as 

Pyongyang threatened to shut down a vital factory complex run jointly by the two 

countries. 

North Korea has been engaged in a massive display of sabre-rattling in recent days, 

declaring that it was in a "state of war" with its far wealthier and more powerful 

southern neighbour. It has also cut a military hotline between the two countries that 

was one of the few ways that senior North and South Korean officials could talk to 

each other, adding to a sharp sense of unease about events on the Korean peninsula. 

Now North Korea has explicitly said that it may target the Kaesong industrial park – 

an important trade zone that is run jointly with South Korean expertise and North 

Korean labour. Kaesong is a vital source of foreign currency for the North and has 

been operating normally so far, despite the bellicose warnings dominating headlines 

in both Koreas. 

A spokesman for the North Korean department controlling Kaesong was quoted by 

the country's state news agency as warning the country would "shut down the zone 

without mercy" if it felt it was not being taken seriously. 

Recent weeks have seen a torrent of bellicose rhetoric from Pyongyang threatening 

dire consequences for both South Korea and the US. North Korea is angry about the 

annual South Korea-US military drills, which will run until the end of April, and at 

the UN sanctions imposed after it carried out another nuclear test in February. 

North Korea is also seen as trying to persuade the new government in Seou to change 

its policies toward Pyongyang, and also to win diplomatic talks with the US that 

could get it more aid. A final factor could be an attempt by the North's young leader, 

Kim Jong-un, to strengthen his military credentials and build a sense of unity in the 

secretive state by highlighting a sense of an outside threat. 

Though the two Koreas have technically been at war for more than half a century – 

having never signed a formal peace deal after the Korean war in the 1950s – there is a 

concern that mis-steps could provoke a real crisis amid the blustering words and dire 

predictions emerging from Pyongyang. 

On Thursday, US military officials revealed that two B-2 stealth bombers dropped 

dummy munitions on frontlines as part of their drills with South Korean troops. 

Hours later, Kim ordered his generals to put rockets on standby and threatened to 

strike US targets if provoked. 



But generally North Korea watchers and senior security officials in the White House 

and the Pentagon have sought to play down the reality of the crisis, portraying it as 

just the latest in a long series of such incidents. On Saturday National Security 

Council spokeswoman Caitlin Hayden said the US was in close contact with Seoul 

over the crisis and took the threats seriously. But she added that North Korea had 

repeatedly made such threats, including claims it would shut down Kaesong. "North 

Korea has a long history of bellicose rhetoric and threats and today's announcement 

follows that familiar pattern," she said. 

That was backed up by top White House officials. CBS news reported that a senior 

member of President Barack Obama's administration had played down any prospect 

of actual hostilities. "North Korea is in a mindset of war, but North Korea is not 

going to war," the official told the TV station. 

But, despite such attempts at maintaining calm, the US has also strengthened its 

missile defence capabilities on its west coast. "We continue to take additional 

measures against the North Korean threat, including our plan to increase the US 

ground-based interceptors and early warning and tracking radar," Hayden added. 
 

Критерии оценки контрольной работы 

4х балльная оценка Пояснение к оценке 

«Отлично» Задания выполнены полностью. Ошибки минимальны. При 

работе с текстом соблюдены требования составления 

аннотации, реферирования или критического анализа. В 

работе используется широкий набор сложных грамматических 

структур. Грамматические ошибки – от 2 до 4 на работу. 

Обучающийся демонстрирует широкий словарный запас, 

знание синонимии, терминологии.  Практические навыки 

работы с текстом сформированы. 

«Хорошо» Задания выполнены, но с отдельными ошибками. Уровень 

владения языком хороший. При работе с текстом отмечаются 

отдельные несоблюдения требованиям составления вторичнх 

документов. Обучающийся демонстрирует достаточные 

знания лексики, использование сложных грамматических 

конструкций ограничено. Количество грамматических ошибок 

составляет 4-6. Необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, но с некоторыми 

ограничениями. 

«Удовлетворительно» Задания выполнены не полностью.. При работе с текстом 

много нарушений требования составления вторичных 

документов. При работе с текстом требования к составлению 

иннотации, реферата, критического анализа текста нарушены. 

Обучающийся демонстрирует ограниченные знания лексики, 

сложные грамматические конструкции не используются. 

Количество грамматических ошибок достигает 10. Отдельные 

практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, но с большими ограничениями. 



«Неудовлетворительно» Задания не выполнены. При работе с текстом вторичный 

документ создан с большими нарушениями, материал не 

структурирован, отсутствует логика в построении сообщения. 

Уровень владения языком – неудовлетворительный, 

количество ошибок превышает 10. Обучающийся 

демонстрирует очень ограниченные знания лексики, 

грамматические конструкции отсутствуют. Практические 

навыки работы с освоенным материалом не сформированы, 

профессиональная коммуникация в иноязычное среде 

невозможна. 



Результатом освоения дисциплины «Иностранный язык (второй)» 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: 

«Иностранный язык профессиональной деятельности (второй)» (английский) 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 

 

 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Целями освоения дисциплины «Место России в глобальной экономике» 

являются:  

 Рассказать об особенностях российской экономики, ее 

внешнеэкономических связях с ключевыми торговыми и инвестиционными 

партнёрами на современном этапе; 

 Дать оценку функционированию российских рыночных институтов и 

финансовой системы, сравнить уровень налогообложения, размер 

государственного бюджета, внутренней и внешней задолженности с 

зарубежными странами (развитыми, развивающимися, с переходной 

экономикой); 

 Показать условия ведения бизнеса и инвестирования в России с анализом 

конкретных примеров (кейсов); 

 

 

Задачи: 

 Рассказать об основных правовых актах, формирующих правила и 

стандарты хозяйственной деятельности в России; 

 Провести обзор западных санкций против России и российских контр-

санкций против Запада, показав, какой ущерб они наносят и какую помощь 

развитию российской экономики они оказывают. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

1 

ПК-1 Способен 

самостоятельно 

ориентироватьс

я и 

прогнозировать 

международные 

события 

ПК-

1.2. 

Способен 

определять 

влияние 

международных 

событий на 

ситуацию в 

России 

Знать: какие международные события 

влияют на ситуацию в России 

Уметь: дифференцировать степень влияния 

международных событий на ситуацию в 

России 

Владеть: инструментарием по определению 

степени влияния международных событий 

на ситуацию в России 

2 

ПК-2 Способен 

самостоятельно 

отбирать 

ПК-

2.3. 

Способен 

определять 

влияние 

Знать: какую информацию можно 

использовать в профессиональной 

деятельности 



источники 

информации и 

выявлять 

достоверные 

сведения в 

области 

международных 

отношений и 

угрозах 

безопасности 

международных 

событий на 

ситуацию в 

России 

Уметь: отделять достоверную информацию 

от недостоверной 

Владеть: методами верификации 

информации 

 

 

 
 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

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

с выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся. 

очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности Всего 

По семестрам 

1 2 3 4 
    

1. Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

32.5 
        

Аудиторные занятия, 

часов всего, в том числе: 

 

 

       

• занятия лекционного 

типа 

16 
 

16 
      

• занятия семинарского 

типа: 

         

практические занятия 16 
 

16 
      

лабораторные занятия 
 

 

   

 

   

в том числе занятия в 

интерактивных формах   

   

 

   

в том числе занятия в 

форме практической 

подготовки   

   

 

   

Контактные часы на 

аттестацию в период 

экзаменационных сессий   

   

 

   

2. Самостоятельная 

работа студентов, всего 

157 
        

– Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

         



дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 
          

3.Промежуточная 

аттестация:  

экзамен 
        

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкост

ь 

Ак.часов 216 
        

зач. ед. 6 
        

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика российской экономики: географическое 

положение, природные ресурсы, макроэкономические индикаторы 

Российская и западная классификация запасов. Международные стандарты 

запасов PRMS (Petroleum Resources Management System) 2007 г. Расстановка 

сил в мировых добыче, экспорте, импорте энергоресурсов. Наиболее важные 

нефте-газовые проекты и транспортировки энергоресурсов РФ. Турция как 

мировой газо- и нефтераспределительный хаб. Газо- и нефтепроводы через 

Турцию. Технически извлекаемые ресурсы сланцевого газа. Понятие 

«атомный ренессанс». Особенности развития мировой атомной энергетики. 

Место России на рынке строительства атомных энергоблоков и ОЯТ. 

Ядерные энергоблоки в РФ. 

Ключевые макропоказатели российской экономики 

Тема 2. Внешнеэкономические связи России (внешняя торговля, 

миграция трудовых ресурсов, интеграционные процессы) 

Географическая и отраслевая структура внешней торговли РФ. Ключевые 

тренды и их объяснение. Регулирование внешней торговли РФ как страны-

члена ВТО и участника ЕАЭС. Миграционные потоки в/из РФ. Страны-

доноры и страны-реципиенты. Участие России в интеграционных процессах 

на постсоветском пространстве. Сходства и отличительные черты ЕАЭС, 

Союзного государства РФ и РБ в сравнении с другими интеграционными 

объединениями мира 

Тема 3. Промышленное развитие России. Россия на мировом рынке 

технологий 

Структура промпроизводства РФ. Ключевые отрасли добывающей и 

обрабатывающей промышленности. Процесс импортозамещения. Участие 

российских компаний в международных производственных цепочках 

(цепочках добавленной стоимости). Охрана интеллектуальной 



собственности в РФ. Технологическая специализация российской 

экономики. Ключевые индикаторы 

Тема 4. Государственные финансы: особенности государственного 

бюджета, налоги, госдолг 

Государственные органы управления финансовой системой в Российской 

Федерации: президент, парламент, министерство финансов, МЭРТ, 

правления (администрации) внебюджетных фондов, ЦБ, Счетная палата. 

Полномочия этих органов в управлении финансами. 

Структуры Минфина и Минэкономразвития, участвующие в управлении 

финансовой системой. Органы Министерства финансов. Составляющие, 

выполняемые функции бюджетной и налоговой систем: сходство и 

различия. Причины, условия деления бюджета и налогов по уровням н/с. 

Виды налогов по уровням в РФ. Смысл, причины и последствия 

инфляционного наполнения бюджета. Сущность и направления бюджетной 

и налоговой видов политики. 

Тема 5. Особенности инвестиционного развития российской экономики. 

ПИИ в Россию 

Взаимосвязь притока ПИИ с проблемами конкурентоспособности 

российской экономики. Оптимальный портфель ПИИ в Россию по 4 

группам отраслей. Кластеризация экономического развития, место ПИИ. 

Статистка ПИИ в Россию по состоянию на 1 января 2022 г.: объемы, 

динамика, соотношение форм, отраслевой разрез, регионализация. 

Объяснение тенденций. Российские ПИИ за рубеж: география, цели 

компаний-экспортеров, сценарии развития. 

Тема 6. Банковский сектор российской экономики. Сравнение с 

зарубежными странами 

Основные тенденции в международном банковском деле в настоящее время. 

Грядущие проблемы международных банков: рост посреднического 

использования рынков ценных бумаг для мобилизации капиталов, потеря 

доверия общества к международной системе финансов как следствие все 

более глубоких экономических кризисов в МЭ. Кипр как особый офшорный 

банковский центр для российских банков. «Основные направления политики 

в области регулирования деятельности офшорных банков», ЦБ Кипра. 

Задачи российских банков на мировом рынке капитала: пройденный путь от 

чистого заемщика к чистому кредитору. Организация обращения 

международных пластиковых карт в РФ как форма интеграции российских 

банков в мировую банковскую систему. 

Тема 7. Санкции Запада против России: секторальные последствия для 

российской экономики 

Периодизация санкционного противостояния Запада и РФ. Типы 

ограничений, секторальные последствия. Санкции как фактор ускоренной 

трансформации российской экономики в сторону повышения 



производительности труда, изменения структуры внешней торговли, 

интенсификации технологического и промышленного развития 
 

очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционно

го типа 

Практическ

ие занятия 

Лабораторн

ые работы 

Самостоятель

ная работа 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Тема 1. Общая характеристика 

российской экономики: 

географическое положение, 

природные ресурсы, 

макроэкономические индикаторы 

2 2  22,4 

2 

Тема 2. Внешнеэкономические 

связи России (внешняя торговля, 

миграция трудовых ресурсов, 

интеграционные процессы) 

2 2  22,4 

3 

Тема 3. Промышленное развитие 

России. Россия на мировом рынке 

технологий 

2 2  22,4 

4 

Тема 4. Государственные финансы: 

особенности государственного 

бюджета, налоги, госдолг 

2 2  22,4 

5 

Тема 5. Особенности 

инвестиционного развития 

российской экономики. ПИИ в 

Россию 

4 4  22,4 

6 

Тема 6. Банковский сектор 

российской экономики. Сравнение 

с зарубежными странами 

2 2  22,4 

7 

Тема 7. Санкции Запада против 

России: секторальные последствия 

для российской экономики 

2 2  22,4 

ИТОГО 16 16  157 

 

 

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. Общая характеристика 

российской экономики: 

географическое положение, 

природные ресурсы, 

макроэкономические 

индикаторы 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 1. географический фактор развития 
национальной экономики 
2. эталонные сорта марок нефти 
3. ВВП как главный макропоказатель и 
способы его расчета 
4. инфляция и безработица в РФ 

Тема 2. Внешнеэкономические 

связи России (внешняя 

торговля, миграция трудовых 

ресурсов, интеграционные 

процессы) 
Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 

1. Ключевые внешнеторговые партнеры РФ 
в Европе и Азии. Специфика экономики этих 
стран.  
2. Место, которое занимает российская 
продукци на рынке стран - основных 
внешнеторговых партнеров РФ 
3. Евросоюз как главный внешнеторговый 
партнер РФ до начала 2022 г. 
4. Главные органы ЕАЭС 

Тема 3. Промышленное 

развитие России. Россия на 

мировом рынке технологий 
Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 

1. Отраслевая структура российской 
экономики 
2. Главные отрасли российской 
промышленности 
3. Передовые технологии, разработанные в 
РФ 

Тема 4. Государственные 

финансы: особенности 

государственного бюджета, 

налоги, госдолг 
Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 

1. Что включает в себя «финансовый 
сектор» (сектор финансовых корпораций) в 
системе национального счетоводства? 
2. основные результаты бюджетной 
политики РФ на современном этапе, а также 
риски (условия) для реализации 
финансовой политики РФ 
3. структура доходов и расходов 
госбюджета РФ за 2021 г. 
4. величина дефицита/профицита 
госбюджета в РФ 

Тема 5. Особенности 

инвестиционного развития 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 



российской экономики. ПИИ в 

Россию 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

по темам, круглый 

стол 

1. Основные положения закона об 
иностранных инвестициях 1999 г. Основные 
определения. Виды гарантий иностранным 
инвесторам 
2. Понятия «национальная экономическая 
безопасность» (НЭБ) и «национальный 
интерес». Основные виды угроз НЭБ в связи 
с притоком ПИИ. Способы их 
нейтрализации. Примеры из российской и 
зарубежной практики 
3. Учредительская деятельность 
международных компаний: 
законодательство, основные формы, 
страновые особенности 

Тема 6. Банковский сектор 

российской экономики. 

Сравнение с зарубежными 

странами 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 

1. Устройство банковской системы страны: 
уровни, задачи регулятора(-ов), 
вспомогательные институты: кредитные 
бюро, корпорация по страхованию 
депозитов, коллекторские агентства 
2. Крупнейшие банки РФ 
3. Банковские продукты и операции на 
российском рынке 
4. Сравнительная характеристика моделей 
банковского развития стран мира — 
ведущих банковских держав. Модели: стран-
лидеров в банковском деле (США, 
Великобритания), стран с высоким уровнем 
развития банковского дела (Германия, 
Швейцария, Япония, Франция, Италия, ряд 
других стран Западной Европы), 
имитационная модель (Канада, Австрия, 
банковские системы стран СНГ), 
гипертрофированная модель (Китай, 
Бразилия), исламская модель (отдельные 
страны Ближнего Востока и развивающейся 
Азии) 

Тема 7. Санкции Запада против 

России: секторальные 

последствия для российской 

экономики 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия 

по темам, круглый 

стол 

1. Санкции или незаконные ограничения 

(терминология международного права) 

2. Персональные и секторальные 

ограничения: отличия 

3. Закон CAATSA 2017 г. в США. Виды 

ограничений по даному закону 

 



Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

– закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, 

сформировать навыки в соответствии с требованиями, определенными в 

ходе занятий семинарского типа. 

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. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ (последняя редакция). – URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/. –  Текст : 

электронный.  

2. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 

N 395-1 (последняя редакция). – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/. –  Текст : 

электронный. 

3. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" 

от 10.12.2003 N 173-ФЗ (последняя редакция). – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76431/. – Текст : 

электронный. 

 

6.2. Основная литература 

1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебник 

для вузов / ответственный редактор Л. Н. Красавина. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 534 с. - ISBN 978-5-534-08791-8. -  URL: 

https://urait.ru/bcode/488867  (дата обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Логинов, Б. Б.  Международный банковский бизнес : учебное пособие для 

вузов / Б. Б. Логинов. - Москва : Юрайт, 2022. - 179 с. - ISBN 978-5-534-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76431/
https://urait.ru/bcode/488867


00740-4. - URL: https://urait.ru/bcode/490232 (дата обращения: 14.04.2022). - 

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

 

 

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для вузов / под редакцией 

В. Ю. Катасонова, В. П. Биткова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :  

Юрайт, 2022. - 559 с. - ISBN 978-5-534-13469-8.- URL: 

https://urait.ru/bcode/488804  (дата обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Логинов, Б. Б. Международные факторы производства в национальных 

экономиках : монография / Б.Б. Логинов, А.О. Руднева. - Москва : ИНФРА-

М, 2022. - 312 с. - ISBN 978-5-16-005376-9. -  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1739240  (дата обращения: 14.04.2022). - 

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

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.un.org/ru/index.html (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : 

электронный. 

2. Всемирная торговая организация [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.wto.org/  

3. Организация экономического сотрудничества и развития [Электронный 

ресурс]. - URL: http://www.oecd.org/ (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : 

электронный. 

4. Евразийский экономический союз [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.eaeunion.org/ (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : 

электронный. 

5. Центр экспертизы по вопросам ВТО [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.wto.ru/ (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

6. Международная торговая палата [Электронный ресурс]. - URL: 

https://iccwbo.org/ (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

7. Международный институт по унификации частного права (УНИДРУА) 

[Электронный ресурс]. - URL: https://www.unidroit.org/ (дата обращения: 

19.03.2022). - Текст : электронный. 

https://urait.ru/bcode/490232
https://urait.ru/bcode/488804
https://znanium.com/catalog/product/1739240


8. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) [Электронный 

ресурс]. - URL: https://unctad.org/en/Pages/Home.aspx (дата обращения: 

19.03.2022). - Текст : электронный. 

9. Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 

[Электронный ресурс]. - 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 «Международный кредит и банковские операции» 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): 
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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 предусмотрено формирование следующих 

компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий, ОПК-4 

Способность принимать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

и нести за них ответственность 

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 

формируемо

й 

компетенци

и 

Код и 

формулиров

ка 

индикатора 

достижения 

формируемо

й 

компетенци

и 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

промежуточн

ая 

аттестация 

ПК-1 

Способен 

самостоятельн

о 

ориентировать

ся и 

прогнозироват

ь 

международны

е события  

ПК-1.2. 

Способен 

определять 

влияние 

международны

х событий на 

ситуацию в 

России  

Знать: какие 

международные 

события влияют 

на ситуацию в 

России  

Тема 1. Общая 

характеристика 

российской экономики: 

географическое 

положение, природные 

ресурсы, 

макроэкономические 

индикаторы  

Тема 2. 

Внешнеэкономические 

связи России (внешняя 

торговля, миграция 

трудовых ресурсов, 

интеграционные 

процессы)  

Тема 3. Промышленное 

развитие России. Россия 

на мировом рынке 

технологий  

Тема 4. Государственные 

финансы: особенности 

государственного 

бюджета, налоги, госдолг  

Тема 5. Особенности 

инвестиционного 

развития российской 

экономики. ПИИ в 

Россию  

Тема 6. Банковский 

сектор российской 

экономики. Сравнение с 

зарубежными странами  

Тема 7. Санкции Запада 

против России: 

секторальные 

последствия для 

российской экономики  

контрольная 

работа 
экзамен 

Уметь: 

дифференциров

ать степень 

влияния 

международных 

событий на 

ситуацию в 

России  

Владеть: 

инструментарие

м по 

определению 

степени 

влияния 

международных 

событий на 

ситуацию в 

России 

 

 

 

ПК-2 

Способен 

самостоятельн

о отбирать 

источники 

информации и 

выявлять 

достоверные 

сведения в 

области 

международны

х отношений и 

угрозах 

ПК-2.3. 

Способен 

определять 

влияние 

международны

х событий на 

ситуацию в 

России  

 

 

Знать: какую 

информацию 

можно 

использовать в 

профессиональн

ой деятельности  

Тема 1. Общая 

характеристика 

российской экономики: 

географическое 

положение, природные 

ресурсы, 

макроэкономические 

индикаторы  

Тема 2. 

Внешнеэкономические 

связи России (внешняя 

торговля, миграция 

трудовых ресурсов, 

интеграционные 

контрольная 

работа 
экзамен 

Уметь: отделять 

достоверную 

информацию от 

недостоверной  

Владеть: 

методами 

верификации 

информации  



безопасности  

  

процессы)  

Тема 3. Промышленное 

развитие России. Россия 

на мировом рынке 

технологий  

Тема 4. Государственные 

финансы: особенности 

государственного 

бюджета, налоги, госдолг  

Тема 5. Особенности 

инвестиционного 

развития российской 

экономики. ПИИ в 

Россию  

Тема 6. Банковский 

сектор российской 

экономики. Сравнение с 

зарубежными странами  

Тема 7. Санкции Запада 

против России: 

секторальные 

последствия для 

российской экономики  

 

 

 

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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания 

Контрольная работа (примерные вопросы): 

1. Опишите ситуацию в добывающем секторе Анголы, Нигерии, Индии:  

а) отсутствуют государственные компании в сырьевом бизнесе 

б) государство имеет небольшую долю в государственных компаниях 

в) государственные компании добывают менее 10% сырья в национальной 

экономике 

г) государственные компании добывают большую часть сырья в 

национальной экономике 

д) госмонополия в сырьевых отраслях 

2. Расположите страны по убыванию, исходя из размеров доказанных 

запасов нефти на 2021 г. на их территории (проставьте справа нужную 

цифру): 

Венесуэла  

Иран  

Ирак  

Кувейт  

Саудовская Аравия  

3. Расположите страны по убыванию, исходя из размеров добычи газа на их 

территории в 2013 г. (проставьте справа нужную цифру): 

США  

Иран  



Катар  

Россия  

Канада  

4. К какому этапу производственного процесса в нефте- и газодобыче 

относится разведка месторождений? 

а) upstream 

б) downstream 

в) midstream  

г) offstream  

д) не подходит ни к одному из перечисленных 

5. Укажите правильную характеристику мирового энергобаланса: 

а) сегодня доля альтернативных источников (без учета ядерной и 

гидроэнергии) в нем достигает 13,5% 

б) основным источником энергии в мире является газ 

в) основной потребитель нефти и нефтепродуктов в мире - Китай 

г) мировых запасов нефти при сегодняшних темпах добычи и переработки 

хватит на 40 лет, а еще 20 лет назад этот срок составлял 100 лет 

д) основной импортер угля в мире – Китай 

6. Назовите 3 российских и 2 эталонных (для мирового рынка) сорта нефти: 

Российские сорта: 

_________________________________________________________________ 

Эталонные сорта (на мировом рынке): 

________________________________________________ 

7. Какое количество патентов на изобретения действует по всему миру? 

а. 155900  

б. 1,76 млн.  

в. 10,2 млн.  

г. 13 млн. 600 тыс. 

д. более 14 млн. 

 

8. Укажите страны, которые занимают первые 3 места (по убыванию) по 

числу выданных патентов по итогам 2013 г.? 

а) Ю. Корея 

б) США 

в) Китай 

г) Япония 

д) Россия 

9. Какую долю ВВП создают малые и средние предприятия в России? 

а) 10% 

б) 25% 

в) 40% 

г) 55% 

д) 80% 



Вопросы для проведения текущего контроля в форме экзамен по 

дисциплине «Место России в глобальной экономике (Russia’s place in Global 

Economy)»: 

1. Мировой энергобаланс. Расстановка сил в мировых запасах, добыче, 

экспорте, импорте нефти и газа. 

2. Сеть экспортных газо- и нефтепроводов Российской Федерации. Турция 

как мировой газо- и нефтераспределительный хаб. 

3. Понятие «атомный ренессанс» в мировой энергетике, его причины и 

препятствия. Место России на рынке строительства атомных энергоблоков. 

4. Виды технологий, используемых в мировой экономике. Показатели 

оценки НИОКР в странах мира. Страны-лидеры по количеству выданных 

патентов. 

5. Классификация научно-технических (инновационных) центров в России и 

зарубежных странах. 

6. Кредитная господдержка экспорта в зарубежных странах и России. Виды 

кредитов внешнеторговым компаниям. 

7. Понятие кредитной организации в российском законодательстве: банк и 

небанковская кредитная организация. Их отличия и функции. 

8. Внешние источники финансирования корпораций в зарубежных странах и 

России: объяснение особенностей. 

9. Оценка и работа с проблемными кредитами в России и зарубежных 

странах. 

10. Объем, структура и динамика внешней задолженности РФ.  

11. Национальный уровень регулирования ПИИ: цели, объекты 

регулирования, инструменты (процедуры ограничительного характера).  

12. Организационно-правовые формы предприятий с иностранными 

инвестициями по законодательству зарубежных стран и России. 

13. Международная инвестиционная позиция РФ по состоянию на 1 января 

2020 г. (объемы, динамика, соотношение форм, отраслевой срез, 

регионализация). Объясните тенденции. 

14. Закон об иностранных инвестициях в РФ 1999 г.: основные положения в 

отношении иностранных инвесторов. 

15. Характеристика и показатели глобального бизнеса крупнейших ТНК 

мира на основе зарубежных активов. Расскажите о зарубежной деятельности 

российских и американских ТНК. 

16. Принцип симметричного построения бюджетных систем. Примеры 

стран. Какие правовые акты включает финансовое законодательство любой 

страны? Разделы Бюджетного кодекса РФ. 

17. Виды доходов госбюджета, их источники и соотношение. 

18. Причины создания и функции государственных внебюджетных фондов. 

Виды, структура, источники финансирования гос. внебюджетных фондов в 

РФ. 

19. Задачи и особенности управления ФНБ РФ 



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: 

№ 

п/п 
Форма контроля Наименование оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 экзамен Устный экзамен 
Перечень 

вопросов 

Критерии оценивания (экзамен) 

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

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание 

программного материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в 

вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного материала. 

Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. 

Материал изложен в определенной логической последовательности, 

осознанно, литературным языком, с использованием современных научных 



терминов; ответ самостоятельный. Обучающийся уверенно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

 

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

обучающийся обнаруживает полное знание учебного материала, 

демонстрирует систематический характер знаний по дисциплине. Ответ 

полный и правильный, подтвержден примерами; но их обоснование не 

аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 

несущественные погрешности, исправленные по требованию экзаменатора. 

Обучающийся испытывает незначительные трудности в ответах на 

дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с 

использованием современных научных терминов, литературным языком. 

 

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

когда обучающийся обнаруживает знание основного программного 

материала по дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит 

преимущественно описательный характер. испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется 

недостаточно. 

 

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

случае, когда обучающийся не обнаруживает знание основного 

программного материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. 

Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется 

недостаточно. 

Результатом освоения дисциплины «Международный кредит и банковские 

операции» является установление одного из уровней сформированности 

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

Показатели уровней сформированности компетенций 

Уровень 
Универсальные 

компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

Сформированы четкие 

системные знания и 

Обучающимся усвоена взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, в 



(оценка «отлично», 

«зачтено») 

представления по 

дисциплине.  

Ответы на вопросы 

оценочных средств полные и 

верные.  

Даны развернутые ответы 

на дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован высокий 

уровень освоения 

компетенции 

том числе для решения 

профессиональных задач. 

Ответы на вопросы оценочных 

средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание 

вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, грамотно. Даны 

ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено») 

Знания и представления по 

дисциплине сформированы 

на повышенном уровне.  

В ответах на 

вопросы/задания оценочных 

средств изложено 

понимание вопроса, дано 

достаточно подробное 

описание ответа, приведены 

и раскрыты в тезисной 

форме основные понятия.  

Ответ отражает полное 

знание материала, а также 

наличие, с незначительными 

пробелами, умений и навыков 

по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные 

негрубые ошибки. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

повышенный уровень 

освоения компетенции 

Сформированы в целом системные 

знания и представления по 

дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повышенный 

уровень владения практическими 

умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые 

ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно

», «зачтено») 

Ответ отражает 

теоретические знания 

основного материала 

дисциплины в объеме, 

необходимом для 

дальнейшего освоения 

ОПОП.  

Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но 

обладает необходимыми 

знаниями для их устранения.  

Обучающимся 

продемонстрирован базовый 

уровень освоения 

компетенции 

Обучающийся владеет знаниями 

основного материал на базовом 

уровне.  

Ответы на вопросы оценочных 

средств неполные, допущены 

существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый 

уровень владения практическими 

умениями и навыками, 

соответствующий минимально 

необходимому уровню для решения 

профессиональных задач 



Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворитель

но», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний 

материала дисциплины, отсутствие практических умений и 

навыков 
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Цели и задачи освоения дисциплины «Современные информационно-

коммуникационные технологии и стратегическое управление»  

Цель: Целью освоения дисциплины «Современные информационно-

коммуникационные технологии и стратегическое управление» является 

формирование у магистрантов понятийно-категориального аппарата современных 

информационных технологий и выработка навыков применения информационных 

систем в управлении, а также обучение обучающихся основам применения 

информационных технологий в условиях риска на основе методов прогнозирования 

и экономико-математического моделирования.  

Задачи: 

обучить, привить и развить у магистрантов: навыки использования 

информационных технологий в информационных системах государственного 

управления, экономических информационных системах  и компьютерных сетях, 

применяемых в МИД России;  

дать основы информационной безопасности и защиты информации в ИКТ системах 

государственной власти и познакомить с основными протоколами и адресацией в 

глобальной сети Интернет;  

привить способность применять понятийно-категориальный аппарат, используемый 

в области информационной безопасности систем и технологий в профессиональной 

деятельности;  

объяснить суть применения информационных технологий в государственном и 

муниципальном управлении и обучить методам обеспечения информационной 

безопасности; 

 обучение методам анализа эффективности использования ИТ-технологий и оценке 

рисков в результате их внедрения; 

обучение моделям и методам экономико-математического моделирования и 

прогнозирования в системе управления рисками и оценки их эффективности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Изучение дисциплины «Современные информационно-коммуникационные 

технологии и стратегическое управление» направлен на развитие следующих 

компетенций: 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции  
Планируемые результаты 

обучения 

1 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

целостную систему, 

выявляя ее составляющие и 

связи между ними 

Знает: базовые методы 

критического мышления 

Умеет: формулировать тезисы 

решения профессиональных 

задач с применением 

критического анализа 

УК-1.2 Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе критического 

Знает: принципы подбора и 

сочетания методов критического 

анализа, необходимые для 

решения профессиональных 
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анализа доступных 

источников информации 

задач.  

Умеет: собирать данные по 

сложным научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной области 

 

УК-1.3. Вырабатывает 

стратегию действий для 

решения проблемной 

ситуации в виде 

последовательности шагов, 

предвидя результат 

каждого из них 

Знает: основные принципы и 

методы критического анализа. 

Умеет: выдвигает конкретные 

предложения, направленные на 

решение профессиональных 

задач с применением методов 

критического анализа. 

 

УК—3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1 Понимает и знает 

особенности формирования 

эффективной команды 

Знает методы эмпирического 

исследования и прикладного 

анализа международной среды; 

- Умеет подбирать и 

использовать методы 

теоретического и эмпирического 

исследования и прикладного 

анализа международной среды 

 

УК-3.2 Демонстрирует 

поведение эффективного 

организатора и 

координатора командного 

взаимодействия 

Умеет выявлять структурные и 

логические взаимосвязи 

глобальных макрорегиональных, 

национально-государственных, 

региональных и локальных 

политико-культурных, 

социально-экономических и 

общественно-политических 

процессов в их взаимном 

влиянии; 

2 

ОПК-2 Способен 

осуществлять поиск и 

применять перспективные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

средства для комплексной 

постановки и решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2-1 Применяет 

навыки использования 

современных средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в повседневной 

работе 

Знает: стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать задачи прогнозирования 

международной среды при 

помощи перспективных 

информационно-

коммуникационных технологий. 

