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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель - формирование у студентов знаний: о роли и значении международного права в регулировании 

внешнеполитических отношений; о порядке заключения, изменения и расторжения международных договоров, 

действии международных договоров во времени и пространстве, основании действительности и недействительности 

международных договоров; об основных источниках международного права, направлениях кодификационной работы в 

сфере международного права. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 

вооружить студентов знаниями по международному праву, определяющему основы обеспечения в Российской 

Федерации соблюдения физическими и юридическими лицами международных правоотношений, раскрывающему 

содержание международных правовых институтов в области гражданского права, их особенности и специфику; 

1.4 
выработать у студентов навыки и умения по применению в практической деятельности полученных знаний 

международного права; 

1.5 
формировать у студентов убежденность в том, что вопросы правового регулирования международных правовых 

отношений относятся к числу  важных в социально-экономической жизни. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Анализ международных ситуаций и политическая экзпертиза 

2.1.2 Лоббизм и группы интересов в политике 

2.1.3 Мегатренды и глобальные проблемы 

2.1.4 Политические теории мирового развития 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики Российской Федерации 

2.2.2 Региональные подсистемы международных отношений в ХХ1 веке 

2.2.3 Современная внешняя политика США и российско-американские отношения 

2.2.4 Глобальная безопасность 

2.2.5 Политические проблемы международной системы 

2.2.6 Проблемы и перспективы отношений России с Европейским Союзом 

2.2.7 Религиозные и этнополитические аспекты конфликтов в регионе Ближнего Востока 

2.2.8 Современная внешнеполитическая стратегия России и международные конфликты 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 

коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным вопросам 

современной геополитики 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 

основные коммуникативные технологии, психологические аспекты взаимодействия в мультикультурном 

обществе; специфику деловой и духовной культуры России и зарубежных стран 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

основные коммуникативные технологии, психологические аспекты взаимодействия мультикультурном 

обществе; специфику деловой и духовной культуры России и зарубежных стран 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основные коммуникативные технологии, психологические аспекты взаимодействия в мультикультурном 

обществе; специфику деловой и духовной культуры России и зарубежных стран 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

коммуницировать и взаимодействовать с  представителями многонационального народа РФ на государственном 

языке, используя технологии политической коммуникации 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

Коммуницировать и взаимодействовать с  представителями многонационального народа РФ на государственном 

языке, используя технологии политической коммуникации 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

Коммуницировать и взаимодействовать с  представителями многонационального народа РФ на государственном 

языке, используя технологии политической коммуникации 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью аргументированно отстаивать позицию РФ по наиболее спорным вопросам современной 

геополитики 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

способностью аргументированно отстаивать позицию РФ по наиболее спорным вопросам современной 



геополитики 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

способностью аргументированно отстаивать позицию РФ по наиболее спорным вопросам современной 

геополитики 

ОПК-6: Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения по профилю 

деятельности 

ОПК-6.1. Знает теоретические аспекты разработки и реализации управленческих решений в сфере международных отношений 

ОПК-6.2. Способен разрабатывать управленческие решения в сфере международных отношений  

ОПК-6.3. Способен продемонстрировать реализованного организационно-управленческого решения в сфере международных 

отношений 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 

теоретические аспекты разработки и реализации управленческих решений в сфере международных отношений; 

тенденции развития региональных подсистем 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

теоретические аспекты разработки и реализации управленческих решений в сфере международных отношений; 

тенденции развития региональных подсистем 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

теоретические аспекты разработки и реализации управленческих решений в сфере международных отношений; 

тенденции развития региональных подсистем 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

разрабатывать модели развития регионов, как индивидуально, так и в коллективе 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

разрабатывать модели развития регионов, как индивидуально, так и в коллективе 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

разрабатывать модели развития регионов, как индивидуально, так и в коллективе 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью к реализации управленческих решений в сфере международных отношений  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

способностью к реализации управленческих решений в сфере международных отношений 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

способностью к реализации управленческих решений в сфере международных отношений 

ПК-1: Способен планировать и осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной информации в области 

международных отношений, а также представлять результаты проделанной работы 

ПК-1.1. Осуществляет поиск информации с опорой на достоверные источники, научные базы данных, ведущие экспертные 

центры страны и мира, ведущих специалистов в исследуемой области, достижения в науке; 

ПК-1.2. Анализирует информацию в соответствии с поставленной целью и задачами с использованием методов научного 

познания 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает:  

информационные порталы и электронные ресурсы, аккумулирующие информацию по проблемам 

международной (глобальной) безопасности; основы и методики поиска, отбора и анализа информации по 

проблемам безопасности 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает:  

информационные порталы и электронные ресурсы, аккумулирующие информацию по проблемам 

международной (глобальной) безопасности; основы и методики поиска, отбора и анализа информации по 

проблемам безопасности 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает:  

информационные порталы и электронные ресурсы, аккумулирующие информацию по проблемам 

международной (глобальной) безопасности; основы и методики поиска, отбора и анализа информации по 

проблемам безопасности 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет:  

работать с источниками, осуществлять поиск информации с опорой на достоверные источники, 

научные базы данных, ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов в исследуемой 

области, достижения в науке; систематизировать полученные данные 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

 работать с источниками, осуществлять поиск информации с опорой на достоверные источники, научные базы 

данных, ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов в исследуемой области, достижения 

в науке; систематизировать полученные данные 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет:  

работать с источниками, осуществлять поиск информации с опорой на достоверные источники, научные базы 

данных, ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов в исследуемой области, достижения 

в науке; систематизировать полученные данные 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет:  

навыками анализа информации в соответствии с поставленной целью и задачами с использованием методов 

научного познания; навыками презентации полученных результатов 



Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет:  

навыками анализа информации в соответствии с поставленной целью и задачами с использованием методов 

научного познания; навыками презентации полученных результатов 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет:  

навыками анализа информации в соответствии с поставленной целью и задачами с использованием методов 

научного познания; навыками презентации полученных результатов 

ПК-2: Способен осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовой документации для организации 

профессиональной деятельности в области международных отношений 

ПК-2.1. Осуществляет поиск, систематизацию, анализ нормативно-правовой документации в области международных 

отношений; 

ПК-2.2. Использует знание и результаты анализа нормативно-правовой документации для организации профессиональной 

деятельности в области международных отношений 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 

основные нормативно-правовые документы, определяющие внешнеполитическую стратегию Российской 

Федерации 

Уровень 

Высокий 

 

 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

 основные нормативно-правовые  документы, определяющие внешнеполитическую стратегию Российской 

Федерации 

 

 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

 основные нормативно-правовые  документы, определяющие внешнеполитическую стратегию Российской 

Федерации 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

 выполнять поиск и систематизацию нормативно-правовых источников по вопросам внешней политики 

Российской Федерации 

Уровень 

Высокий 

 

 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

 выполнять поиск и систематизацию нормативно-правовых источников по вопросам внешней политики 

Российской Федерации 

 

 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовых источников по вопросам внешней политики 

Российской Федерации 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

 навыками использования нормативно-правовой документации в рамках своей профессиональной деятельности 

Уровень 

Высокий 

 

 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)  владеет: 

навыками использования нормативно-правовой документации в рамках своей профессиональной деятельности 

 

 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

 навыками использования нормативно-правовой документации в рамках своей профессиональной деятельности 
 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции 

Литератур

а 
Примечание 

 Раздел 1. Понятие, система 

международного права. Источники 

международного права. Принципы 

международного права. 