Умеет: определять и сочетать 

наиболее эффективных методы и 

информационно-

коммуникационные технологии, 

необходимые для комплексной 

постановки и решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2-2 Вырабатывает 

стратегию решения задач 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Знает: принципы комплексной 

постановки и решения задач при 

помощи перспективных 

информационно-

коммуникационных технологий. 

Умеет: определять необходимые 

перспективные и 

информационно-
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коммуникационные технологии 

для постановки и решения задач 

профессиональной деятельности. 

3 

ОПК-3. Способен 

оценивать, моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональные, 

национально-

государственные, 

региональные и локальные 

политико-культурные, 

социально-экономические 

и общественно-

политические процессы на 

основе применения 

методов теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

ПК-3.1. Использует 

принципы и методы 

проведения анализа и 

прогнозирования 

международной среды 

- Знает методы теоретического и 

эмпирического исследования и 

прикладного анализа 

международной среды; 

- Умеет подбирать и 

использовать методы 

теоретического и эмпирического 

исследования и прикладного 

анализа международной среды; 

ОПК-3.2. Применяет 

методы теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

глобальных, 

макрорегиональных, 

национально-

государственных, 

региональных и локальных 

политико-культурных, 

социально-экономических 

и общественно-

политических процессов 

- Знает специфику взаимосвязи 

глобальных макрорегиональных, 

национально-государственных, 

региональных и локальных 

политико-культурных, 

социально-экономических и 

общественно-политических 

процессов в их взаимном 

влиянии; 

- Умеет выявлять структурные и 

логические взаимосвязи 

глобальных макрорегиональных, 

национально-государственных, 

региональных и локальных 

политико-культурных, 

социально-экономических и 

общественно-политических 

процессов в их взаимном 

влиянии; 

 

ОПК-9.  

Способен участвовать в 

реализации основных 

профессиональных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-9.2  

Владеет навыками 

разработки учебно-

методических материалов в 

области педагогической 

деятельности на основе 

использования 

современных 

информационных 

технологий, программ 

мониторинга и оценки 

результатов реализации 

педагогической 

деятельности 

 

Знает: базовые методы 

критического мышления 

Умеет: формулировать тезисы 

решения профессиональных 

задач с применением 

критического анализа 

 

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  
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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  10 10    

• занятия семинарского типа: 10 10    

практические занятия х х    

лабораторные занятия х х    

в том числе занятия в интерактивных формах х х    

в том числе занятия в форме практической подготовки х х    

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
х х 

   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 61 61    

• курсовая работа (проект) х х    

• др. формы самостоятельной работы: х х    

–       

–       

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

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 108 108    

зач. ед. 3 3    

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

дисциплины с указанием количества академических часах  и видов учебных 

занятий 

4.1. Содержание дисциплины «Современные информационно-коммуникационные 

технологии и стратегическое управление» 

Тема 1. Информационное общество и проблемы информационного обеспечения в 

управлении. 

Тема 2. Направления информатизации и основные этапы создания экономических 

информационных систем и компьютерных систем государственного управления. 

Стратегия развития и концепция формирования электронного правительства 

Российской Федерации. 

Тема 3. Распределенная обработка информации и компьютерные сети. 

Международная компьютерная сеть INTERNET, основные протоколы и адресация в 

глобальной сети. 

Тема 4. Информационные системы поддержки деятельности органов 

государственной власти. Интеллектуальный кабинет руководителя и применение 

ситуационных (кризисных) центров. 

Тема 5. Основы информационной безопасности и защита информации в ИКТ 

системах государственного управления. Экспертные системы. 

Тема 6. ИКТ и экономико-математические методы принятия решений в условиях 

неопределённости и риска. 

Тема 7. Информационно-аналитические системы и методы прогнозирования и 

моделирования при оценке рисков во внешнеполитической деятельности.  

 

Очная форма обучения 
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№ 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  8 

2 Тема 2 2   8 

3 Тема 3 2 2  8 

4 Тема 4 2 2  8 

5 Тема 5  2  8 

6 Тема 6 2   8 

7 Тема 7  2  8 

ИТОГО 10 10  61 

При реализации дисциплины (модуля) используются как традиционные, так и 

инновационные образовательные технологии. Традиционные: лекции, семинарские 

и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. Инновационные 

(интерактивные) технологии: группа неимитационных методов: проблемные 

лекции; лекции-визуализации; лекции с разбором конкретной ситуации; группа 

неигровых имитационных методов: метод анализа ситуаций (кейс-метод); метод 

ситуаций-проблем; индивидуальные и групповые задания. 
 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

«Современные информационно-коммуникационные технологии и стратегическое 

управление» 

Очная форма обучения 
Вопросы, выносимые 
на самостоятельное 

изучение 

Виды самостоятельной  
работы 

Оценочные средства для 
проверки выполнения 

самостоятельной работы 
Тема 1. 

Информационное 

общество и проблемы 

информационного 

обеспечения в 

управлении 

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.  

Тема 2. Направления 

информатизации и 

основные этапы 

создания 

экономических 

информационных 

систем и 

компьютерных систем 

государственного 

управления. Стратегия 

развития и концепция 

формирования 

электронного 

правительства 

Российской 

Федерации. 

Подготовка к письменному экспресс-опросу на 

семинаре. Подготовка к семинарскому  

занятию, изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов. Самостоятельный поиск инфор-

мации в Интернете и других источниках. 

Контрольная работа.  

Тема 3. 
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Распределенная 

обработка 

информации и 

компьютерные сети. 

Международная 

компьютерная сеть 

INTERNET, основные 

протоколы и 

адресация в 

глобальной сети. 

Тема 4. 

Информационные 

системы поддержки 

деятельности органов 

государственной 

власти. 

Интеллектуальный 

кабинет руководителя 

и применение 

ситуационных 

(кризисных) центров. 

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.  

Тема 5. Основы 

информационной 

безопасности и защита 

информации в ИКТ 

системах 

государственного 

управления. 

Экспертные системы. 

Подготовка к письменному экспресс-опросу на 

семинаре. Подготовка к семинарскому  

занятию, изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов. Самостоятельный поиск инфор-

мации в Интернете и других источниках. 

Контрольная работа.  

Тема 6. ИКТ и 

экономико-

математические 

методы принятия 

решений в условиях 

неопределённости и 

риска. 

Тема 7. 

Информационно-

аналитические 

системы и методы 

прогнозирования и 

моделирования при 

оценке рисков во 

внешнеполитической 

деятельности. 

Подготовка к письменному экспресс-опросу на 

семинаре. Подготовка к семинарскому  

занятию, изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для тезисов 

докладов. Самостоятельный поиск инфор-

мации в Интернете и других источниках. 

Контрольная работа.  

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Современные информационно-коммуникационные технологии и стратегическое 

управление»  – 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.  
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Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

дисциплины (РПД). В полном объеме ФОС хранятся в печатном виде на кафедре, за 

которой закреплена дисциплина.  

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины «Современные 

информационно-коммуникационные технологии и стратегическое управление» 

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. Указ Президента РФ "О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации"   от 02.07.2021 N 400. – URL: 

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

1011c763bc2e593f/#dst100013. (дата обращения: 12.04.2022). – Текст : электронный.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 25.02.2022). - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/. 

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

4.  Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ (последняя редакция). - URL  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/(дата обращения: 

25.04.2022). - Текст : электронный. 

5.  Федеральный закон «Об особенностях прохождения федеральной 

государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» от 27 июля 2010 г. № 205-ФЗ (последняя редакция). - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103018/(дата обращения: 

25.04.2022). - Текст : электронный. 

 

 

6.2. Основная литература  

1. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии 

и системы : учебник / В.А. Гвоздева. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 542 с. - ISBN 

978-5-8199-0856-3. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1858928  (дата 

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

электронный. 

2. Одинцов, Б. Е. Современные информационные технологии в управлении 

экономической деятельностью (теория и практика) : учебное пособие / Б.Е. 

Одинцов, А.Н. Романов, С.М. Догучаева. - Москва  : ИНФРА-М, 2023. -  373 с. - 

ISBN 978-5-9558-0517-7. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1894608  (дата 

обращения: 23.08.2022). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103018/
https://znanium.com/catalog/product/1858928
https://znanium.com/catalog/product/1894608
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1. Голиков, А. М. Защита информации в инфокоммуникационных системах и сетях : 

учебное пособие / А. М. Голиков. - Томск : Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2015. - 284 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480637 (дата обращения: 25.05.2022). -  

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

2. Информационно-аналитический инструментарий для системы поддержки 

принятия решений по управлению региональной социально-экономической 

системой / ответственный редактор С. В. Крюков. - Ростов-на-Дону : Южный 

федеральный университет, 2016. - 131 с. -  ISBN 978-5-9275-2240-8. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493058 (дата обращения: 25.05.2022). - 

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

3. 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: 25.05.2022). - 

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

4. Мещихина, Е. Д. Эффективность информационных технологий : учебное пособие 

/ Е. Д. Мещихина. - Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 

университет, 2017. - 124 с. - ISBN 978-5-8158-1934-4. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483738 (дата обращения: 25.05.2022). - 

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

5. Сергеев, Н. Е. Системы искусственного интеллекта : учебное пособие. Ч 1  / 

Н. Е. Сергеев. - Таганрог : Южный федеральный университет, 2016. - 123 с. - ISBN 

978-5-9275-2113-5. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493307 (дата 

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

электронный. 

6. Электронные деньги в коммерческом банке : практическое пособие / А. В. Пухов, 

А. Ю. Мацкевич, А. В. Рего, П. В. Ушанов. - Москва : КНОРУС, 2015. - 208 с. - 

ISBN 978-5-406-04397-4. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441390 

(дата обращения: 25.05.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

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

https://mid.ru/. (дата обращения: 06.05.2022). - Текст : электронный. 

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

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

06.05.2022). - Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480637
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493058
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472676
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483738
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493307
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441390
https://mid.ru/
http://government.ru/
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3. РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации. Новости, 

публикация, законодательство, судебная практика. Мультимедийные материалы. - 

URL: http://rapsinews.ru/ (дата обращения: 06.05.2022). - Текст : электронный. 

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

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

электронный. 

5. Основы менеджмента [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   - 

http://orgmanagement.ru. (дата обращения: 06.05.2022). - Текст : электронный. 

6. Центр стратегических исследований [Электронный ресурс]. – Режим доступа:    

http://www.csr.ru/. (дата обращения: 06.05.2022). 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

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

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

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

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

(отечественное ПО); 

AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

http://rapsinews.ru/
http://deming.ru/TehnUpr/FunkModOcen.htm
../../../../../../УМС%2022.03.18/УМДД%2017-18/Всё%20%20по%20ОПОП%2024.03.16/Аннот.+%20РПД%20для%20преп.%209.11.17/ТОиОП/12.11.17/-%20http:/orgmanagement.ru
../../../../../../УМС%2022.03.18/УМДД%2017-18/Всё%20%20по%20ОПОП%2024.03.16/Аннот.+%20РПД%20для%20преп.%209.11.17/ТОиОП/12.11.17/-%20http:/orgmanagement.ru
http://www.csr.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Современные информационно-коммуникационные технологии и 

стратегическое управление» 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://bbb.dipacademy.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: «Современные информационно-

коммуникационные технологии и стратегическое управление» 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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Приложение 1 к РПД 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

 

 
 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации по  

дисциплине  

 

 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 
 

 

 

Направление подготовки: 41.04.05 Международные отношения 

Направленность: Дипломатия, безопасность и сотрудничество  

в меняющемся мире 

Форма обучения: очная 

Квалификация выпускника: магистр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 «Современные информационно-коммуникационные 

технологии и стратегическое управление» 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 информационно-

коммуникационные технологии и стратегическое управление»  

предусмотрено формирование следующих компетенций:  

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-3.1; УК-3.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-

3.2; ОПК-9.2
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2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных этапах формирования, 

описание шкал оценивания 

Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых разделов и 

тем дисциплины (модуля) 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль  

промежу-

точная  

аттестация 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

целостную систему, 

выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними 

Знает: базовые 

методы критического 

мышления 

Умеет: 

формулировать 

тезисы решения 

профессиональных 

задач с применением 

критического анализа 

Тема 1. Информационное общество 

и проблемы информационного 

обеспечения в управлении. 

Тема 2. Направления 

информатизации и основные этапы 

создания экономических 

информационных систем и 

компьютерных систем 

государственного управления. 

Стратегия развития и концепция 

формирования электронного 

правительства Российской 

Федерации. 

Тема 3. Распределенная обработка 

информации и компьютерные сети. 

Международная компьютерная сеть 

INTERNET, основные протоколы и 

адресация в глобальной сети. 

Тема 4. Информационные системы 

поддержки деятельности органов 

государственной власти. 

Интеллектуальный кабинет 

руководителя и применение 

ситуационных (кризисных) центров. 

Тема 5. Основы информационной 

безопасности и защита информации 

в ИКТ системах государственного 

управления. Экспертные системы. 

Контрольная 

работа 
Устный экзамен 

УК-1.2 

Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной 

ситуации на основе 

критического 

анализа доступных 

источников 

информации 

Знает: принципы 

подбора и сочетания 

методов критического 

анализа, необходимые 

для решения 

профессиональных 

задач.  

Умеет: собирать 

данные по сложным 

научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной 

области 

 

УК-1.3. 

Вырабатывает 

стратегию действий 

для решения 

Знает: основные 

принципы и методы 

критического анализа. 

Умеет: выдвигает 
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проблемной 

ситуации в виде 

последовательности 

шагов, предвидя 

результат каждого из 

них 

конкретные 

предложения, 

направленные на 

решение 

профессиональных 

задач с применением 

методов критического 

анализа. 

Тема 6. ИКТ и экономико-

математические методы принятия 

решений в условиях 

неопределённости и риска. 

Тема 7. Информационно-аналити-

ческие системы и методы 

прогнозирования и моделирования 

при оценке рисков во 

внешнеполитической деятельности.  
УК—3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

-  

УК-3.1 Понимает и 

знает особенности 

формирования 

эффективной 

команды 

Знает методы 

эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

международной среды 

Умеет подбирать и 

использовать методы 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

международной 

среды; 
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 УК-3.2 

Демонстрирует 

поведение 

эффективного 

организатора и 

координатора 

командного 

взаимодействия 

Умеет выявлять 

структурные и 

логические 

взаимосвязи 

глобальных 

макрорегиональных, 

национально-

государственных, 

региональных и 

локальных политико-

культурных, 

социально-

экономических и 

общественно-

политических 

процессов в их 

взаимном влиянии; 

ОПК-2 Способен 

осуществлять поиск и 

применять 

перспективные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные 

средства для 

комплексной 

постановки и решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2-1 Применяет 

навыки 

использования 

современных 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

повседневной работе 

Знает: стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

задачи 

прогнозирования 

международной среды 

при помощи 

перспективных 

информационно-

коммуникационных 

технологий. Умеет: 

определять и сочетать 

наиболее 

эффективных методы 

и информационно-

коммуникационные 

технологии, 

необходимые для 

Тема 1. Информационное общество 

и проблемы информационного 

обеспечения в управлении. 

Тема 2. Направления 

информатизации и основные этапы 

создания экономических 

информационных систем и 

компьютерных систем 

государственного управления. 

Стратегия развития и концепция 

формирования электронного 

правительства Российской 

Федерации. 

Тема 3. Распределенная обработка 

информации и компьютерные сети. 

Международная компьютерная сеть 

INTERNET, основные протоколы и 

адресация в глобальной сети. 

Тема 4. Информационные системы 

поддержки деятельности органов 

Контрольная 

работа 
Устный экзамен 
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комплексной 

постановки и решения 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

государственной власти. 

Интеллектуальный кабинет 

руководителя и применение 

ситуационных (кризисных) центров. 

Тема 5. Основы информационной 

безопасности и защита информации 

в ИКТ системах государственного 

управления. Экспертные системы. 

Тема 6. ИКТ и экономико-

математические методы принятия 

решений в условиях 

неопределённости и риска. 

Тема 7. Информационно-

аналитические системы и методы 

прогнозирования и моделирования 

при оценке рисков во 

внешнеполитической деятельности.  

 ОПК-2-2 

Вырабатывает 

стратегию решения 

задач 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Знает: принципы 

комплексной 

постановки и решения 

задач при помощи 

перспективных 

информационно-

коммуникационных 

технологий. Умеет: 

определять 

необходимые 

перспективные и 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

постановки и решения 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

Тема 1. Информационное общество 

и проблемы информационного 

обеспечения в управлении. 

Тема 2. Направления 

информатизации и основные этапы 

создания экономических 

информационных систем и 

компьютерных систем 

государственного управления. 