Международная правосубъектность. 

Признание в международном праве. 

Правопреемство государств 

  ОПК-1, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2 

Л1.1; Л2.1; 

Э2 

 

1.1 /Лек/ 2 2   Понятия «международное 

право» (МП), 

"международное 



публичное право" (МПП), 

"международное частное 

право" (МЧП), 

"прогрессивное развитие 

международного права", 

"кодификация 

международного права". 

Отношения между 

субъектами 

международного права 

как предмет МП. Понятие 

и виды источников 

международного права. 

Виды международно-

правовых норм. 

Диспозитивные и 

императивные нормы 

МП. Международный 

обычай как источник. 

Основные принципы 

международного права 

международного права. 

1.2 /Семзан/ 2 2   Международная 

правосубъектность. 

Признание в 

международном праве. 

Правопреемство 

государств 

1.3 /Ср/ 2 3,7    

 Раздел 2. Территория в 

международном праве 

  ОПК-6, ПК-1 Л1.2, Л2.1, 

Э6 

 

2.1 /Лек/ 2 2   Понятие и виды 

территории. Территория 

государства: понятие, 

состав. Государственные 

границы. Понятие, виды и 

способы установления 

государственных границ. 

Делимитация. 

Демаркация. Закон о 

государственной границе 

РФ. Территории с 

международным 

режимом. Понятие и виды 

международной 

территории общего 

пользования. Территории 

со смешанным режимом. 

Понятие и виды. 

Международные проливы 

и международные 

морские каналы. 

Правовое положение 

Черноморских проливов. 

Международные реки: 

понятие. Особенности 

прохождения 

государственных границ 

по международным 

(пограничным) рекам. 

Судоходное и 

несудоходное 

использование 

международных рек. 

Пограничные моря-озера. 

2.2 /Семзан/ 2 2   Государственная 

территория: понятие и 

состав. Правомерные 

способы изменения 

государственной 

территории. 

2.3 /Ср/ 2 4    



 Раздел 3. Население в 

международном праве. Права 

человека 

  ОПК-1, ОПК-6 Л2.1, Л2.2, 

Э4 

 

3.1 /Лек/ 2 2   Понятие населения и его 

виды. Понятие 

гражданства. Двойное 

гражданство. 

Безгражданство. Порядок 

приобретения и утрата 

гражданства. Право крови 

и право почвы. Понятие 

натурализации и её виды. 

Реинтеграция. Групповое 

предоставление 

гражданства. Трансферт. 

Оптация. Беженцы. 

Национальный режим, 

режим наибольшего 

благоприятствования, 

специальный режим. 

Политические права 

иностранцев. Понятие и 

особенности действия 

дипломатической защиты. 

3.2 /Семзан/ 2 2   Основные права человека, 

защищаемые 

международным правом и 

их нормативное 

закрепление. 

Права человека как 

правовая категория. 

Основополагающие 

документы по правам 

человека. Соотношение 

международно-правового 

и национального режима 

защиты прав человека 

3.3 /Ср/ 2 4    

 Раздел 4. Право международных 

договоров. Мирное разрешение 

международных споров. 

Международно- правовая 

ответственность 

  ОПК-1, ПК-2 Л1.1, Л2.1, 

Л2.2,Э3 

 

4.1 /Лек/ 2 2   Понятие, виды, 

классификация, форма и 

структура 

международных 

договоров.  

Источники права 

международных 

договоров, его 

прогрессивное развитие и 

кодификация. Стороны 

международных 

договоров. Язык (языки) 

договора. Процедура 

принятия текста договора. 

Пролонгация и 

возобновление, изменение 

действия договора в 

отношениях между его 

участниками. 

Прекращение и 

приостановление 

действия международных 

договоров. Внесение 

поправок в 

международный договор. 

Условия и последствия 

действительности и 

недействительности 

международных 



договоров. Виды и 

принципы толкования 

международных 

договоров. Обеспечение 

выполнения 

международных 

договоров. 

Международные 

гарантии. 

Международный 

контроль. 

Внутригосударственные 

средства обеспечения 

выполнения договоров. 

4.2 /Семзан/ 2 2   Международный договор. 

Требования к 

составлению 

международного 

договора. Структура  

международного 

договора. 

4.3 /Ср/ 2 10    

 Раздел 5. Международные 

организации и конференции 

  ОПК-6, ПК-2 Л2.4, Э6  

5.1 /Семзан/ 2 2   ООН. Устав ООН, 

поправки к нему, 

проблема пересмотра. 

Цели и принципы ООН. 

Главные органы ООН. 

Специализированные 

учреждения ООН. 

Организации, 

работающие под эгидой 

ООН. Международные 

региональные 

организации. Виды 

международных 

конференций. Решения и 

акты международных 

конференций. 

5.2 /Лек/ 2 2   Понятие, виды и 

классификация 

международных 

организаций. 

Правосубъектность и 

правоспособность 

международных 

организаций. 

Учредительные 

документы 

международных 

организаций. Главные и 

вспомогательные органы 

международных 

организаций. Решения 

международных 

организаций: виды, 

порядок принятия, 

юридическая сила. 

Процедура учреждения, 

порядок созыва и 

подготовки 

международных 

конференций. Виды 

решений международных 

конференций и порядок 

их принятия. 

Руководящие 

должностные лица 

конференции, их права и 

обязанности. Органы 

конференции. Решения и 



акты международных 

конференций. 

5.3 /Ср/ 2 4    

 Раздел 6. Введение в международное 

морское, воздушное, космическое 

право 

  ОПК-1, ОПК-6 Л1.1, Л2.1, 

Л2.2,Л2.3,

Э5 

 

6.1 /Семзан/ 2 2   Предмет и система 

международного 

морского права. 

Источники 

международного 

морского права. Предмет 

и система 

международного 

воздушного права. 

Источники 

международного 

воздушного права. 

Концепция общего 

наследия человечества и 

космическое право. 

Правовой режим 

космического 

пространства и небесных 

тел. Правовой режим 

международных полетов 

над государственной 

территорией и за ее 

пределами. Коммерческие 

"свободы воздуха" и 

регулирование доступа на 

рынок воздушного 

транспорта. Авиационная 

безопасность. Аэропорты 

и воздушные суда. 

Правонарушения и 

преступления на борту 

воздушного судна: три 

вида юрисдикции 

государства: 

территориальная, квази-

территориальная, личная. 

Пиратство, угон 

воздушных судов. 