Стратегия развития и концепция 

формирования электронного 

правительства Российской 

Федерации. 

Тема 3. Распределенная обработка 

информации и компьютерные сети. 

Международная компьютерная сеть 

INTERNET, основные протоколы и 

адресация в глобальной сети. 

Тема 4. Информационные системы 

поддержки деятельности органов 

государственной власти. 

Интеллектуальный кабинет 

Контрольная 

работа 
Устный экзамен 

ОПК-3. Способен 

оценивать, 

моделировать и 

ПК-3.1. Использует 

принципы и методы 

- Знает методы 

теоретического и 

Контрольная 

работа 
Устный экзамен 
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прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональные, 

национально-

государственные, 

региональные и 

локальные политико-

культурные, социально-

экономические и 

общественно-

политические процессы 

на основе применения 

методов теоретического 

и эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

проведения анализа 

и прогнозирования 

международной 

среды 

эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

международной 

среды; 

- Умеет подбирать и 

использовать методы 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

международной 

среды; 

руководителя и применение 

ситуационных (кризисных) центров. 

Тема 5. Основы информационной 

безопасности и защита информации 

в ИКТ системах государственного 

управления. Экспертные системы. 

Тема 6. ИКТ и экономико-

математические методы принятия 

решений в условиях 

неопределённости и риска. 

Тема 7. Информационно-

аналитические системы и методы 

прогнозирования и моделирования 

при оценке рисков во 

внешнеполитической деятельности.  

 

ОПК-3.2. Применяет 

методы 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

глобальных, 

макрорегиональных, 

национально-

государственных, 

региональных и 

локальных 

политико-

культурных, 

социально-

экономических и 

общественно-

политических 

процессов 

- Знает специфику 

взаимосвязи 

глобальных 

макрорегиональных, 

национально-

государственных, 

региональных и 

локальных политико-

культурных, 

социально-

экономических и 

общественно-

политических 

процессов в их 

взаимном влиянии; 

- Умеет выявлять 

структурные и 

логические 

взаимосвязи 

глобальных 

макрорегиональных, 

Тема 1. Информационное общество 

и проблемы информационного 

обеспечения в управлении. 

Тема 2. Направления 

информатизации и основные этапы 

создания экономических 

информационных систем и 

компьютерных систем 

государственного управления. 

Стратегия развития и концепция 

формирования электронного 

правительства Российской 

Федерации. 

Тема 3. Распределенная обработка 

информации и компьютерные сети. 

Международная компьютерная сеть 

INTERNET, основные протоколы и 

адресация в глобальной сети. 

Тема 4. Информационные системы 

поддержки деятельности органов 

государственной власти. 

Интеллектуальный кабинет 

руководителя и применение 

Контрольная 

работа 
Устный экзамен 
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национально-

государственных, 

региональных и 

локальных политико-

культурных, 

социально-

экономических и 

общественно-

политических 

процессов в их 

взаимном влиянии; 

ситуационных (кризисных) центров. 

Тема 5. Основы информационной 

безопасности и защита информации 

в ИКТ системах государственного 

управления. Экспертные системы. 

Тема 6. ИКТ и экономико-

математические методы принятия 

решений в условиях 

неопределённости и риска. 

Тема 7. Информационно-

аналитические системы и методы 

прогнозирования и моделирования 

при оценке рисков во 

внешнеполитической деятельности.  

ОПК-9.  

Способен участвовать 

в реализации 

основных 

профессиональных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-9.2  

Владеет навыками 

разработки учебно-

методических 

материалов в 

области 

педагогической 

деятельности на 

основе 

использования 

современных 

информационных 

технологий, 

программ 

мониторинга и 

оценки результатов 

реализации 

педагогической 

деятельности 

 

Знает: базовые 

методы критического 

мышления 

Умеет: 

формулировать 

тезисы решения 

профессиональных 

задач с применением 

критического анализа 

Тема 1. Информационное общество 

и проблемы информационного 

обеспечения в управлении. 

Тема 2. Направления 

информатизации и основные этапы 

создания экономических 

информационных систем и 

компьютерных систем 

государственного управления. 

Стратегия развития и концепция 

формирования электронного 

правительства Российской 

Федерации. 

Тема 3. Распределенная обработка 

информации и компьютерные сети. 

Международная компьютерная сеть 

INTERNET, основные протоколы и 

адресация в глобальной сети. 

Тема 4. Информационные системы 

поддержки деятельности органов 

государственной власти. 

Интеллектуальный кабинет 

руководителя и применение 

ситуационных (кризисных) центров. 

Тема 5. Основы информационной 

Контрольная 

работа 
Устный экзамен 
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безопасности и защита информации 

в ИКТ системах государственного 

управления. Экспертные системы. 

Тема 6. ИКТ и экономико-

математические методы принятия 

решений в условиях 

неопределённости и риска. 

Тема 7. Информационно-

аналитические системы и методы 

прогнозирования и моделирования 

при оценке рисков во 

внешнеполитической деятельности.  

  



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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

 

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 

 

Перечень вопросов для подготовки к контрольной работе 

 

1 Информация, ее виды и свойства. 

2 Информационное общество и информационная культура. 

3 Четыре информационных революции в истории человечества. 

4 Этапы развития информационных технологий. 

5 Классификация информационных технологий. 

6 Информационная система (определения). 

7 Классификация информационных систем. 

8 Этапы цикла разработки информационных систем и их целевая продукция. 

9 Этапы цикла разработки информационных систем. Системные исследования. 

10 Этапы цикла разработки информационных систем. Системный анализ. 

11 Этапы цикла разработки информационных систем. Системное 

проектирование. 

12 Этапы цикла разработки информационных систем. Внедрение. 

13 Этапы цикла разработки информационных систем. Сопровождение. 

14 Управление проектом разработки информационной системы. 

15 CASE технология. 

16 Назначение и область применения CASE технологии. 

17 Программные продукты, реализующие возможности CASE технологии. 

18 IDEF диаграмма и ее элементы в программном продукте BPWin. 

19 Данные, база данных, банк данных. 

20 Система управления базами данных. 

21 Виды моделей данных базы данных. 

22 Структура базы данных. 

23 Уровни представления данных базы данных, архитектура баз данных. 

24 Технологии «Файл сервер» и «Клиент сервер». 

25 Хранилище данных. 

26 Знания, виды знаний, базы знаний, банки знаний. 

27 Модели представления знаний. 

28. Стратегические вызовы и Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации. 
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29. Укрепление геополитического статуса  в условиях новых вызовов  НБ РФ.  

30. Влияние глобализации на НБ РФ.   

31.Экономическая политика как элемент НБ. 

32. Военная составляющая Стратегии НБ. 

33. Тенденция развития информационного пространства. 

34. Аппаратные и программные средства ИКТ. 

35. Проблемы информационной безопасности. 

36. Гарантии информационной безопасности в XXI веке. 

37.  Особенности современного информационного терроризма. 

38.  СМИ как инструмент борьбы с терроризмом. 

39.  Информационная безопасность и политика РФ: новые вызовы. 

40 Гуманитарная парадигма внешней политики РФ в XXI веке. 

41. Переговоры по урегулированию вооруженных конфликтов и  

информационная безопасность РФ. 

42. Интересы  личности, общества и государства в условиях угрозы  

информационно-психологической войны.  

43. Виды угроз информационно-психологической безопасности. 

44. Базовые теоретико-методологические подходы к фактору «мягкой силы» в 

работах Д. Шарпа  и Джозефа Нао. 

45. Рейтинг фактора «мягкой силы» в ведущих странах мира. 

46. Электронная дипломатия: опыт США. 

47. Использование «мягкой силы 2.0» во внешней политике РФ. 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии оценки 

Оценка «Отлично» 

работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, полностью 

раскрыто содержание каждого вопроса, обучающимся 

сформулированы собственные аргументированные выводы по теме 

работы. Оформление работы соответствует предъявляемым 

требованиям. При защите работы  обучающийся свободно владеет 

материалом и отвечает на вопросы. 

Оценка «Хорошо» 

работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, полностью 

раскрыто содержание каждого вопроса. Незначительные замечания к 

оформлению работы. При защите работы  обучающийся  владеет 

материалом, но отвечает не на все вопросы. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, но не 

полностью раскрыто содержание каждого вопроса. Обучающимся не 

сделаны собственные выводы по теме работы. Грубые недостатки в 

оформлении работы. При защите работы  обучающийся слабо владеет 

материалом, отвечает не на все вопросы. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

работа выполнена не в соответствии с утвержденным планом, не 

раскрыто содержание каждого вопроса.  Обучающимся  не сделаны 

выводы по теме работы. Грубые недостатки в оформлении работы. 

При защите работы  обучающийся не владеет материалом, не отвечает 

на поставленные  вопросы. 
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3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: экзамен 

 

Вопросы  для подготовки к экзамену 

 

1. Информация, ее виды и свойства. 

2. Информационное общество и информационная культура. 

3. Четыре информационных революции в истории человечества. 

4. Этапы развития информационных технологий. 

5.  Классификация информационных технологий. 

6.  Информационная система (определения). 

7. Классификация информационных систем. 

8.  Этапы цикла разработки информационных систем и их целевая 

продукция. 

9.  Этапы цикла разработки информационных систем. Системные 

исследования. 

10.  Этапы цикла разработки информационных систем. Системный анализ. 

11.  Этапы цикла разработки информационных систем. Системное 

проектирование. 

12.  Этапы цикла разработки информационных систем. Внедрение. 

13.  Этапы цикла разработки информационных систем. Сопровождение. 

14.  Управление проектом разработки информационной системы. 

15.  CASE технология. 

16.  Назначение и область применения CASE технологии. 

17.  Программные продукты, реализующие возможности CASE технологии. 

18.  IDEF диаграмма и ее элементы в программном продукте BPWin. 

19.  Данные, база данных, банк данных. 

20.  Система управления базами данных. 

21.  Виды моделей данных базы данных. 

22.  Структура базы данных. 

23.  Уровни представления данных базы данных, архитектура баз данных. 

24.  Технологии «Файл сервер» и «Клиент сервер». 

25.  Хранилище данных. 

26.  Знания, виды знаний, базы знаний, банки знаний. 

27.  Модели представления знаний. 

28. Стратегические вызовы и Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации. 

29. Укрепление геополитического статуса  в условиях новых вызовов  НБ 

РФ.  

30. Влияние глобализации на НБ РФ.   

31.  Экономическая политика как элемент НБ. 

32. Военная составляющая Стратегии НБ. 
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33.  Тенденция развития информационного пространства. 

34. Аппаратные и программные средства ИКТ. 

35. Проблемы информационной безопасности. 

36. Гарантии информационной безопасности в XXI веке. 

37.  Особенности современного информационного терроризма. 

38.  СМИ как инструмент борьбы с терроризмом. 

39.  Информационная безопасность и политика РФ: новые вызовы. 

40.  Гуманитарная парадигма внешней политики РФ в XXI веке. 

41.  Переговоры по урегулированию вооруженных конфликтов и 

информационная безопасность РФ. 

42.  Интересы личности, общества и государства в условиях угрозы 

информационно-психологической войны.  

43.  Виды угроз информационно-психологической безопасности. 

44.  Базовые теоретико-методологические подходы к фактору «мягкой силы» 

в работах Д. Шарпа и Джозефа Нао. 

45.  Рейтинг фактора «мягкой силы» в ведущих странах мира. 

46.  Электронная дипломатия: опыт США. 

47.  Использование «мягкой силы 2.0» во внешней политике РФ. 
 

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 
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материала по дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит 

преимущественно описательный характер. испытывает достаточные трудности 

в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

Оценка  «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в 

том случае, когда  обучающийся  не обнаруживает знание основного 

программного материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. 

Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется 

недостаточно. 
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Результатом освоения дисциплины «Современные информационно-коммуникационные технологии и 

стратегическое управление» является установление одного из уровней сформированности компетенций: высокий 

(продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 
 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 
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Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

уровню для решения профессиональных задач 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



 

 

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 Государственного управления во внешнеполитической 

деятельности  от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой 

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

 

 
 

 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Основная цель — формирование представления об основных факторах, влияющих 

на осознание и формирование национально-государственных интересов Российской 

Федерации в условиях перехода к современному обществу и устойчивому развитию. 

При этом слушателям прививаются навыки комплексного анализа политического 

процесса и международной среды и глубокой рефлексии механизмов принятия 

профессионального внешнеполитического решения. 

Цели дисциплины:  

 развитие у обучающихся личностных качеств и формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций;  

 изучение обучающимися закономерностей, моделей и механизмов мирового 

политического развития, влияния последнего на национальный и локальный уровни;  

 ознакомление обучающихся с основными внешнеполитическими школами России; 

 научить обучающихся применять современные подходы к внешней политике при 

анализе международных отношений;  

 рассмотрение элементов, структуры, ролевых функций и способов взаимодействия 

компонентов системы международных отношений; 

 изучение целей, содержания, инструментов и процесса формирования внешней 

политики государств; 

 развитие аналитических навыков обучающихся в области международных 

отношений; 

 повышение мотивации обучающихся изучать международные отношения после 

прохождения данного курса. 

Задачи:  

 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:  

 

 

 



№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

целостную систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними 

Знает: базовые методы 

критического анализа; 

Умеет: осуществлять поиск 

информации и решений на 

основе действий, эксперимента 

и опыта; 

Демонстрирует: навыки 

исследования проблемы 

профессиональной 

деятельности с применением 

анализа, синтеза и других 

научных методов;  

УК-1.2. Разрабатывает 

варианты решения проблемной 

ситуации на основе 

критического анализа 

доступных источников 

информации 

Знает: основные принципы и 

методы критического анализа; 

Умеет: собирать данные по 

сложным научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной области; 

Демонстрирует: способность 

использовать методы, 

адекватные поставленной 

профессиональной задаче; 

УК-1.3. Вырабатывает 

стратегию действий для 

решения проблемной ситуации 

в виде последовательности 

шагов, предвидя результат 

каждого из них 

Знает: принципы подбора и 

сочетания методов 

критического анализа, 

необходимые для решения 

профессиональных задач; 

Умеет: получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и др.; 

Демонстрирует: оценочные 

суждения в решении 

профессиональных задач, 

сформированные на основе 

результатов полученных при 

применении методов 

критического анализа; 

2 

ОПК-3 Способен 

оценивать, 

моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональные, 

национально-

государственные, 

региональные и 

локальные 

политико-

ОПК-3.1. Использует принципы 

и методы проведения анализа и 

прогнозирования 

международной среды  

Знает: Методы теоретического 

и эмпирического исследования 

и прикладного анализа 

глобальных 

макрорегиональных, 

национально-государственных, 

региональных и локальные 

политико-культурных, 

социально-экономических и 

общественно-политических 

процессов; 



культурные, 

социально-

экономические и 

общественно-

политические 

процессы на основе 

применения 

методов 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного 

анализа 

Умеет: подбирать и 

использовать методы 

теоретического и 

эмпирического исследования и 

прикладного анализа 

глобальных 

макрорегиональных, 

национально-государственных, 

региональных и локальные 

политико-культурных, 

социально-экономических и 

общественно-политических 

процессов; 

Демонстрирует: при помощи 

методов теоретического и 

эмпирического исследования и 

прикладного анализа оценивает, 

моделирует и прогнозирует 

глобальные, 

макрорегиональные, 

национально-государственные, 

региональные и локальные 

политико-культурные, 

социально-экономические и 

общественно-политические 

процессы; 

ОПК-3.2. Применяет методы 

теоретического и 

эмпирического исследования и 

прикладного анализа 

глобальных, 

макрорегиональных, 

национально-государственных, 

региональных и локальных 

политико-культурных, 

социально-экономических и 

общественно-политических 

процессов 

Знает: особенности влияния 

политико-культурных, 

социально-экономических и 

общественно-политических 

факторов на глобальные, 

макрорегиональные, 

национально-государственные, 

региональные и локальные 

процессы; 

Умеет: определять характерные 

черты факторов, определяющих 

и влияющих на глобальные, 

макрорегиональные, 

национально-государственные, 

региональные и локальные 

процессы; 

Демонстрирует: оценивает 

политико-культурные, 

социально-экономические и 

общественно-политические 

факторы в их влиянии на 

глобальные, 

макрорегиональные, 

национально-государственные, 

региональные и локальные 

процессы; 



3 

ОПК-6 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие 

решения по 

профилю 

деятельности 

ОПК-6.1 Владеет методологией 

подготовки организационно-

управленческих решений по 

профилю деятельности 

Знает: принципы принятия 

организационно-

управленческих решений по 

профилю деятельности; 

Умеет: брать ответственность за 

принятые организационно-

управленческие решения по 

профилю деятельности;  

Демонстрирует: разрабатывает 

и использует современные 

организационно-

управленческие средства и 

технологии; 

ОПК-6.2 Осуществляет 

руководство коллективом, 

подразделением, организацией 

в процессе реализации 

корпоративной стратегии 

развития 

Знает: особенности создания 

организационно-

управленческой стратегии по 

профилю деятельности; 

Умеет: реализовывать 

разработанную 

организационно-

управленческую стратегию по 

профилю деятельности; 

Демонстрирует: предлагает 

варианты разработки 

полноценной организационно-

управленческой стратегии по 

профилю деятельности; 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

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

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По 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  8 - 8   

• занятия семинарского типа: 12 - 12   

практические занятия - - -   

лабораторные занятия - - -   

в том числе занятия в интерактивных формах - - -   

в том числе занятия в форме практической подготовки - - -   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
27 - 

27   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 61 - 61   

• курсовая работа (проект) - - -   

• др. формы самостоятельной работы: - - -   

–  - - -   

–  - - -   

3.Промежуточная аттестация: экзамен Экзамен - -   



ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 108 - 108   

зач. ед. 3 - 3   

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Источники и задачи обновления внешней политики России. Лекционное 

занятие  

Законодательно-правовая база внешнеполитической деятельности Российской 

Федерации. Конституция РФ, федеральные законы и другие нормативные акты, 

регулирующие деятельность федеральных органов государственной власти в сфере 

внешней политики. Общепризнанные нормы и принципы международного права, 

международные договоры с участием РФ. 