Международный 

терроризм в воздухе. 

Права на живые и 

неживые морские 

ресурсы. 

Правовой статус 

космонавтов и 

космических объектов. 

Соглашение о спасании 

космонавтов, 

возвращении космонавтов 

и возвращении объектов, 

запущенных в 

космическое 

пространство 1968 г. 

Конвенция о 

международной 

ответственности за 

ущерб, причиненный 

космическими объектами 

1972 г. Конвенция о 

регистрации объектов, 

запускаемых в 

космическое 

пространство 1975 г. 

6.2 /Ср/ 2 10    

 Раздел 7. Дипломатическое право. 

Консульское право 

  ОПК-1, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2 

Л2.2, Л2.3, 

Э1 

 



7.1 /Семзан/ 2 1   Венская конвенция о 

дипломатических 

сношениях 1961 г. Состав 

и функции 

дипломатического 

представительства. 

Начало и прекращение 

дипломатической миссии. 

и иммунитеты 

должностных лиц 

международных 

организаций и 

представителей 

государств. Понятие 

консульского права. 

Венская конвенция о 

консульских сношениях 

1963 г. Двусторонние 

консульские конвенции. 

Установление 

консульских отношений и 

открытие консульских 

учреждений. Консульский 

округ. Экзекватура. 

Консульский патент. 

Категории консульских 

должностных лиц. 

Консульский корпус. 

Консульские функции. 

Консульские привилегии 

и иммунитеты. 

7.2 /Ср/ 2 10    

 Раздел 8. Право международной 

безопасности 

  ОПК-1, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2 

Л1.2, Л.2.1 

Л2.2, Э2 

 

8.1 /Семзан/ 2 1   Право вооруженной 

(индивидуальной и 

коллективной) 

самообороны. Военные и 

экономические санкции. 

Понятия "угроза миру", 

"нарушение мира", 

"агрессия", "запрещение 

агрессии". Универсальная 

система поддержания 

мира и безопасности по 

Уставу ООН. Полномочия 

Генеральной Ассамблеи 

ООН и Совета 

Безопасности ООН в 

отношении угрозы миру, 

нарушения мира и актов 

агрессии. Операции ООН 

по поддержанию мира. 

Миссии военных 

наблюдателей. 

Многонациональные 

вооруженные силы вне 

рамок ООН. 

Региональные системы 

обеспечения 

коллективной 

безопасности по Уставу 

ООН и в рамках ЛАГ, 

ОАС, ОАГ, ОБСЕ, СНГ. 

Режим нераспространения 

ядерного оружия и 

ракетных средств его 

доставки. 

Демилитаризованные 

зоны, нейтрализованные 

зоны, зоны мира. 

Международный 



терроризм. Виды, 

особенности: на море, в 

воздухе, на земле. 

8.2 /Ср/ 2 2    

 Раздел 9. зачет    Л1.1; Л2.1, 

Л2.2 

 

9.1 /КЗ/ 2 0,3    

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольныевопросы и задания 

Вопросы к зачету 

1. Система международного права. 

2. Классификация международно-правовых норм. 

3. Понятие и виды источников международного права. 

4. Соотношение международного публичного и международного частного права. 

5. Основные принципы современного международного права, их классификация. 

6. Соотношение международного права и национального права. 

7. Понятие международного правопреемства государств. 

8. Понятие субъекта международного права. 

9. Государства – основные субъекты международного права. 

10. Международная правосубъектность народов и наций. 

11. Правосубъектность международных организаций. 

12. Международная  правосубъектность государственно-подобных образований. 

13. Международна правосубъектность индивида. 

14. Международно-правовое признание. 

15. Понятие международного спора и ситуации. 

16. Международные переговоры как средство разрешения споров (конфликтов). 

17. Консультации как международно-правовое средство разрешения международных споров. 

18. Международные следственные и примирительные комиссии как средство разрешения споров. 

19. Добрые услуги и посредничество международно-правовое средство разрешения международных споров. 

20. Международный суд ООН. 

21. Право международных договоров: понятие и источники. 

22. Правоспособность заключать договоры. Стороны в договорах. 

23. Стадии заключения международных договоров. 

24. Форма и структура международных договоров. 

25. Действие международных договоров. 

26. Толкование международных договоров. 

27. Основные права человека, защищаемые международным правом и их нормативное закрепление. 

28. Понятие международно-правовой ответственности. 

29. Обстоятельства, исключающие ответственность государств. 

30. Главные органы ООН, их задачи. 

31. Международные организации в области науки, культуры и здравоохранения. 

32. Международные конференции. 

33. Запрещенные средства и методы ведения войны. 

34. Экстрадиция. 

35. Основания международно-правовой ответственности субъектов международного права. 

36. Региональная коллективная безопасность. 

37. Государственная территория: понятие и состав. Правомерные способы изменения государственной территории. 

38. Государственная граница: понятие и этапы установления. 

39. Международные территории, используемые государствами на основе договоров. 

40. Международное сотрудничество государств по борьбе с преступностью: понятие и основные формы. 

41. Понятие и классификация международных организаций. 

42. Международно-правовая защита жертв войны. 

43. Международно-правовая защита культурных ценностей. 

44. Членство в международных организациях. 

45. Понятие и источники права внешних сношений. 

46. Органы внешних сношений: понятие, виды и полномочия. 

47. Дипломатические представительства. 

48. Дипломатические иммунитеты и привилегии. 

49. Консульские учреждения. 

50. Международно-правовые формы окончания вооруженной борьбы. Мирный договор как форма прекращения состояния 

войны. 

51. Международная уголовная ответственность физических лиц. 

52. Право вооруженных конфликтов: понятие и предмет регулирования. 

53. Международные преступления и преступления международного характера. 

54. Классификация международных правонарушений. 

55. Принципы права вооруженных конфликтов: классификация и сущность. 

56. Классификация вооруженных конфликтов и юридические последствия объявления войны. 

57. Условия действительности и недействительности международного договора. 

58. Понятие права международной безопасности. 

59. Прекращение и приостановление действия международного договора. 

60. Универсальная коллективная безопасность. 



61. Понятие населения и гражданства в международном праве. 

62. Ответственность международных организаций. 

63. Приобретение, изменение и утрата гражданства. 

64. Международные неправительственные организации. 

65. Виды и формы международно-правовой ответственности государств. 

66. Международные экономические, военные и политические организации. 

 
Темы эссе: 

1. Понятие, система международного права. 

2. Источники международного права. 

3. Принципы международного права. 

4. Международная правосубъектность. 

5. Признание в международном праве. 

6. Правопреемство государств. 

7. Территория в международном праве. 

8. Население в международном праве. 

9. Права человека. 

10. Право международных договоров. 

 

Темы семинарских занятий: 

1. Международная правосубъектность и вопросы признания в международном праве. 

2. Государственная территория: понятие и состав. Правомерные способы изменения государственной территории. 

3. Права человека как международно-правовая категория, основополагающие документы по правам человека в контексте 

соотношения международно-правового и национального режима защиты прав человека. 

4. Международный договор и его структура. 

5. Понятие, виды и классификация международных организаций и конференций: ответственность, правосубъектность и 

правоспособность. 

6. Международное воздушное, морское и космическое право: вопросы авиационной безопасности и международный 

терроризм, права на живые и неживые морские ресурсы, правовой статус космонавтов и космических объектов. 

7. Дипломатическое и консульское право: дипломатический корпус, иммунитеты и привилегии, консульский корпус, 

привилегии и иммунитеты. 

8. Право вооруженной (индивидуальной и коллективной) самообороны - универсальная система поддержания мира и 

безопасности по Уставу ООН, военные и экономические санкции, понятия "угроза миру", "нарушение мира", "агрессия", 

"запрещение агрессии". 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации, контрольные вопросы для семинарских занятий, эссе 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 А. Н. Вылегжанин, 

Ю. М. Колосов, Ю. 

Н. Малеев, К. Г. 

Геворгян ; 

ответственный 

редактор А. Н. 

Вылегжанин.  

Международное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов  Издательство Юрайт, 2020. 

— 290 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-01990-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451855  

Л1.2 А. Н. Вылегжанин, 

Ю. М. Колосов, Ю. 

Н. Малеев, К. Г. 

Геворгян ; 

ответственный 

редактор А. Н. 

Вылегжанин.  

Международное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов  Издательство Юрайт, 2020. 

— 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-01992-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451856  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Абашидзе, А. Х.   Международное право. Мирное разрешение споров : 

учебное пособие для вузов  

Издательство Юрайт, 2020. 

— 221 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-07334-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452439  

Л2.2 Гетьман-Павлова, И. 

В.  22.09.2020). 

Международное право : учебник для вузов  Издательство Юрайт, 2020. 

— 560 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-06679-1. — Текст : 



электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449852  

Л2.3 Каламкарян, Р. А.   Основы международного права : учебник для среднего 

профессионального образования  

Издательство Юрайт, 2020. 

— 632 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-

534-13585-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466040  

Л2.4 А. Х. Абашидзе  под 

редакцией А. М. 

Солнцева.  

Право международных организаций. Региональные, 

межрегиональные, субрегиональные 

межправительственные организации : учебник для вузов  

Издательство Юрайт, 2020. 

— 331 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-05411-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454686  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Компьютерная тестовая система Moodle https://tests.lunn.ru/  

Э2 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/  

Э3 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/  

Э4 Журнал «Власть»: http://www.isras.ru/authority.html  

Э5 Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/  

Э6 Журнал «Обореватель. Observer»: https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/   
Э7 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/  

Э8 ЭБС Юрайт. Правоведение: https://urait.ru/catalog/vo-ugs/40-00-00-yurisprudenciya  

6.3.Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office - Word - Excel -Access - Power Point - Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14 Антивирус Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Центр политических исследований России: http://www.pircenter.org 

6.4.2. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/ 

6.4.3 МИД Российской Федерации: http://www.mid.ru 

6.4.4 Ассоциация международных исследований (ISA): http://www.isanet.org/ 

6.4.5 Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.ru/ 

6.4.6 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 

6.4.7 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

6.4.8 Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 

6.4.9 База данных электронной научной библиотеки E-library: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.4.10 БД издательства ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com/ 

6.4.11 Сайт ООН: http://www.un.org/ 

6.4.12 СНГ: http://www.cis.by 

6.4.13 Европейский Союз: http://europa.eu.inf 

6.4.14 http// pravo.e – academy.ru 

6.4.15 Консультант Плюсhttp://www.consultant.ru 

6.4.16 Базаданных Directory of Open Access Journals https://www.jstor.org/ 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения 

7.2 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза  



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

Вид деятельности Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля

Лекция является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. 

Студенты на лекциях получают самые актуальные и необходимые 

темам изучаемой дисциплины, во многом дополняющие учебники и учебные пособия, а 

иногда даже их заменяющие.

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать 

излагаемые сведения является непременным условием

также развития умственных способностей, общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, на которые нацелена дисциплина. Слушание и запись 

лекций 

помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом. Не надо стремиться 

записать дословно всю лекцию.

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для 

проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше 

подразделять на пункт

определения, формулы следует сопровождать замечаниями: "важной "особо важно", 

"хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать красной 

собственную символику, 

студента на важные сведения.

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств 

(диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда следует 

использо

лектор, в том числе нормативно

такая серьезная, кропотливая работа на лекциях и с лекционным материалом позволит 

глубоко овл

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя 

вступительную, основную и заключительную части. Материал лекции определяется ее 

темой. Однако на лекциях дается только основная информац

усвоено аудиторией в отведенное время. Поэтому лекционный материал базовый, с 

которого необходимо начать освоение соответствующей темы. В тех случаях, когда на 

одном занятии достигнуть целостности материалы не представляется возможны

специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее 

изложение и (или) на литературные и другие источники

Семинарские занятия Целями семинарских занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного 

материала, ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение 

наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме. В рамках темы каждого 

семинарского занятия 

вопросам изучаемой темы, которые предлагаются обучающимся заранее, с последующим 

их обсуждением всеми обучающимися в группе. Для успешного освоения материала 

дисциплины обучающиеся должны системат

процессе подготовки к семинарским занятиям (независимо от формы их проведения) 

обучающимся в обязательном порядке необходимо знакомиться с обязательной 

литературой по соответствующим темам, а также, при подготовке док

первоисточниками и публикациями по изучаемой теме в научной периодике, конспектируя 

их. На семинарских занятиях предполагается активное участие обучающихся в обсуждении 

конкретных вопросов, критический анализ представленных сообщений, дополнения 

ответам. При подготовке к занятию, обучающемуся необходимо проработать конспект 

лекций, познакомиться с соответствующими разделами основной и дополнительной 

литературы, ответить на вопросы, составить перечень вопросов, вызвавших затруднения 

или имеющих н

Эссе 

 

Прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое мышление и 

письменное изложение собственных мыслей. Написание эссе чрезвычайно полезно, 

поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные понятия, выделять причинно

следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы.

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:

1. 
2. 
аргументы (А).

Аргументы 

жизненный опыт, научные доказательства,

приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, 

три аргумента могут "перегрузить" изложение, выполненное в жанре, ориентированном на 

краткость и образность.

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля

является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. 

Студенты на лекциях получают самые актуальные и необходимые 

темам изучаемой дисциплины, во многом дополняющие учебники и учебные пособия, а 

иногда даже их заменяющие. 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать 

излагаемые сведения является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а 

также развития умственных способностей, общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, на которые нацелена дисциплина. Слушание и запись 

лекций - сложные виды вузовской работы. Краткие записи лекци

помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом. Не надо стремиться 

записать дословно всю лекцию. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для 

проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше 

подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 

определения, формулы следует сопровождать замечаниями: "важной "особо важно", 

"хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать красной ручкой.