Изменение международной обстановки к началу ХХI века. Успехи и неудачи 

российской внешней политики в выполнении задач, сформулированных и 

утвержденных в Основных положениях концепции внешней политики Российской 

Федерации от 23 апреля 1993 г. и других документах. 

Главные задачи и приоритеты современной внешней политики России. 

Концепция национальной безопасности, Военная доктрина и Концепция внешней 

политики Российской Федерации. Изменение международной обстановки после 

принятия основополагающих внешнеполитических документов России в 2008 – 2010 

гг. и необходимость обновления современной внешней политики России. 

Национальное сознание и структуризация социально-политических и экономических 

интересов в России в постсоветский период развития. Понятие (категория) 

«национальные интересы». Национальные интересы в политическом процессе 

России. Роль ценностных ориентаций в осознании и консолидации интересов. 

Проблема исторической преемственности. Национальные стереотипы и внешняя 

политика. 

Внешняя политика на рациональном уровне определяется национальными 

интересами. 

Дипломатия представляет, реализует и защищает национальные интересы – в системе 

международных отношений. 

Национальные интересы есть осознанные и консолидированные жизненно важные 

потребности социально-политической общности государственной формы 

самоорганизации. 

Постоянная составляющая национальных интересов – консолидированные 

потребности, сформировавшиеся в процессе исторического развития. Переменная 

составляющая национальных интересов – консолидированные потребности, 

определяемые глобальным развитием. 

Национальные интересы отражают исторический баланс интересов личности, группы 

и общности (нации) в целом на территории их совместного проживания и в 

соотношении с интересами других социально-политических образований 

(государств). 

«Национальные интересы» как категория отражает определенный уровень 

общественного сознания, а их внутреннее содержание и иерархия составляющих – 



соответствующий этап развития общества и его взаимоотношения с внешней средой. 

Для максимального приближения к объективному (правильному) пониманию 

национально-государственных интересов необходимо достаточно четкое 

самосознание и высокий уровень консолидации общества. Можно также говорить о 

необходимости наличия определенного уровня политической культуры общества и 

его элиты. 

Успешная внешняя политика может быть только активной, она должна предполагать 

интеграцию страны в глобализирующийся мир на максимально благоприятных 

условиях. 

Международная роль России – это производная от ее внутреннего состояния. 

Фундаментальные задачи внешней политики Российской Федерации должны 

исходить из интересов развития. 

Главная задача, стоящая перед Россией в первой половине ХХI столетия, - ее глубокая 

и всесторонняя модернизация. Неудача модернизации внутри страны будет означать 

ее маргинализацию на международной арене. 

Задачу модернизации невозможно решить с использованием только внутренних 

ресурсов. Внешняя политика в условиях глобализации должна предоставить России 

максимально широкий доступ к внешнему модернизационному ресурсу – 

инвестициям, технологиям, ноу-хау, лучшим практикам, рынкам. 

Для получения полноценного доступа к экономическому и социальному 

модернизационному ресурсу требуется высокий уровень взаимопонимания, доверия 

и стабильности в отношениях с зарубежными партнерами. 

Темы 2-3. Направления развития геостратегии России и национальные интересы в ее 

внешней политике. Лекционное занятие  

Выработка геостратегии России на современном этапе развития страны и 

международных отношений – чрезвычайно важный аспект внутри- и 

внешнеполитической деятельности. 

Геостратегия создает основу для разработки технологий реализации приоритетов 

национальной безопасности, предотвращения военно-политических, социально-

экономических и других катастроф, зарождающихся на энергонасыщенных рубежах.  

Военные и политические доктрины России ориентированы на самые актуальные 

вопросы, а именно: как уже в нынешних условиях и совместно с партнерами 

эффективно бороться с новыми и традиционными вызовами: терроризмом, 

распространением ядерного, химического, бактериологического оружия, 

недопущением и локализацией современных этно-политических конфликтов и др. 

Различные концепции построения геостратегии России: «реванша», «авторитарного 

режима управления, в т.ч. и в сфере внешней политики», «давления на страны СНГ», 

«добровольного подчинения», «балансирования» и др. 

Официальная стратегия России, нацеленная на формирование многополярной 

системы международных отношений. Современные и формирующиеся полюсы 

мировой политики и место и роль России в этом процессе. 

Значение анализа современных геополитических процессов для разработки 

геостратегии России. 

Основные тенденции, влияющие на систему обеспечения национальной безопасности 

страны и процесс формирования геостратегии России: 



 намерения ведущих геополитических субъектов ослабить влияние России на 

мировые геополитические процессы за счет снижения роли международных структур 

(прежде всего, ООН); 

 наличие территориальных претензий к России, стремление к пересмотру 

существующих границ; 

 активизация дезинтеграционных процессов на постсоветском пространстве; 

 наличие по периметру российских границ зон существующих и потенциальных 

конфликтов; 

 создание вокруг России лимитрофных государств. 

Определение геостратегических возможностей современной России, которые 

должны стать основой для формирования путей реализации геополитических 

интересов РФ. 

Тема 4. Роль и место России в глобальном сообществе. Лекционное занятие  

Современный мир и внешняя политика России. Характеристика современного мира. 

Определение национальной мощи государства. Новые факторы, определяющие 

национальную мощь. Глобализация мировой экономики. Усиление роли 

международных институтов и механизмов. Развитие региональной и 

субрегиональной интеграции. Появление и развитие новых вызовов и угроз 

национальным интересам России. Военно-политическое соперничество. Усиление 

тенденции к созданию однополярной структуры мира при экономическом и силовом 

доминировании США. Усиление роли западных институтов в области обеспечения 

международной безопасности. Ставка на ослабление роли СБ ООН. Конфликты, 

терроризм, транснациональная преступность, незаконный оборот оружия и 

наркотиков. 

Геополитическое положение России уникально, она находится между двумя 

крупнейшими центрами современной мировой экономики. На ее территории 

сосредоточены значительные природные ресурсы. Страна располагает колоссальным 

транзитным потенциалом, способным приносить значительные доходы. Вместе с тем 

геополитическое положение России подразумевает высокую ответственность и 

требует серьезных усилий при его использовании. 

К российским активам относится качество человеческого капитала. Россия смогла 

избежать катастрофического обвала образовательного уровня населения, сохранить 

часть научного потенциала, богатые культурные традиции, которые по-прежнему 

привлекательны для миллионов людей во всем мире. 

В первое десятилетие ХХI века нашей стране удалось оздоровить финансовую 

систему, расплатиться по старым долгам и накопить значительные валютные 

резервы. Складывается новая ресурсная база российской внешней и оборонной 

политики. При всей ограниченности этой базы она заметно шире той, которой страна 

располагала в последнее десятилетие ХХ века. 

Тем не менее, в ряде важнейших областей реальное положение России в мире 

периферийно. Экономика критически зависит от мировых цен на нефть и другое 

сырье. Научно-технический потенциал сокращается, доля в производстве и торговле 

высокими технологиями крайне скромна, население убывает. Россия воспринимается 

за рубежом как страна, не слишком благоприятная для ведения бизнеса. 



На протяжении первого десятилетия текущего века многие системные проблемы 

имели тенденцию к обострению. Увеличилась зависимость экономики от экспорта 

энергоресурсов, резко обострилась проблема коррупции, практически не снизился 

отток квалифицированных кадров за рубеж, продолжалось интенсивное бегство 

капитала. Мировой финансово-экономический кризис 2008 – 2009 гг. не 

стимулировал структурную перестройку российской экономики, еще больше 

увеличив отставание от наиболее передовых стран. 

При реализации дисциплины (модуля) используются как традиционные, так и 

инновационные образовательные технологии. Традиционные: лекции, семинарские и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. Инновационные 

(интерактивные): деловые и имитационные игры, мозговой штурм. 

Интерактивные формы проведения занятий составляют большую часть научно-

практических аудиторных занятий в целом. 

Интерактивная лекция, представляющая собой выступление ведущего мероприятия 

перед аудиторией с применением следующих активных форм обучения: 

- ведомая (управляемая) дискуссия или беседа; 

- демонстрация слайдов или учебных фильмов; 

- презентация рефератов и сообщений. 

Интерактивное семинарское занятие представляет собой двухстороннюю работу: 

преподаватель - студенческая группа, с вовлечение каждого студента в 

образовательно-обучающую деятельность и включением в семинарское занятие 

интерактивных форм: деловые и имитационные игры, мозговой штурм.    

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Национальные 

интересы и задачи 

внешней политики 

России 

2 2   

2 Западный вектор 

внешней политики 

России 

2 2   

3 Восточный вектор 

внешней политики 

России 

2 2   

4 Через отношения со 

странами СНГ к новой 

интеграции 

2 2   

5 Внешнеполитические 

приоритеты России в 

решении современных 

глобальных проблем  

Традиционные и новые 

вызовы международной 

безопасности и роль  

РФ в ее укреплении 

 2   



6 Задачи России в 

области обеспечения 

экономической 

безопасности и ее 

участие  в 

международных 

экономических 

отношениях. Кризис 

глобального 

управления и 

перспективы 

разрешения 

современных 

противоречий в 

треугольнике: Россия – 

Запад – мусульманский 

мир 

 2   

ИТОГО 8 12   

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема №.1. Национальные 

интересы и задачи 

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.); 

Устный опрос по темам, Дискуссия 

по темам 

Тема №.2. Западный 

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; 

Дискуссия по темам 

Тема №.3. Восточный 

вектор внешней политики 

России 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

Тест, эссе, задачи для подготовки к 

экзамену, разноуровневые задачи, 

 



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; 

Тема №.4. Через 

отношения со странами 

СНГ к новой интеграции 

-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; 

Презентация, Дискуссия по темам 

Тема № 5. 

Внешнеполитические 

приоритеты России в 

решении современных 

глобальных проблем 

-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; 

Дискуссия по темам, Презентация 

Тема № 6. Традиционные 

и новые вызовы 

международной 

безопасности и роль  РФ в 

ее укреплении 

-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; 

Дискуссия по темам, Презентация, 

Устный опрос по темам 

Тема № 7.  Задачи России 

в области обеспечения 

экономической 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

Дискуссия по темам, Презентация, 

Устный опрос по темам 



безопасности и ее участие  

в международных 

экономических 

отношениях 

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; 

Тема №8. Кризис 

глобального управления и 

перспективы разрешения 

современных 

противоречий в 

треугольнике: Россия – 

Запад – мусульманский 

мир 

-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; 

Дискуссия по темам, Презентация, 

Устный опрос по темам 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

Внешнеполитический процесс современной России – закрепить теоретические знания, 

полученные в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с 

требованиями, определенными в ходе занятий семинарского типа. 

Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных средствах для 

проверки выполнения самостоятельной работы приведена в Методических 

рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

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

которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Нормативные правовые документы 

1 . Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

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

обращения: 15.04.2022). - Текст : электронный.  

6.2. Основная литература  

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


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. Политические проблемы современных международных отношений : учебное 

пособие / ответственные  редакторы  Т. В. Каширина,  К. А. Феофанов. – Москва : 

Проспект, 2020. -  270 с. -  ISBN  978-5-392-30571-1. - URL: 

https://ebiblio.dipacademy.ru/?0.  (дата обращения: 19.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. – Текст : электронный. 

3. 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. Актуальные проблемы международных отношений и внешней политики в XXI веке 

:  монография  / под редакцией Т. В.  Кашириной, В.А.  Аваткова. – Москва : Дашков 

и К, 2017. - 411с. -  ISBN  978-5-394-02937-0. - URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?0 

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

: электронный. 

2. Внешняя политика России. 1991-2016 : [коллективная монография]  / под 

редакцией  А. В. Торкунова. – Москва : МГИМО-Университет, 2017. – 539 с. -  ISBN  

978-5-9228-1634-2. – Текст : непосредственный 

3. 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: 20.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. – Текст : электронный. 

4. Туронок, С. Г. Политический анализ и прогнозирование : учебник  / С. Г. Туронок. 

- Москва : Юрайт, 2022. - 291 с. - ISBN 978-5-534-00486-1. - 

URL: https://urait.ru/bcode/489400 (дата обращения: 20.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст: электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

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. 

https://urait.ru/bcode/489559
https://ebiblio.dipacademy.ru/?0
https://ebiblio.dipacademy.ru/?0
https://ebiblio.dipacademy.ru/?0
https://urait.ru/bcode/489400
https://mid.ru/
http://government.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 «Внешнеполитический процесс современной 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: (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 «Внешнеполитический процесс современной 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 

Рабочей программой дисциплины «Внешнеполитический процесс современной 

России» предусмотрено формирование следующих компетенций: УК-1.1., УК-1.2., 

УК-1.3., ОПК-3.1., ОПК-3.2., ОПК-6.1., ОПК-6.2. 
 

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию 

как целостную 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

- формулирует 

тезисы решения 

профессиональных 

задач с применением 

методов 

критического 

анализа; 

- применяет методы 

критического 

анализа для решения 

профессиональных 

задач 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7. 

Тема 8 

Контрольная работа (по 

всему курсу), 
Устный экзамен 

УК-1.2. 

Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной 

ситуации на основе 

критического 

анализа доступных 

источников 

информации 

- определяет 

подходы к решению 

профессиональных 

задач с применением 

методов 

критического 

анализа; 

- демонстрирует 

применение методов 

критического 

анализа, связанных с 

решением 

профессиональных 

задач 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7. 

Тема 8 

УК-1.3. 

Вырабатывает 

стратегию действий 

- демонстрирует 

конкретные 

предложения, 

 



для решения 

проблемной 

ситуации в виде 

последовательности 

шагов, предвидя 

результат каждого из 

них 

направленные на 

решение 

профессиональных 

задач с применением 

методов 

критического 

анализа; 

- формулирует 

основные тезисы, 

направленные на 

решения 

профессиональных 

задач  на основе 

примененных 

методов 

критического 

анализа 

ОПК-3 Способен 

оценивать, 

моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональные, 

национально-

государственные, 

региональные и 

локальные политико-

культурные, 

социально-

экономические и 

общественно-

политические 

процессы на основе 

применения методов 

теоретического и 

эмпирического 

ОПК-3.1. Использует 

принципы и методы 

проведения анализа 

и прогнозирования 

международной 

среды 

- формулирует 

базовые индикаторы 

для оценки 

глобальных 

макрорегиональных, 

национально-

государственных, 

региональных и 

локальных 

политико-

культурных, 

социально-

экономических и 

общественно-

политических 

процессов 

- определяет методы, 

необходимые для 

подготовки 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7. 

Тема 8 

  



исследования и 

прикладного анализа 

прогнозов 

ОПК-3.2. Применяет 

методы 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

глобальных, 

макрорегиональных, 

национально-

государственных, 

региональных и 

локальных 

политико-

культурных, 

социально-

экономических и 

общественно-

политических 

процессов 

- определяет 

критерии оценки 

глобальных 

макрорегиональных, 

национально-

государственных, 

региональных и 

локальных 

политико-

культурных, 

социально-

экономических и 

общественно-

политических 

процессов 

- применяет 

критерии, 

используемые при 

подготовке 

прогнозов 

ОПК-6 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие 

решения по профилю 

ОПК-6.1 Владеет 

методологией 

подготовки 

организационно-

управленческих 

решений по 

- разрабатывает 

базовые критерии 

реализации 

организационно-

управленческой 

стратегии по 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

  



деятельности профилю 

деятельности 

профилю 

деятельности 

- создает критерии 

оценки 

управленческой 

технологии 

Тема 7. 

Тема 8 

ОПК-6.2 

Осуществляет 

руководство 

коллективом, 

подразделением, 

организацией в 

процессе реализации 

корпоративной 

стратегии развития 

- формирует 

критерии оценки 

реализации 

организационно-

управленческой 

стратегии по 

профилю 

деятельности 

- определяет 

показатели 

эффективности 

управленческой 

стратегии по 

профилю 

деятельности 

 



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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе освоения 

дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания 

 

Темы докладов, сообщений. 

1. Внешнеполитическая стратегия США на современном этапе и позиция РФ. 

2. Современные российско-китайские отношения. 

3. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Роль Организации Договора 

о коллективной безопасности (ОДКБ). 

4. Обеспечение стратегической стабильности в Южной Азии и позиция России. 

5. Характеристика отношений России со странами Юго-Восточной Азии. 

6. Основные этапы и направления эволюции СНГ. Внешняя политика РФ по 

вопросам интеграции. 

7. Основные направления укрепления безопасности в АТР и позиция РФ. 

8. Российско-американские отношения после окончания «холодной войны». 

9. Современные международные отношения в Латинской Америке: сотрудничество 

и противоречия, роль США. Позиция РФ. 

10. «Энергетическая дипломатия» во внешней политике государств. Позиция России 

по вопросам энергетической безопасности. 

11. Задачи РФ в области обеспечения экономической безопасности и ее участие в 

международных экономических отношениях. 

12. Отношения России со странами Южной Азии. Особо о российско-индийских 

отношениях. Базовый договор. Визиты высших руководителей. 

13. Отношения между Россией и НАТО: договоренности и противоречия. 

14. Гуманитарные проблемы в современных международных отношениях и позиция 

РФ. 

15. Проблемы обеспечения безопасности в Прикаспийско-Черноморском регионе и 

позиция РФ. 

16. Терроризм как международное явление, возможности и результаты борьбы с 

ним. Позиция России. 

17. Современное состояние международных переговоров о мирном урегулировании 

на Корейском полуострове. Роль РФ в переговорном процессе и безопасности 

корейских государств. 

18. Основные направления деятельности Шанхайской Организации 

Сотрудничества. Интересы РФ. 

19. Особенности и противоречия формирования современного миропорядка. Роль 

РФ в мировой политике. 

20. Основные направления деятельности ЕврАзЭС и ЕЭП. Интересы РФ. 

21. Безопасность в Центральной Азии и политика России. 

22. Роль НАТО в системе международных отношений в Европе. РФ  и страны ЦВЕ. 

23. Внешнеполитические приоритеты России в решении современных глобальных 

проблем. 



24. Традиционные и новые вызовы международной безопасности и роль России в ее 

укреплении. 

25. Направления развития геостратегии России. 

26. Позиции РФ в отношении операций США и НАТО в Югославии, Ираке, 

Афганистане. 

27. Интересы и внешнеэкономическая деятельность российских корпораций в 

регионах мира. 

 

Задания /вопросы для проведения экзамена 

1. Проблема защиты национальных интересов в Концепции внешней политики РФ. 

2. Концепции внешней политики и национальной безопасности России об основных 

направлениях российской внешней политики. 

3. Оценка эффективности и результатов внешней политики РФ в контексте кризиса 

глобального управления. 

4. Роль Организации Объединенных Наций в обеспечении международной 

безопасности и позиция России. 

5. Ближневосточный конфликт в конце ХХ – начале ХХI вв. и позиция РФ 

(Палестинская проблема, Иракская война, Иранский кризис). 

6. Современное состояние российско-японских отношений. 

7. Особенности сотрудничества России с новыми независимыми государствами на 

постсоветском пространстве. Эволюция российского подхода. 

8. Понятие национально-государственного интереса и его значение для внешней 

политики России. 

9. Основные специализированные учреждения ООН и участие в них РФ. 

10. Российско-украинские отношения на современном этапе. 

11. Этно-национальные конфликты на постсоветском пространстве. Причины и 

следствия. Позиция РФ («прецедент Косово»). 

12. Россия и ЕС (базовые соглашения): основные проблемы и трудности 

сотрудничества. 

13. Последствия глобализации для внешней и внутренней политики РФ. 

14. Режим нераспространения оружия массового поражения и позиция РФ. 

15. Внешняя политика РФ в АТР. Региональное сотрудничество в АТР. Основные 

региональные организации. 

16. Внешнеполитическая стратегия США на современном этапе  и позиция РФ. 

17. Современные российско-китайские отношения. 

18. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Роль Организации 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

19. Обеспечение стратегической стабильности в Южной Азии и позиция России. 

20. Характеристика отношений России со странами Юго-Восточной Азии. 

21. Основные этапы и направления эволюции СНГ. Внешняя политика РФ по 

вопросам интеграции. 

22. Основные направления укрепления безопасности в АТР и позиция РФ. 

23. Российско-американские отношения после окончания «холодной войны». 



24. Современные международные отношения в Латинской Америке: 

сотрудничество и противоречия, роль США. Позиция РФ. 

25. «Энергетическая дипломатия» во внешней политике государств. Позиция России 

по вопросам энергетической безопасности. 

26. Задачи РФ в области обеспечения экономической безопасности и ее участие в 

международных экономических отношениях. 

27. Отношения России со странами Южной Азии. Особо о российско-индийских 

отношениях. Базовый договор. Визиты высших руководителей. 

28. Отношения между Россией и НАТО: договоренности и противоречия. 

29. Гуманитарные проблемы в современных международных отношениях и позиция 

РФ. 

30. Проблемы обеспечения безопасности в Прикаспийско-Черноморском регионе и 

позиция РФ. 

31. Терроризм как международное явление, возможности и результаты борьбы с 

ним. Позиция России. 

32. Современное состояние международных переговоров о мирном урегулировании 

на Корейском полуострове. Роль РФ в переговорном процессе и безопасности 

корейских государств. 

33. Основные направления деятельности Шанхайской Организации 

Сотрудничества. Интересы РФ. 

34. Особенности и противоречия формирования современного миропорядка. Роль 

РФ в мировой политике. 

35. Основные направления деятельности ЕврАзЭС и ЕЭП. Интересы РФ. 

36. Безопасность в Центральной Азии и политика России. 

37. Роль НАТО в системе международных отношений в Европе. РФ  и страны ЦВЕ. 

38. Внешнеполитические приоритеты России в решении современных глобальных 

проблем. 

39. Традиционные и новые вызовы международной безопасности и роль России в ее 

укреплении. 

40. Направления развития геостратегии России. 

41. Позиции РФ в отношении операций США и НАТО в Югославии, Ираке, 

Афганистане. 

42. Интересы и внешнеэкономическая деятельность российских корпораций в 

регионах мира. 

43. Формирование и реализация принципа многовекторности во внешней политике 

России. 

44. Региональные приоритеты во внешней политике России. 

45. Задачи информационного обеспечения внешнеполитической деятельности и 

формирования положительного имиджа России. 

46. Порядок формирования и реализации внешней политики России. 

47. Проблемы развития межцивилизационного диалога во внешней политике 

России. 

48. Эволюция внешней политики России на европейском направлении после 

окончания «холодной войны». 



49. Арктический вектор политики России. 

50. Позиция России в отношении событий  на Севере Африки и Ближнем Востоке. 

 

 

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, доклад, 

сообщение, презентация, тест, собеседование 

 

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 

 

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 «Внешнеполитический процесс современной России» 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 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины является развитие личностных качеств, 

формирование и совершенствование универсальных, профессиональных и 

коммуникативных компетенций на английском языке в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, включая: 

- углубление уже имеющихся знаний в области мировой политики и 

международных отношений; 

- формирование знаний и умений, обеспечивающих качественное использование 

результатов обучения при изучении развития  глобальных экономических, 

политических и социальных процессов, происходящих в мире, особенностей 

исторического развития и современного состояния различных стран; а также для 

осуществления международных контактов в профессиональной деятельности; 

- формирование универсальных компетенций и ответственного добросовестного 

отношения к профессиональной деятельности, толерантного общения с носителями 

разных культур, ориентация на постоянное саморазвитие, а также повышение 

уровня общей культуры, культуры мышления и образования; 

- освоение обучающимися навыков межкультурной коммуникации на английском 

языке; 

- готовность содействовать налаживанию межкультурных научных связей, 

представлять свою страну на международных конференциях и симпозиумах, 

относиться с уважением к духовным ценностям других стран и народов. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию как целостную систему, 

выявляя ее составляющие и связи 

между ними 

Знает руководящие принципы, 

методологические подходы, 

методики и эффективные практики 

реализации стратегии 

представления результатов своей 

профессиональной деятельности на 

русском и иностранном языках;  

УК-1.2. Разрабатывает варианты 

решения проблемной ситуации на 

основе критического анализа 

доступных источников информации 

Умеет воспринимать и 

анализировать в соответствии с 

поставленной целью информацию 

на иностранном языке, полученную 

из печатных, аудио и визуальных 

источников в рамках 

профессиональной сферы общения; 

осуществлять поиск информации на 

русском и иностранном языках; 

Владеет навыками поиска 

необходимой информации на 

иностранном языке по 



специальности в электронных 

средствах информации. 

УК-1.3. Вырабатывает стратегию 

действий для решения проблемной 

ситуации в виде 

последовательности шагов, 

предвидя результат каждого из них 

Умеет использовать иностранный 

язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

2 

 УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в т.ч. на 

иностранном языке, 

для академического 

и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.1. Составляет в соответствии с 

нормами государственного языка 

РФ и иностранного языка 

документы (письма, эссе, рефераты 

и др.) для академического и 

профессионального взаимодействия 

Умеет выбирать стиль общения на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке применительно 

к ситуации взаимодействия 

Владеет иностранным языком на 

уровне, необходимо и достаточном 

для общения в профессиональной 

среде 

УК-4.2. Представляет результаты 

академической и профессиональной 

деятельности на мероприятиях 

различного формата, включая 

международные 

Владеет нормами и моделями 

речевого поведения применительно 

к конкретной ситуации 

академического и 

профессионального взаимодействия 

Умеет выстраивать монолог, вести 

диалог и полилог с соблюдением 

норм речевого этикета, 

аргументированно отстаивать свои 

позиции и идеи 

3 

ОПК-1. Способен 

выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

по профилю 

деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с учетом 

специфики деловой 

и духовной 

культуры России и 

зарубежных стран 

 

Знает основные особенности 

официального, делового и научного 

стилей речи в устной и письменной 

форме;  

Владеет необходимым 

терминологическим вокабуляром и 

понятийным аппаратом сферы 

международной деятельности; 

Владеет навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии на 

иностранном языке. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» (английский) составляет 

18 зачетных единиц, 648 часов, из которых 278 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем, 53 часа - аттестационные испытания и 315,7 часов  

приходится на самостоятельную работу обучающегося. 

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 278 128 96 54  



 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 278 128 96 54  

• занятия лекционного типа       

• занятия семинарского типа:      

практические занятия 278 128 96 54  

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 315,7 87,7 165 63  

• курсовая работа (проект)      

• др. формы самостоятельной работы: 315,7 87,7 165 63  

–       

–       

3.Промежуточная аттестация:  

экзамен, зачет с оценкой, зачет 

53  

зачет 

26,5 

экз. 

26,5 

экз. 

 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 648 215,7 287,5 143,5  

зач. ед. 18 6 8 4  

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

В период обучения магистранты совершенствуют следующие виды речевой 

деятельности: 

- Аудирование. Понимание устных высказываний и сообщений профессионального 

характера, изложение их содержания. 

- Чтение. Зрелое владение всеми видами чтения оригинальной литературы по 

специальности. Овладение приемами аналитической работы с различными 

источниками информации на иностранном языке по профилю магистерской 

подготовки (прессы, научной литературы, официальных документов). 

- Говорение. Совершенствование навыков и умений практического общения на 

английском языке таких как: участие в беседах и переговорах профессионального 

характера, выражение обширного реестра коммуникативных намерений 

(информирование, пояснение, уточнение, аргументирование, инструктирование, 

иллюстрирование и др.); владение всеми видами монологического высказывания, в 

том числе такими видами как презентация, доклад и т.д. 

- Письмо. Совершенствование умения вести деловую переписку, готовить тезисы, 

доклады, отчеты и др. 

- Реферирование. Формирование умения аннотировать и реферировать тексты по 

специальности. 

- Перевод. Совершенствование базовых переводческих компетенций на материале 

текстов профессионального характера средней сложности. Письменный и устный 

перевод статей из прессы и текстов по специальности с английского языка на 

русский. 

Дисциплина состоит из двух разделов: «Английский язык профессиональной 

деятельности» и «Английский язык для академических целей» 

4.1. Содержание дисциплины  

Раздел 1. «Английский язык профессиональной деятельности»  



Тема 1. Анализ международных ситуаций. Политические выборы. Влияние 

внутренней политики на внешнюю политику государства. 

Тема 2. Современная дипломатическая система. Переговоры о мире. Переговоры о 

сотрудничестве. 

Тема 3. Внешняя политика РФ. Деятельность МИД и внешнеполитический процесс. 

Региональный фактор во внешнеполитической деятельности России. «Мягкая сила» 

Российской Федерации. 

Тема 4. Разрешение конфликтов. Разоружение. Государственные перевороты и 

демократические революции. Проблема терроризма в современном мире. 

Тема 5. Международные организации. Негосударственные участники мировой 

политики. Новые акторы международных отношений. 

Тема 6. Многосторонние межправительственные соглашения. Союзы, объединения, 

альянсы. Координация действий государств на международной арене. 

Раздел 2. «Английский язык для академических целей»  

Тема 1. Письменное изложение политических событий. Написание рецензий, 

ответов, откликов на газетные статьи. Разграничение различных видов письменной 

работы с текстом. Выделение  ключевых фрагментов текста для составления 

аннотации.  Структура аннотации к тексту. Требования к аннотации. 

Тема 2. Составление логического плана текста при написании реферата. 

Составление реферата; слова, связующие параграфы реферата. Отличие реферата от 

аннотации. 

Тема 3. Составление плана критического анализа статьи. Выделение основных идей 

статьи. Правила высказывания точек зрения при анализе статьи. 

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. Тема 1. Анализ 

международных ситуаций. 

Влияние внутренней политики 

на внешнюю политику 

государства. 

 40  30 

2 

Раздел 1. Тема 2. Современная 

дипломатическая система. 

Переговоры. 

 40  25 

3 

Раздел 1. Тема 3. Внешняя 

политика РФ. «Мягкая сила» 

Российской Федерации. 

 40  30 

4 

Раздел 1. Тема 4. Разрешение 

конфликтов. Разоружение.  

Терроризм.  

 50  30 

5 

Раздел 1. Тема 5. 

Международные организации.  

НГО,  

 40  30 

6 

Раздел 1. Тема 6. 

Многосторонние 

межправительственные 

 44  20 



соглашения. Координация 

действий государств на 

международной арене. 

7 
Раздел 2. Тема 1. Подготовка 

аннотации. 
 8  60 

8 
Раздел 2. Тема 2. Реферирование 

текста. 
 8  55,7 

9 
Раздел 2. Тема 3. Подготовка 

критического анализа текста 
 8  35 

ИТОГО  278  315,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство для проверки 

выполнения самостоятельной 

работы 

Раздел 1. Тема 1 
Работа с материалами СМИ, 

включая аудирование 

Устный опрос по темам. 

Письменные работы по 

иностранному языку 

Раздел 1. Тема 2 Работа с международ. договорами 

Устный опрос по темам. 

Письменные работы по 

иностранному языку 

Раздел 1. Тема 3 
Работа с материалами СМИ, 

включая аудирование 

Устный опрос по темам. 

Письменные работы по 

иностранному языку 

Раздел 1. Тема 4 
Работа с материалами СМИ, 

включая аудирование 

Устный опрос по темам. 

Письменные работы по 

иностранному языку 

Раздел 1. Тема 5 

Работа с официальными 

документами междунар. 

организаций, НГО  

Доклад/презентация. Устный опрос 

по темам. Письменные работы по 

иностранному языку 

Раздел 1. Тема 6 
Работа с документами 

международных соглашений 

Устный опрос по темам. 