собственную символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание 

студента на важные сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств 

(диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда следует 

использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал 

лектор, в том числе нормативно-правовые акты соответствующей направленности. Именно 

такая серьезная, кропотливая работа на лекциях и с лекционным материалом позволит 

глубоко овладеть знаниями и сформировать компетенции. 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя 

вступительную, основную и заключительную части. Материал лекции определяется ее 

темой. Однако на лекциях дается только основная информац

усвоено аудиторией в отведенное время. Поэтому лекционный материал базовый, с 

которого необходимо начать освоение соответствующей темы. В тех случаях, когда на 

одном занятии достигнуть целостности материалы не представляется возможны

специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее 

изложение и (или) на литературные и другие источники

Целями семинарских занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного 

материала, ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение 

наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме. В рамках темы каждого 

семинарского занятия предусмотрена подготовка обучающимися устных выступлений по 

вопросам изучаемой темы, которые предлагаются обучающимся заранее, с последующим 

их обсуждением всеми обучающимися в группе. Для успешного освоения материала 

дисциплины обучающиеся должны систематически посещать семинарские занятия. 

процессе подготовки к семинарским занятиям (независимо от формы их проведения) 

обучающимся в обязательном порядке необходимо знакомиться с обязательной 

литературой по соответствующим темам, а также, при подготовке док

первоисточниками и публикациями по изучаемой теме в научной периодике, конспектируя 

их. На семинарских занятиях предполагается активное участие обучающихся в обсуждении 

конкретных вопросов, критический анализ представленных сообщений, дополнения 

ответам. При подготовке к занятию, обучающемуся необходимо проработать конспект 

лекций, познакомиться с соответствующими разделами основной и дополнительной 

литературы, ответить на вопросы, составить перечень вопросов, вызвавших затруднения 

или имеющих неоднозначную трактовку 

Прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое мышление и 

письменное изложение собственных мыслей. Написание эссе чрезвычайно полезно, 

поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

ктурировать информацию, использовать основные понятия, выделять причинно

следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы. 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:

 мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов.

 мысль должна быть подкреплена доказательствами 

аргументы (А).

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и 

жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше 

приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, 

три аргумента могут "перегрузить" изложение, выполненное в жанре, ориентированном на 

краткость и образность. 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля 

является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. 

Студенты на лекциях получают самые актуальные и необходимые данные по конкретным 

темам изучаемой дисциплины, во многом дополняющие учебники и учебные пособия, а 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать 

их глубокого и прочного усвоения, а 

также развития умственных способностей, общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, на которые нацелена дисциплина. Слушание и запись 

сложные виды вузовской работы. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом. Не надо стремиться 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для 

проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше 

ы, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 

определения, формулы следует сопровождать замечаниями: "важной "особо важно", 

ручкой. Целесообразно разработать 

сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств 

(диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда следует 

вать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал 

правовые акты соответствующей направленности. Именно 

такая серьезная, кропотливая работа на лекциях и с лекционным материалом позволит 

 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя 

вступительную, основную и заключительную части. Материал лекции определяется ее 

темой. Однако на лекциях дается только основная информация, которая может быть 

усвоено аудиторией в отведенное время. Поэтому лекционный материал базовый, с 

которого необходимо начать освоение соответствующей темы. В тех случаях, когда на 

одном занятии достигнуть целостности материалы не представляется возможным, это 

специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее 

 

Целями семинарских занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного 

материала, ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение 

наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме. В рамках темы каждого 

предусмотрена подготовка обучающимися устных выступлений по 

вопросам изучаемой темы, которые предлагаются обучающимся заранее, с последующим 

их обсуждением всеми обучающимися в группе. Для успешного освоения материала 

ически посещать семинарские занятия. В 

процессе подготовки к семинарским занятиям (независимо от формы их проведения) 

обучающимся в обязательном порядке необходимо знакомиться с обязательной 

литературой по соответствующим темам, а также, при подготовке докладов - с 

первоисточниками и публикациями по изучаемой теме в научной периодике, конспектируя 

их. На семинарских занятиях предполагается активное участие обучающихся в обсуждении 

конкретных вопросов, критический анализ представленных сообщений, дополнения к 

ответам. При подготовке к занятию, обучающемуся необходимо проработать конспект 

лекций, познакомиться с соответствующими разделами основной и дополнительной 

литературы, ответить на вопросы, составить перечень вопросов, вызвавших затруднения 

Прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое мышление и 

письменное изложение собственных мыслей. Написание эссе чрезвычайно полезно, 

поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

ктурировать информацию, использовать основные понятия, выделять причинно-

следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими примерами, 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

проблеме излагаются в форме кратких тезисов. 

мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом следуют 

аргументы (А).

это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и 

ссылки на мнение ученых и др. Лучше 

приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, 

три аргумента могут "перегрузить" изложение, выполненное в жанре, ориентированном на 



Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов 

зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

● вступление 

● тезис, аргументы 

● тезис, аргументы 

тезис, аргументы, заключение. 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний 

обучающихся; формирования умений использовать учебную и научную литературу; 

развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; формирования 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и 

самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развития 

исследовательских умений обучающихся. 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и дополнительной 

литературы - самостоятельное изучение материала по рекомендуемым источникам; работа 

с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со 

словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; 

конспектирование источников; реферирование источников; составление обзора публикаций 

по теме; составление библиографии; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к устному опросу, коллоквиуму, групповой дискуссии, 

контрольному срезу, докладу, контрольной работе, написанию и защите курсовой работы, 

экзамену). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов НГЛУ: библиотеку с читальным 

залом, укомплектованную в соответствии с существующими нормами; компьютерные 

классы с возможностью работы в сети Интернет; учебную и учебно-методическую 

литературу. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

проводит консультацию по выполнению задания, на которой разъясняет цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися 

внеаудиторной самостоятельной работы при необходимости преподаватель может 

проводить индивидуальные и групповые консультации. Самостоятельная работа может 

осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля 

(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить). 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, обсуждение 

результатов выполненной работы на занятии; проведение устного опроса. 

 

Подготовка к зачету с оценкой) 

 

При подготовке к  зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу. Основное в подготовке к зачету по дисциплине — это 

повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать 

промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче зачета обучающийся весь объем 

работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, 

контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

Подготовка обучающегося к  зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в 

течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам 

курса; подготовка к ответам на вопросы, выносимых на зачет. 

В ходе самостоятельной подготовки к зачету можно рекомендовать обучающимся 

письменно отвечать на вопросы. Это позволит лучше систематизировать материал. 

Зачет проводится в устной форме, вопросы которого охватывают весь пройденный 

материал дисциплины. Для успешной сдачи зачета по дисциплине обучающиеся должны 

принимать во внимание, что все основные вопросы, указанные в перечне вопросов к зачету, 

нужно знать, понимать их смысл. Указанные в рабочей программе и формируемые в 

результате освоения дисциплины компоненты компетенций должны быть 

продемонстрированы обучающимся 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 

позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 

материалам по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде 

Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 



мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания и др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровье сбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного 

материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных 

функций с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно).  

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

−  возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
Перечень формируемых компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач.  

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде. 

Компетенции/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование 

оценочного 

средства 

Начальный этап формирования компетенции (ий) осуществляется в период освоения 

учебной дисциплины и характеризуется освоением учебного материала 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач.  

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде. 

 

Знает: 

- основные подходы к 

определению общечеловеческих 

ценностей; 

- основные подходы к 

определению соотношения 

общечеловеческих и групповых 

ценностей; 

- этапы развития философской 

мысли, структуру современного 

философского знания, основные 

философские проблемы и 

методологические подходы для 

их решения; 

- специфику философии как 

способа познания и духовного 

освоения мира. 

Умеет: 

- использовать положения и 

категории философии для 

оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и 

явлений; 

- применять основные подходы к 

определению общечеловеческих 

ценностей; 

- применять основные подходы к 

определению соотношения 

общечеловеческих и групповых 

ценностей; 

- рационально анализировать 

общечеловеческие и групповые 

ценностно-смысловые 

ориентации; 

- осознанно относится к 

общечеловеческим и групповым 

ценностно-смысловые 

ориентациям; 

- пользоваться современной 

Собеседование и 

дискуссия по  

 тематике 

практических 

занятий. 

Практические 

задания. 

 



философской и научной 

литературой для 

самостоятельного 

мировоззренческого 

самообразования; 

- применять навыки 

самостоятельной работы и 

развития своих творческих 

способностей и логического 

мышления. 

Владеет:  

- навыками определения 

соотношения общечеловеческих 

и групповых ценностей; 

- способностью ориентироваться 

в системе общечеловеческих 

ценностей; 

- способностью обосновать 

собственную позицию в 

отношении к системе 

общечеловеческих ценностей; 

- способностью критически 

оценить предлагаемую 

интерпретацию системы 

общечеловеческих ценностей; 

- навыками восприятия и 

анализа текстов, имеющих 

философское содержание; 

- навыками ведения дискуссии и 

полемики. 

Базовый этап формирования компетенции (ий) (формируется по окончании изучения 

дисциплины (модуля)) 

 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач.  

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде. 

 

Знает: 

- основные подходы к 

определению общечеловеческих 

ценностей; 

- основные подходы к 

определению соотношения 

общечеловеческих и групповых 

ценностей; 

- этапы развития философской 

мысли, структуру современного 

философского знания, основные 

философские проблемы и 

методологические подходы для 

их решения; 

- специфику философии как 

способа познания и духовного 

освоения мира; 

- круг философских проблем, 

связанных с областью будущей 

 

Вопросы и 

практические 

задания к экзамену 



профессиональной деятельности. 

Умеет: 

- использовать положения и 

категории философии для 

оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и 

явлений; 

- применять основные подходы к 

определению общечеловеческих 

ценностей; 

- применять основные подходы к 

определению соотношения 

общечеловеческих и групповых 

ценностей; 

- рационально анализировать 

общечеловеческие и групповые 

ценностно-смысловые 

ориентации; 

- осознанно относится к 

общечеловеческим и групповым 

ценностно-смысловые 

ориентациям; 

- формулировать и 

аргументировано  отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам 

философии; 

- пользоваться современной 

философской и научной 

литературой для 

самостоятельного 

мировоззренческого 

самообразования; 

- использовать положения и 

категории философии для 

оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и 

явлений; 

- применять навыки 

самостоятельной работы и 

развития своих творческих 

способностей и логического 

мышления. 

Владеет:  

- навыками определения 

соотношения общечеловеческих 

и групповых ценностей; 

- способностью ориентироваться 

в системе общечеловеческих 

ценностей; 

- способностью обосновать 

собственную позицию в 



отношении к системе 

общечеловеческих ценностей; 

- способностью критически 

оценить предлагаемую 

интерпретацию системы 

общечеловеческих ценностей; 

- навыками восприятия и 

анализа текстов, имеющих 

философское содержание; 

- навыками ведения дискуссии и 

полемики; 

- навыками публичной речи и 

письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

 

Заключительный этап формирования компетенций направлен на закрепление 

определенных компетенций в период прохождения практик, ГИА  

 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Сопоставление шкал оценивания 

4-

балльна

я шкала 

(уровень 

освоени

я) 

Отлич

но 

(повы

шенны

й 

уровен

ь) 

Хоро

шо 

(базов

ый 

урове

нь) 

Удовлетвор

ительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво

ри-тельно 

(уровень не 

сформирован

) 

 

Оценивание собеседования и выполнения практических заданий на 
практических занятиях 

4-балльная шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания; 

2. Своевременност

ь выполнения 

задания; 

3. Последовательн

ость и 

рациональность 

выполнения 

Выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения 

знаний. 

Хорошо 

(базовый 

Выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает 



уровень) задания; 

4. Самостоятельно

сть решения. 

 

его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

Удовлетвори-

тельно 

(пороговый 

уровень) 

Выставляется студенту, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

затруднения при решении практических 

вопросов и задач.  

 

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 

Оценивание ответа на экзамене 
4-балльная шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала; 

2. Правильн

ость и/или 

аргументирован

ность изложения 

(последовательн

ость действий); 

3. Самостоя

тельность 

ответа; 

4. Культура 

речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в 

полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные 

вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без 

ошибок.  

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, приобретенные на 

лекционных и практических занятиях, а 

также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит 

примеры, в ответе присутствует свободное 



владение монологической речью, логичность 

и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

Удовлетвори-

тельно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно 

свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью 

ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении практических 

заданий. 

Неудовлетво- 

рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. 

Решение практических заданий не 

выполнено, т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
планируемых результатов обучения по дисциплине, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ТЕМАТИКА СОБЕСЕДОВАНИЙ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 
 

Перечень вопросов 

 
Тема № 1: Проблема определения философии в работе М. Хайдеггера  «Основные 
понятия метафизики»  
Вопросы: 

1. Философия - не мировоззренческая проповедь. 

2. Философия – не наука, или не доросла до статуса науки. 

3. Философия – ностальгия, тяга повсюду быть дома. 

 



 

 

Тема № 2: Онтология идей в работе Платона «Гиппий Больший»  
Вопросы: 

1. Методологические аспекты  проблемы. 

2. Постановка основных вариантов содержательного определения прекрасного. 

3. Анализ основных вариантов определения прекрасного. 

 

Тема № 3: Философские взгляды Ф. Бэкона в работе «Новый Органон»  
Вопросы: 

1. Учение об идолах: обоснование основных предрассудков, затемняющих свет 

истины.  

2. Характеристика индуктивного метода познания. 