Письменные работы по 

иностранному языку 

Раздел 2. Тема 1 Работа с материалами СМИ 
Составление аннотации газетной 

статьи 

Раздел 2. Тема 2. Работа с материалами СМИ 
Составление реферата газетной 

статьи 

Раздел 2. Тема 3. Работа с материалами СМИ 
Проведение критического анализа 

статьи 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Иностранный язык» (английский) – закрепить и далее развивать знания, умения и 

навыки, полученные в ходе практических занятий. 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Иностранный язык» 

(английский) способствует более глубокому усвоению изучаемого дисциплины, 

формирует навыки исследовательской работы по проблемам, изучаемым данной 

дисциплиной на иностранном языке и ориентирует магистранта на умение 

применять полученные теоретические знания на практике. 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся включают в себя: 



- самостоятельное чтение международных документов и материалов СМИ на 

иностранном языке, 

- поиск и анализ дополнительной информации по темам, предусмотренным 

программой, привлечение Интернет-ресурсов,  

- повторение материалов базовых учебников,  

- подготовка к практическим занятиям и текущему контролю,  

- подготовка докладов/презентаций по осваиваемым темам на основе 

дополнительной информации; 

- письменное реферирование и анализ статей и других материалов,  

- подготовка выступления по теме магистерской работы. 

Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных средствах 

для проверки выполнения самостоятельной работы приведена в Методических 

рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

дисциплины (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. Английский язык для академических целей = English for academic purposes : 

учебное пособие / Т. А. Барановская, А. В. Захарова, Т. Б. Поспелова, Ю. А. 

Суворова ; под редакцией Т. А. Барановской. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2022. - 220 с. - ISBN 978-5-534-13839-9. - 

URL: https://urait.ru/bcode/489787 (дата обращения: 21.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Насырова, Г.Н. Английский в средствах массовой информации=Mass Media  

English (В2-С1) : на материале англоязычных периодических изданий : учебное 

пособие / Г. Н. Насырова. - 2-е изд., исп. и доп. - Москва : Квант Медиа, 2021. - 217 

с. - ISBN  978-5-6042861-3-5. - Текст : непосредственный. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Гераскина, Н. П.  Обсуждаем, дискутируем, переводим : пособие для аспирантов / 

Н. П. Гераскина, И. К. Кочеткова. - Москва : Канон+, 2015. - 207 с. -  Текст : 

непосредственный. 

2. Гераскина, Н. П. Discuss, translate and improve Your English = Обсуждаем, 

дискутируем, переводим и совершенствуем свой английский : учебное пособие для 

аспирантов  / Н. П. Гераскина,  И. К. Кочеткова. - Москва : Квант Медиа, 2019. - 249 

с. -  ISBN  978-5-6042611-3-2. -  URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?6  (дата 

обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст : 

электронный. 

https://urait.ru/bcode/489787
https://ebiblio.dipacademy.ru/?6


3. Данилина, А. Е. Учитесь читать и обсуждать прессу на английском языке = Learn 

to read and discuss politics : учебное пособие / А. Е. Данилина, Н. Р. Коробцева, Е. В. 

Толубеева. - 3-изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2017. - 355 с. - ISBN 978-

5-394-02871-7. - URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?6  (дата обращения: 14.04.2022). - 

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

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

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

https://mid.ru/. (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

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

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

19.03.2022). - Текст : электронный. 

3. Белый дом : официальный сайт. – Вашингтон. – URL: https://www.whitehouse.gov 

(дата обращения 19.03.2022). – Текст : электронный. 

4. Парламент Великобритании : официальный сайт. – Лондон. – URL: 

https://www.parliament.uk  (дата обращения 19.03.2022). – Текст : электронный. 

5. Агенство Рейтерс : официальный сайт. Обновляется в течение суток. – URL:  

www.reuters.com/politics (дата обращения 19.03.2022). – Текст : электронный. 

6. Агенство Би-Би-си : официальный сайт. Обновляется в течение суток. – URL:  

www.bbc.co.uk (дата обращения 19.03.2022). – Текст : электронный. 

7. Журнал «Foreign Affairs» : официальный сайт. – URL:  www.foreignaffairs.com 

(дата обращения 19.03.2022). – Текст : электронный. 

8. Журнал «Foreign Policy» : официальный сайт. – URL:   www.foreignpolicy.com 

(дата обращения 19.03.2022).– Текст : электронный. 

9. Газета «The Guardian» : официальный сайт. Обновляется в течение суток. – URL:  

www.theguardian.co.uk/politics/ (дата обращения 19.03.2022). – Текст : электронный. 

10. Газета «The Independent» :  официальный сайт. Обновляется в течение суток. – 

URL:   www.independent.co.uk/news/world/politics/ (дата обращения 19.03.2022.) – 

Текст : электронный. 

11. Газета «The New York Times» : официальный сайт. Обновляется в течение суток. 

– URL:   www.nyt.com (дата обращения 19.03.2022). – Текст : электронный. 

12. Газета «The Financial Time» : официальный сайт. Обновляется в течение суток. – 

URL:  www.ft.com (дата обращения 19.03.2022). – Текст : электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

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

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

https://ebiblio.dipacademy.ru/?6
https://mid.ru/
http://government.ru/
https://www.whitehouse.gov/
https://www.parliament.uk/
http://www.reuters.com/politics
http://www.bbc.co.uk/
http://www.foreignaffairs.com/
http://www.foreignpolicy.com/
http://www.theguardian.co.uk/politics/
http://www.independent.co.uk/news/world/politics/
http://www.nyt.com/
http://www.ft.com/
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 

Дисциплина «Иностранный язык» (английский) обеспечена: 

учебными аудиториями для проведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации: компьютерами, мониторами, 

магнитофонами; 

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/


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 №Иностранный язык» 

(английский) 

 

 

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 : «Иностранный язык (английский) 

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 «Иностранный язык» (английский) и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу данной дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине (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 «Иностранный язык» (английский) 

предусмотрено формирование следующих компетенций: УК 1, УК 4, ОПК 1. 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию 

как целостную 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними; 

Представлены в 

разделах ФОС 3.1 

Оценочные средства 

для проведения 

текущего контроля и 

3.2 Оценочные 

средства для 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Тема 1-2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Названия тем 

представлены в 

разделе 4 РПД 

Содержание 

дисциплины (модуля), 

структурированное по 

темам (разделам) с 

указанием количества 

академических часов и 

видов учебных 

занятий 

Контрольная работа по 

иностранному языку  

Устный зачет; 

Устный экзамен; 

Письменный 

экзамен 

УК-1.2. Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации 

на основе 

критического анализа 

доступных источников 

информации 

УК-1.3. Вырабатывает 

стратегию действий 

для решения 

проблемной ситуации 

в виде 

последовательности 

шагов, предвидя 

результат каждого из 

них 

УК-4 Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в т.ч. на 

иностранном языке, для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.1. Составляет в 

соответствии с 

нормами 

государственного 

языка РФ и 

иностранного языка 

документы (письма, 

эссе, рефераты и др.) 

для академического и 

профессионального 



взаимодействия 

УК-4.2. Представляет 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

мероприятиях 

различного формата, 

включая 

международные 

ОПК-1. Способен 

выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном языке по 

профилю деятельности 

в мультикультурной 

среде на основе 

применения различных 

коммуникативных 

технологий с учетом 

специфики деловой и 

духовной культуры 

России и зарубежных 

стран 

 



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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 2 раз за период 

освоения дисциплин иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

контрольная работа, тест. 

 

ТЕСТ 

По дисциплине: «Иностранный язык» (английский) 

 Направление: Международные отношения 

1 Underline the correct word or phrase in each sentence. 

1. Let me know about the party as soon as you have made/will make/will have made a 

decision. 

2. It won’t be long now before David will go/goes/be going to school. 

3. Jack was about to kiss Julia when he noticed/had noticed/was noticing the ring on 

her hand. 

4. The President was to have visited a hospital; instead he rushed/had been 

rushing/would have rushed to his wife’s bedside. 

5. I’m terribly sorry; I had no idea you are/were/had been appointed deputy director. 

6. When I got back home after my holiday, I noticed that someone tampered/used to 

tamper/had been tampering with the lock on my door. 

7. When the fire started, what were you doing/had you done/have you been doing? 

8. This is the hottest day we’ve had since I arrive/’ve arrived/arrived in England. 

9. I’ve decided to carry on living there for ages/now and then/for the time being. 

10. Go to the Aer Lingus desk immediately you arrive/when you’ll arrive/on arrival.  

 

2.  Complete the e-mail from the services manager of a large company, using 

information in the informal message from Geoff. Use no more than two 

words for each gap. The words you need do not occur in the message. 

Please would you look over this, and e-mail it to all staff when you’re happy with the 

wording of it.  

Thanks, Geoff. 

The staff car park is soon going to be renovated and resurfaced. Work will begin on 

August 16 and probably go on for two weeks. In the first week zones A to L are being 

done, so people who use these zones should find other ways of getting to work. You 

can get information on public transport from reception. There are also a few parking 

spaces in Teversham Road, but get there early if you don’t want to be disappointed.  

During the two-week period, visitors will not be able to use the car park.  

Sorry for any trouble due to these repairs, but the car park really could do with some 

attention. 



 

E-mail 

To: all staff 

From: Services Manager 

 

Please note that the staff car park at Loxton Road will (0) shortly be renovated  

and resurfaced. The work will (1) ____________ on August 16, and is likely  

(2) ____________ for a period of two weeks.  

 

In the first week, zones A to L (blue ticketholders) will be repaired, so users of these 

zones must make (3) ____________ arrangements for coming to work. Details of 

public transport to the Loxton Road site are (4) ____________ in reception. There are 

also a small (5) ____________ of parking spaces in Teversham Road, but these tend 

to fill up very quickly, so arrive early to (6) ____________ disappointment. In the 

second week zones M to Z will be repaired (red ticketholders). 

 

During this two-week period, because of the very limited space, the car park will be 

(7) ____________ to all visitors. 

 

We (8) ____________ for any inconvenience that may (9) ____________ by these 

repairs, but we are sure you will agree that the car park is in urgent (10) 

____________ of maintenance work.  

 

Критерии оценки тестового задания: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 85% и более заданий 

выполнено правильно; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 70%-84% заданий 

выполнено правильно; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 55%-69% 

процентов заданий выполнено правильно; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если правильно 

сделано менее 55% заданий. 
 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

По дисциплине: «Иностранный язык» (английский) 

 Направление: Международные отношения 

1.Translate into Russian: 

Algeria vote called fair, but turnout is anemic 

From IHT 

Algeria’s parliamentary elections on Thursday were described as the fairest in 20 

years, but Algerians appeared to show little interest for the vote. 

 There were 44 political parties competing for 462 seats across this country of 

35 million people, Africa’s largest by area. Some 500 international observers 

monitored the election, which the government promoted as vital to the country’s 

future and key to constitutional reform. Initial results were expected Friday. 

 But most Algerians are distrustful of politics, and they largely ignored a three-

week campaigning period that ended Sunday. Party rallies were rarely full. 

 The main competitors in the election were two government-affiliated parties 

fighting against a three-party bloc of Islamist parties known as the Green Alliance. 

No party is expected to dominate Parliament, though the real question will be 

whether turnout surpasses the anemic 35 percent of 2007. 

 There is a deep distrust of politicians in Algiers after years of rigged elections 

and rubber-stamp Parliaments that have done little more than approve the policies of 

President Abdelaziz Bouteflika.  

 Despite its oil wealth, there is wide=spread dissatisfaction in the country and 

frequent demonstrations and riots over unemployment, poor utilities and lack of 

housing. While unemployment is only officially at 10 percent, it rises to at least 20 

percent among those younger than 30, about 70 percent of the population. 

 The last truly fair elections, in 1991, were dominated by a populist Islamist 

party known as the Islamic Salvation Front, but the military stepped in, canceled the 

voting and banned the party, leading to more than a decade of civil war that killed an 

estimated 200,000. No party has since been able to mobilize Algeria’s disaffected 

citizens to the same degree. 

 

 

2. Give the English equivalents: 

 

смягчить остроту спора, разногласий устанавливать политические 

приоритеты 

жестокости, злодеяния развязать гражданскую войну 

прервать визит выявить недостатки 

Главное в программе обеспечения 

безопасности 

сходиться во взглядах по к-л 

вопросу 
 



Раздел 2 / Вариант 1 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

По дисциплине: Иностранный язык (английский) 

 Направление: Международные отношения 

Sum up the article in writing giving your point of view on the situation: 

North Korea increases tensions with South by issuing threat over factories 

Paul Harris/The Observer 

 The rising tension between North and South Korea escalated further on Saturday as 

Pyongyang threatened to shut down a vital factory complex run jointly by the two 

countries. 

North Korea has been engaged in a massive display of sabre-rattling in recent days, 

declaring that it was in a "state of war" with its far wealthier and more powerful 

southern neighbour. It has also cut a military hotline between the two countries that 

was one of the few ways that senior North and South Korean officials could talk to 

each other, adding to a sharp sense of unease about events on the Korean peninsula. 

Now North Korea has explicitly said that it may target the Kaesong industrial park – 

an important trade zone that is run jointly with South Korean expertise and North 

Korean labour. Kaesong is a vital source of foreign currency for the North and has 

been operating normally so far, despite the bellicose warnings dominating headlines 

in both Koreas. 

A spokesman for the North Korean department controlling Kaesong was quoted by 

the country's state news agency as warning the country would "shut down the zone 

without mercy" if it felt it was not being taken seriously. 

Recent weeks have seen a torrent of bellicose rhetoric from Pyongyang threatening 

dire consequences for both South Korea and the US. North Korea is angry about the 

annual South Korea-US military drills, which will run until the end of April, and at 

the UN sanctions imposed after it carried out another nuclear test in February. 

North Korea is also seen as trying to persuade the new government in Seou to change 

its policies toward Pyongyang, and also to win diplomatic talks with the US that 

could get it more aid. A final factor could be an attempt by the North's young leader, 

Kim Jong-un, to strengthen his military credentials and build a sense of unity in the 

secretive state by highlighting a sense of an outside threat. 

Though the two Koreas have technically been at war for more than half a century – 

having never signed a formal peace deal after the Korean war in the 1950s – there is a 

concern that mis-steps could provoke a real crisis amid the blustering words and dire 

predictions emerging from Pyongyang. 

On Thursday, US military officials revealed that two B-2 stealth bombers dropped 

dummy munitions on frontlines as part of their drills with South Korean troops. 

Hours later, Kim ordered his generals to put rockets on standby and threatened to 

strike US targets if provoked. 

But generally North Korea watchers and senior security officials in the White House 

and the Pentagon have sought to play down the reality of the crisis, portraying it as 



just the latest in a long series of such incidents. On Saturday National Security 

Council spokeswoman Caitlin Hayden said the US was in close contact with Seoul 

over the crisis and took the threats seriously. But she added that North Korea had 

repeatedly made such threats, including claims it would shut down Kaesong. "North 

Korea has a long history of bellicose rhetoric and threats and today's announcement 

follows that familiar pattern," she said. 

That was backed up by top White House officials. CBS news reported that a senior 

member of President Barack Obama's administration had played down any prospect 

of actual hostilities. "North Korea is in a mindset of war, but North Korea is not 

going to war," the official told the TV station. 

But, despite such attempts at maintaining calm, the US has also strengthened its 

missile defence capabilities on its west coast. "We continue to take additional 

measures against the North Korean threat, including our plan to increase the US 

ground-based interceptors and early warning and tracking radar," Hayden added. 

 

 

Критерии оценки контрольной работы 

4х балльная оценка Пояснение к оценке 

«Отлично» Задания выполнены полностью. Ошибки минимальны. При 

работе с текстом соблюдены требования составления 

аннотации, реферирования или критического анализа. В 

работе используется широкий набор сложных грамматических 

структур. Грамматические ошибки – от 2 до 4 на работу. 

Обучающийся демонстрирует широкий словарный запас, 

знание синонимии, терминологии.  Практические навыки 

работы с текстом сформированы. 

«Хорошо» Задания выполнены, но с отдельными ошибками. Уровень 

владения языком хороший. При работе с текстом отмечаются 

отдельные несоблюдения требованиям составления вторичнх 

документов. Обучающийся демонстрирует достаточные 

знания лексики, использование сложных грамматических 

конструкций ограничено. Количество грамматических ошибок 

составляет 4-6. Необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, но с некоторыми 

ограничениями. 

«Удовлетворительно» Задания выполнены не полностью.. При работе с текстом 

много нарушений требования составления вторичных 

документов. При работе с текстом требования к составлению 

иннотации, реферата, критического анализа текста нарушены. 