 

Тема № 4: Философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше (работа «Антихристианин»)  
Вопросы: 

1. Жизнь и творчество А. Шопенгауэра. 

2. Мир как воля и представление в философии Шопенгауэра. 

3. Жизнь и творчество Ф. Ницше. 

4. Критика Ницше христианской морали. 

5. Обоснование жизни как проявления воли к власти. 

 

Тема № 5: Философия бессознательного в работе З. Фрейда «Я и Оно»  
Вопросы: 

1. Бессознательное, предсознательное, сознательное: единство и различие. 

2. Психологическая структура личности: 

а) характеристика «Оно»; 

б) характеристика «Я»; 

в) характеристика «Сверх-Я»  

 

Тема № 6: Человек абсурдный в работе А. Камю «Бунтующий человек»  
Вопросы: 

1. Основные определения абсурда. 

2. Формы проявления чувства абсурда. 

3. Основные исходы (следствия) абсурда. 

 
Тема № 7: Проблема бытия в современной философии  
Вопросы: 

1. Философский смысл, специфика и суть проблемы бытия.  

2. Основные подходы к пониманию бытия. 

3. Формы бытия. 

 
Тема № 8. Философская антропология М. Шелера  
Вопросы: 

1. Критика Шелером классической и отрицательной теорий человека. 

2. Характеристика сущностных ступеней жизни. 

3. Сущность человека и основные признаки духовного существа 

 
 
 
 
 



 
 

 

Перечень заданий / вопросов 

 

1. Объясните смыл следующего определения философии немецким 
экзистенциалистом М. Хайдеггером в работе «Основные понятия метафизики», 
выразите и обоснуйте свою точку зрения по поводу проблемы определения 
философии: 

«Философия – последнее выговаривание и последний спор человека, захватывающие его 

целиком и постоянно (…) Новалис говорит в одном фрагменте: «Философия есть, 

собственно, ностальгия, тяга повсюду быть дома" (…). Подобной тягой философия может 

быть, только когда мы, философствующие, повсюду не дома. Почему тоскует тоска этой 

тяги? Повсюду быть дома – что это значит?» (2, 121-122). 

 

2.  Выявите те аргументы, которые не позволяют М. Хайдеггеру согласиться с тем, 
что философия – это история философии, обоснуйте свое согласие или не согласие с 
ними. 
А.Ф. Лосев полагал, что подлинная философия может быть лишь историей философии. 

Напротив, М. Хайдеггер утверждает, что  

«(…) никакая историография еще не дает нам почувствовать, что такое сама по себе 

метафизика, если мы заранее уже этого не знаем. Без такого знания все сведения из 

истории философии остаются для нас немы. Мы знакомимся с мнениями о метафизике, а 

не с ней самой» (2, 120). 

 
3. Приведите два, три примера идолов, о которых ведет речь Ф. Бэкон в своей работе 
«Новый органон»: 
«Идолы рода находят основание в самой природе человека, в племени или самом роде 

людей, ибо ложно утверждать, что чувства человека есть мера вещей. Наоборот, все 

восприятия, как чувства, так и ума покоятся на аналогии человека, а не на аналогии мира. 

Ум человека уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к природе 

вещейсвою природу, отражает вещи в искривленном и обезображенном виде» (17, 18). 

 

4. Приведите примеры идолов пещеры по тем ориентирам, которые предлагает Ф. 
Бэкон в следующем фрагменте: 
«Идолы пещеры суть заблуждения отдельного человека. Ведь у каждого, помимо ошибок, 

свойственных роду человеческому, есть своя особая пещера, которая ослабляет и 

искажает свет природы. Происходит это или от особых прирожденных свойств каждого, 

или от воспитания и бесед с другими, или от чтения книг и от авторитетов, перед какими 

кто преклоняется, или вследствие разницы во впечатлениях, зависящих от того, получают 

ли их души предвзятые и предрасположенные или же души хладнокровные и спокойные, 

или по другим причинам» (17, 19). 

 
5. Приведите примеры предрассудков, суть которых излагает Ф. Бэкон: 
«Существуют еще идолы, которые происходят в силу взаимной связанности и сообщества 

людей. Эти идолы мы называем, имея в виду порождающее их общение и сотоварищество 

людей, идолами площади. Люди объединяются речью. Слова же устанавливаются 

сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов удивительным 

образом осаждает разум» (17, 19). 

 



7. Сформулируйте иными словами и поясните два путидля отыскания и открытия 
истины, которые имеет в виду Ф. Бэкон в следующем отрывке. Приведите примеры 
реализации данных путей в науке: 
«Два пути существуют и могут существовать для отыскания и открытия истины. Один 

воспаряет от ощущений и частностей к наиболее общим аксиомам и, идя от этих 

оснований и их непоколебимой истинности, обсуждает и открывает средние аксиомы. 

Этим путем и пользуются ныне. Другой же путь выводит аксиомы из ощущений и 

частностей, поднимаясь непрерывно и постепенно, пока, наконец, не приходит к наиболее 

общим аксиомам. Это путь истинный, но не испытанный» (17, 14-15). 

 

ЗАДАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ 

 
 

Перечень заданий /вопросов 

Список вопросов: 
1. Предмет философии. Функции философии. Место  философии в духовной жизни 

общества. 

2. Основные разделы и дисциплины в классическом философском знании. 

3. Исторические формы мировоззрения. Философия как мировоззрение. Особенности 

философского миропонимания. Отношения философии и религии. 

4.  Основные школы и направления древнеиндийской философии:  ведизм,  брахманизм, 

буддизм и йога. 

5. Основные школы древнекитайской философии: даосизм, конфуцианство, дзен-буддизм. 

6.  Античная философия досократического периода. 

7.  Философское учение Платона. 

8.  Философская система Аристотеля. Логика Аристотеля. 

9. Эллинистический период античной философии. 

10. Философские учения Аврелия Августина и Фомы Аквинского. Номинализм, реализм и 

концептуализм. 

11. Философия эпохи Возрождения. 

12.  Эмпиризм Фр. Бэкона. Рационализм Р. Декарта. 

13.  Философия  Просвещения. 

14.  Философское  учение И. Канта. 

15.   Система, метод и философия истории Г. Гегеля. 

16. «Философия жизни». 

17.  Классический позитивизм, эмпириокритицизм, неопозитивизм и постпозитивизм. 

18.   Феноменология Э. Гуссерля. 

19.    Основные идеи и этапы развития экзистенциализма. 

20.   Философские учения марксизма. 

21.   Русская философия допетровской эпохи. 

22.   Славянофильство и западничество. Естественнонаучный материализм А.И.Герцена. 

Антропологический материализм Н.Г.Чернышевского. 

23.   Русская религиозная философия конца XIX – начала XX  веков, ее  основные учения 

и идеи. 

24.   Русский космизм, его направления и основные идеи. Идеи философии евразийства. 

25.  Философская мысль в России  XX  -  начала XXI  веков. 

26.   Понятие бытия. Монистическая и плюралистическая концепции бытия. 