Обучающийся демонстрирует ограниченные знания лексики, 

сложные грамматические конструкции не используются. 

Количество грамматических ошибок достигает 10. Отдельные 

практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, но с большими ограничениями. 

«Неудовлетворительно» Задания не выполнены. При работе с текстом вторичный 



 документ создан с большими нарушениями, материал не 

структурирован, отсутствует логика в построении сообщения. 

Уровень владения языком – неудовлетворительный, 

количество ошибок превышает 10. Обучающийся 

демонстрирует очень ограниченные знания лексики, 

грамматические конструкции отсутствуют. Практические 

навыки работы с освоенным материалом не сформированы, 

профессиональная коммуникация в иноязычное среде 

невозможна. 

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: экзаменационные билеты. 

 

Образцы контрольных материалов  

для письменных и устных зачетов/экзаменов 

Билет устного зачета (I семестр) 

1. Прослушайте пленку (двукратное предъявление) и изложите ее содержание 

на английском языке. 

2. Самостоятельно подготовленное сообщение (до 5 минут) по заранее 

предложенной теме на материале средств массовой информации. Ответы на 

вопросы экзаменаторов. 

3. Ответьте на дополнительные вопросы преподавателя по пройденной 

тематике. 

 

Темы (примерные) для ответа на устном зачете по окончании I семестра: 

1. Развитие переговорного процесса между США и Северной Кореей по 

вопросу улучшения отношений и прекращения разработки ядерной программы. 

2. Проблемы ядерного разоружения. Судьба договоров по ядерному 

разоружению. 

3. Развитие международных отношений между Россией и 

Евросоюзом/европейскими странами. 

4. Политические процессы в странах Ближнего Востока. 

5. Развитие отношений Китая и других стран (по выбору). 

6. Развитие отношений России и стран СНГ. 

 



Направление: Международные отношения 

Дисциплина: «Иностранный язык» 

Кафедра английского языка 

 

Билет письменного экзамена 

 

1. Переведите текст на русский язык (со словарем): 

Lavrov Denies Rethinking Syria’s Future 

Foreign Minister Sergei Lavrov said Sunday that Russia was not holding any talks on 

the future of Syrian President Bashar Assad, dismissing speculation that it is 

preparing for its ally’s potential exit from power. 

 The United States and its NATO allies have pressed for Assad’s departure as 

part of efforts to end the bloodshed in Suria, but Russia and China have blocked 

action against the Syrian leader at the UN Security Council. 

 Lavrov held surprise talks on Syria with US Secretary of State Hillary Clinton 

and international mediator Lakhdar Brahimi on Thursday, but Lavrov dismissed 

suggestions that his meant Moscow had changed its stance. 

 “We are not holding any talks on the fate of Assad,” he said during a meeting 

Sunday, Itar-Tass reported. 

 He said the priority was to end the fighting in Syria, not to discuss the fate of 

one man. “Our position on Syria is well-known,” he said. Reiterating the line that 

Russian officials have used repeatedly, he said: “Moscow does not stick to Assad or 

to some other figure on the Syrian political scene.” 

 Clinton said Friday that the United States and Russia were committed to trying 

again to get Assad’s regime and the rebel opposition to talk about a political 

transition in Syria. 

 Clinton called Thursday’s discussions “constructive” while adding that much 

work remained, and she suggested that neither side had shifted its fundamental 

position. 

 The 40-minute meeting with Lavrov and Brahimi immediately seemed to ease 

some of the tensions between the US and Russia over how best to address Syria’s 

bloody, 21-month-old civil war. (Reuters, AP) 

 

2. Изложите кратко содержание статьи. 

NATO plan for missiles in Turkey is approved 

NATO’s foreign ministers on Tuesday endorsed the decision to send Patriot missile 

batteries to Turkey as concern persisted about reports of heightened activity at Syria’s 

chemical weapons sites. 

 Turkey, which has backed the Syrian opposition to Bashar al-Assad’s 

government, requested the batteries last month, fearing that it might be vulnerable to 

a Syrian missile attack, possibly with chemical weapons. 

 “Turkey asked for NATO’s support and we stand with Turkey in a spirit of 

strong solidarity,” said NATO’s secretary general? Anders Fogh Rasmussen. “Top 

anyone who would want to attack Turkey we say, don’t even think about it.” 



 While describing the fighting in Syria, which has killed more than 40,000, as 

“outrageous,” Mr.Rasmussen asserted that the alliance had no intention of 

intervening in Syria to stop the violence. NATO’s primary responsibility, he said, 

was limited to protecting the population and territory of its members. 

 The deployment, which will involve American, German and Dutch Patriot 

batteries, would not take place for several weeks, diplomats said. Each of the nations 

will decide how many batteries to deploy and for how long. 

 During their meeting, allied members received reports from the United States 

and other members about increased activity at Syria’s chemical-weapons sites. 

 Russia has complained about the Turkish request, apparently fearing that it 

might be a prelude to direct NATO involvement in a conflict, which the alliance has 

avoided. But as it became clear that the alliance planned to proceed anyway, Russian 

officials tempered their criticism. 

 Sergey V.Lavrov, the Russian foreign minister, who was at NATO on Tuesday 

to represent his country in the NATO-Russia Council, said that the Russian 

government had no objection to steps by the alliance to defend its members, though 

he still suggested that the Patriot deployment were not needed. 

 “We are not trying to interfere,” Mr. Lavrov said at a news conference. “We 

are just attracting the attention to the fact that threats should not be over-stated.” 

 Mr.Lavrov also played down reports of increased activity at Syria’s chemical-

weapons sites, saying that his government had previously asked the Assad 

government about “rumor” that chemical weapons were being moved, had been told 

the reports were baseless. 

 American and Western officials took the reports more seriously. On Monday, 

Mr. Rasmussen said “Syrian stockpiles of chemical weapons are a matter of great 

concern.” 
 



Направление: Международные отношения 

Дисциплина: «Иностранный язык» 

Кафедра английского языка 

 

Билет письменного экзамена 

 

1. Translate into English using a dictionary: 

Russian Says Western Support for Arab Revolts Could Cause a ‘Big War’ 

 By ELLEN BARRY and MICHAEL SCHWIRTZ 

Russia’s foreign minister, Sergey V. Lavrov, warned Wednesday that outside 

encouragement of antigovernment uprisings in the Middle East and North Africa 

could lead to “a very big war that will cause suffering not only to countries in the 

region, but also to states far beyond its boundaries.”  

Mr. Lavrov’s annual news conference was largely devoted to a critique of Western 

policies in Iran and Syria, which he said could lead to a spiral of violence.  

His remarks came on the heels of a report on state-controlled television that accused 

the American ambassador to Russia of working to provoke a revolution here.  

Mr. Lavrov said Russia would use its position on the United Nations Security 

Council to veto any United Nations authorization of military strikes against the 

government of President Bashar al-Assad of Syria. The United Nations has 

repeatedly called for Syria end a crackdown on opposition demonstrators, which 

Arab League monitors say resulted in hundreds of deaths over the past month. “If 

someone conceives the idea of using force at any cost — and I’ve already heard calls 

for sending some Arab troops to Syria — we are unlikely to be able to prevent this,” 

Mr. Lavrov said. “But this should be done on their own initiative and should remain 

on their conscience. They won’t get any authorization from the Security Council.”  

Mr. Lavrov said foreign governments were arming “militants and extremists” in 

Syria, and he gave a bristling response to the American ambassador to the United 

Nations, who on Tuesday expressed concern about possible Russian arms shipments 

to Syria. Mr. Lavrov offered a similarly grave message about the possibility of a 

military strike against Iran, which he said would be a “catastrophe.”  

Relations between Moscow and Washington have worsened over the past year, as the 

cordial tone of the “reset” between President Obama and President Dmitri A. 

Medvedev has been replaced by a drumbeat of criticism. Mr. Lavrov said that Russia 

and the United States were not adversaries, and that “the cold war ended a long time 

ago.” By contrast, however, he was glowing about Russia’s cooperation with China, 

which he said was “the highest in the history of our bilateral relationship.”  

 

1. Render in English and comment on the text: 

Imperialism didn't end. These days it's known as international law 

by George Monbiot / guardian.co.uk 



The conviction of Charles Taylor, the former president of Liberia, is said to have sent 

an unequivocal message to current leaders: that great office confers no immunity. In 

fact it sent two messages: if you run a small, weak nation, you may be subject to the 

full force of international law; if you run a powerful nation, you have nothing to fear. 

While anyone with an interest in human rights should welcome the verdict, it reminds 

us that no one has faced legal consequences for launching the illegal war against Iraq. 

This fits the Nuremberg tribunal's definition of a "crime of aggression", which it 

called "the supreme international crime". The charges on which, in an impartial 

system, George Bush, Tony Blair and their associates should have been investigated 

are far graver than those for which Taylor was found guilty. 

The foreign secretary, William Hague, claims that Taylor's conviction "demonstrates 

that those who have committed the most serious of crimes can and will be held to 

account for their actions". But the international criminal court, though it was 

established 10 years ago, and though the crime of aggression has been recognised in 

international law since 1945, still has no jurisdiction over "the most serious of 

crimes". This is because the powerful nations, for obvious reasons, are 

procrastinating. Nor have the United Kingdom, the United States and other western 

nations incorporated the crime of aggression into their own legislation. International 

law remains an imperial project, in which only the crimes committed by vassal states 

are punished. 

In this respect it corresponds to other global powers. Despite its trumpeted reforms, 

the International Monetary Fund remains under the control of the United States and 

the former colonial powers. All constitutional matters still require an 85% share of 

the vote. By an inexplicable oversight, the United States retains 16.7%, ensuring that 

it possesses a veto over subsequent reforms. Belgium still has eight times the votes of 

Bangladesh, Italy a bigger share than India, and the United Kingdom and France 

between them more voting power than the 49 African members. The managing 

director remains, as imperial tradition insists, a European, her deputy an American. 

The IMF, as a result, is still the means by which western financial markets project 

their power into the rest of the world. At the end of last year, for example, it 

published a paper pressing emerging economies to increase their "financial depth", 

which it defines as "the total financial claims and counterclaims of an economy". 

This, it claimed, would insulate them from crisis. As the Bretton Woods Project 

points out, emerging nations with large real economies and small financial sectors 

were the countries which best weathered the economic crisis, which was caused by 

advanced economies with large financial sectors. Like the modern opium wars it 

waged in the 1980s and 1990s – when it forced Asian countries to liberalise their 

currencies, permitting western financial speculators to attack them – the IMF's 

prescriptions are incomprehensible until they are understood as instruments of 

financial power. 

Decolonisation did not take place until the former colonial powers and the empires of 

capital on whose behalf they operated had established other means of retaining 



control. Some, like the IMF and World Bank, have remained almost unchanged. 

Others, like the programme of extraordinary rendition, evolved in response to new 

challenges to global hegemony. 

As the kidnapping of Abdul Hakim Belhaj and his wife suggests, the UK's foreign 

and intelligence services see themselves as a global police force, minding the affairs 

of other nations. In 2004, after Tony Blair, with one eye on possible contracts for 

British oil companies, decided that Gaddafi was a useful asset, the alliance was sealed 

with the capture, packaging and delivery of the regime's dissenters. 

Like the colonial crimes the British government committed in Kenya and elsewhere, 

whose concealment was sustained by the Foreign Office until its secret archives were 

revealed last month, the rendition programme was hidden from public view. Just as 

the colonial secretary, Alan Lennox-Boyd, repeatedly lied to parliament about the 

detention and torture of Kikuyu people, in 2005 Jack Straw, then foreign secretary, 

told parliament that "there simply is no truth in the claims that the United Kingdom 

has been involved in rendition". 

Reading the emails passed between the offices of James Murdoch and Jeremy Hunt, 

it struck me that here too is a government which sees itself as an agent of empire – 

Murdoch's in this case – and which sees the electorate as ornamental. Working, 

against the public interest, for News Corporation, the financial sector and the 

billionaire donors to the Conservative party, its ministers act as capital's district 

commissioners, governing Britain as their forebears governed the colonies. 

The bid for power, oil and spheres of influence that Bush and Blair launched in 

Mesopotamia, using the traditional camouflage of the civilising mission; the colonial 

war still being fought in Afghanistan, 199 years after the Great Game began; the 

global policing functions the great powers have arrogated to themselves; the one-

sided justice dispensed by international law. All these suggest that imperialism never 

ended, but merely mutated into new forms. The virtual empire knows no boundaries. 

Until we begin to recognise and confront it, all of us, black and white, will remain its 

subjects. 
 



Дисциплина: Иностранный язык (английский) 

 

Билет устного экзамена 

 

1. Прослушайте пленку (двукратное предъявление) и изложите ее содержание 

на английском языке. 

2. Изложите и прокомментируйте нижеприведенную статью на английском 

языке. 

3. Ответьте на вопросы преподавателя по пройденной тематике. 

 

China Welcomes Italy Into Its Sphere Of Influence, Unnerving the E.U. and U.S. 

By Ian Bremmer/ TIME 

Thirteen European countries have already declared themselves open for Chinese 

business, but the 14th has both Brussels and Washington on edge. 

Chinese President Xi Jinping is traveling to Rome in late March to officially welcome 

Italy into his ambitious Belt and Road Initiative, a Chinese-backed plan to unite East 

and West with railways, ports, tunnels and other infrastructure projects and transform 

China’s economic strength at home into undisputed geopolitical power abroad. 

While China has already made inroads into various Eastern European countries, 

signing up Italy–the euro zone’s third largest economy and a G-7 member–has 

pushed concerns about China’s potential to splinter Europe from the periphery to the 

core, literally and figuratively. On March 12, the E.U.’s executive body published a 

paper branding China a “systemic rival” and urging stronger oversight of its 

investments in Europe. Even the White House has telegraphed its concerns, with a 

spokesperson commenting that there’s “no need for the Italian government to lend 

legitimacy to China’s infrastructure vanity project.” 

But absent an alternative proposed by Washington or the E.U., Italy is set to become 

the first G-7 country to enroll in China’s signature foreign policy initiative, one that 

takes square aim at a post–World War II geopolitical order that’s already unraveling. 

This is not the first time worries about the relations between specific E.U. countries 

and foreign powers have raised alarm; Russia has also made overtures to certain 

European countries. But the European leadership could rely on the fact that the E.U.’s 

combined economic heft far outweighed whatever meager economic benefits 

Russia’s submerging economy had to offer. Brussels cannot say the same about 

Beijing. 

The concern in Brussels is exacerbated by the knowledge that U.S. President Donald 

Trump will soon turn his sights to Europe, once his trade war with Xi reaches a 

conclusion. European politicians have begun bracing for auto tariffs from 

Washington, which look poised to hit as the global economy begins slowing down. 

And the U.S.’s recent threat to withhold intelligence from allies who sign up for 5G 

equipment from China’s state-championed Huawei signals that Washington will not 

hesitate to force European allies to choose between Uncle Sam and the Chinese. 

That would be a difficult choice even if Chinese investment were being pitted against 

a transatlantic relationship that was alive, well and supported by common U.S.-E.U. 

values. In fact, the relationship is on life support. And when China offers carrots 



while the U.S. offers only sticks, the choice for governments in Europe–especially 

populist, nonconformist ones like in Rome–is made all the easier. Other G-7 

countries will be watching closely to see if there’s any U.S. pushback against Italy. 

China, meanwhile, gets to demonstrate yet again that it is capable of driving the 

global agenda, while providing a type of stability and largesse that its only other 

genuine geopolitical rival is no longer interested in offering. The Italian government 

gets to show that it is beholden to neither Brussels nor Washington, burnishing its 

antiestablishment credentials in the process. 

And the U.S. and Europe get to show yet again that the world they knew for the better 

part of the past century continues to pass them by. 
 

 

Критерии оценки качества знаний для промежуточного  контроля 

успеваемости (зачет/экзамен) 

 

4х балльная оценка 

 

Пояснение к оценке 

 

«Отлично» содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 

«Хорошо» содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено минимальным числом баллов, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками 

«Удовлетворительно» содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнены, некоторые из 

выполненных заданий, возможно, содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» содержание дисциплины не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, все 

выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, 

дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к какому-либо значимому повышению 

качества выполнения учебных заданий. 

 



Результатом освоения дисциплины «Иностранный язык» (английский) является установление одного из уровней 

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

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 

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

конкретной рабочей программе дисциплины.  



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

Иностранный язык (английский) обновлен, рассмотрен и одобрен на 

20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол 

№_____ 

 
 

 

 