27.  Понятие материи.  Атрибуты  материи.  Материальное единство мира. 

28.   Понятие движения. Движение и покой. Формы движения, их взаимосвязь. 

29.   Понятия пространства и времени. Свойства пространства и времени. 



30.  Понятия вещи, свойства, отношения. Основные философские категории. Понятия 

системы, структуры, элемента. 

31.  Понятие развития. Философские и научные концепции развития. Законы 

диалектической концепции развития. 

32.   Объективно-идеалистические концепции бытия. Понятия   Абсолюта   и  Творца. 

33.  Человеческая жизнь как экзистенция. Феноменологические концепции бытия. 

34.   Знание и сознание. Концепции происхождения сознания.  Структура сознания.  

Индивидуальное и общественное сознание. 

35.  Знание и познание. Понятия субъекта и объекта познания.  Понятие истины. 

Абсолютная истина. Относительность истины. Абстрактная и конкретная  истины.  

Критерии истинности знаний. 

36.  Особенности чувственного познания.  Формы чувственного  отражения. 

37.   Специфические черты рационального познания.  Формы мышления. 

38.  Понятие общества. Общество как саморазвивающаяся система.  Подсистемы 

общества. Общественная жизнь, ее сферы.  Проблема определения системообразующего  

начала общественной жизни. 

39.  Понятие социальной группы.  Типологии социальных групп. Понятие социального 

института. Типология социальных институтов. 

40. Проблема движущих сил и факторов  социального развития. Формационный и 

цивилизационный  подходы к   динамике  общественного развития. 

41.  Проблема определения места  России в мировом историческом процессе. Понятие 

русской идеи. Перспективы и возможности России . 

42.  Человек как субъект практической и духовной деятельности. Понятия творчества и 

свободы. Свобода выбора. Свобода и  ответственность. 

43.   Вопрос о человеке как духовном существе в истории философии. Понятие души. 

Духовность и вера. Смысл жизни. Человеческая судьба. 

44. Природное и социальное в человеке.  Человек в системе социальных  связей. Человек 

как родовое существо. Человек, индивид, личность. 

45.  Понятие науки. Функции науки. Наука как социальный институт. 

46.  Наука как система знаний. Эмпирические и теоретические   знания. 

47.  Научное познание, его особенности. Предмет и методы научного  познания.  Формы 

организации и развития научных знаний. 

48.  Эволюционная и революционная модели развития науки.  Прогресс в науке. 

49.  Процедура верификации научных знаний.  Фальсификация научных знаний. Модели 

динамики научных знаний. 

50.  Научные знания как ценности культуры. Роль науки в разрешении глобальных 

проблем современности. 

 
Примеры типовых практических заданий к экзамену (к 1-3 вопросам): 
2. Выявите недостатки в определении философии русским мыслителем С.Л.  

Франком в статье «Понятие философии, взаимоотношение философии и науки» и 
объясните в чем они состоят: 

«(…) философия – цельное мировоззрение, поскольку оно научно обосновано» (1, 120). 

 

3. Выявите недостатки в определении философии, предлагаемом Н.О. Лосским в 
статье «Умозрение как метод философии», аргументируйте свою точку зрения: 

«Философия, будучи наукой о мире как целом (…) шагу не может ступить без умозрения, 

потому что всякая связность и целостность есть предмет нечувственного созерцания» (1, 

144). 

 

4. Объясните смыл следующего определения философии немецким 
экзистенциалистом М. Хайдеггером в работе «Основные понятия метафизики»: 



«Философия – последнее выговаривание и последний спор человека, захватывающие его 

целиком и постоянно (…) Новалис говорит в одном фрагменте: «Философия есть, 

собственно, ностальгия, тяга повсюду быть дома" (…). Подобной тягой философия может 

быть, только когда мы, философствующие, повсюду не дома. По чему тоскует тоска этой 

тяги? Повсюду быть дома – что это значит?» (2, 121-122). 

 

5. Сформулируйте лаконичное определение философии на основе предложенной 
Платоном  интерпретации в диалоге «Федон» и ответьте на вопрос, почему то, 
«что видит душа, умопостигаемо и безвидно»: 

«(…) стремящимся к познанию известно, в каком положении бывает их душа, когда 

философия берет ее под свое покровительство и с тихими увещаниями принимается 

освобождать, выявляя до какой степени обманчиво зрение, обманчив слух и остальные 

чувства, убеждая отделаться от них, не пользоваться их службою, насколько лишь это 

возможно, и советуя душе сосредотачиваться и собираться в себе самой, верить только 

себе, когда, сама в себе, она мыслит о том, что существует само по себе, и не считает 

истинным ничего из того, что она с помощью другого исследует из других вещей, иначе 

говоря, из ощутимых и видимых, ибо то, что видит душа, умопостигаемо и безвидно» (3, 

39). 

 

6. Дайте лаконичное определение философии, по Аристотелю, в работе 
«Метафизика» и выявите ее истоки: 

«Итак, из всего сказанного следует, что имя /мудрости/ необходимо отнести к одной и той 

же науке: это должна быть наука, исследующая первые начала и причины: ведь и благо, и 

«то, ради чего» есть один из видов причин. А что это не искусство творения, объяснили 

уже первые философы. Ибо и теперь и прежде удивление побуждает людей 

философствовать, причем вначале они удивлялись тому, что непосредственно вызывало 

недоумение, а затем мало-помалу, продвигаясь. таким образом далее, они задавались 

вопросом о более значительном, например, о смене положения Луны, Солнца и звезд, а 

также о происхождении Вселенной. Но недоумевающий и удивляющийся считает себя 

незнающим (поэтому и тот, кто либит мифы, есть в некотором смысле философ, ибо миф 

создается на основе удивительного)» (45, 69). 

 

7. Опровергните или обоснуйте утверждение представителя немецкой классической 
философии Л. Фейербаха:  

«Религия возникает, следовательно, лишь во тьме невежества, нужды, беспомощности, 

некультурности, в условиях, при которых именно поэтому сила воображения господствует 

над всеми другими силами, при которых человек живет с самыми взвинченными 

представлениями, с самыми экзальтированными душевными настроениями; но она 

возникает в то же время и из потребности человека в свете, в образовании или, по крайней 

мере, в тех целях, которые преследует образование; она сама не что иное, как первичная, 

но еще грубая, вульгарная форма образованности человеческого существа; потому-то 

каждая эпоха, каждая важная глава в истории культуры человечества начинается с 

истории религии» (4, 724-725). 

 

8. Выявите принципиальное различие в понимании религии и философии Л. 
Фейербахом. Объясните почему он называет религию юношеской любовью, а 
философию – любовью мужа и аргументируйте свою точку зрения. 

«Религия – это первая любовь, юношеская любовь, та любовь, которая думает, что она 

познанием роняет свой предмет. Наоборот, философия – супружеская любовь, любовь 

мужа, которая доставляет ему обладание и наслаждение своим предметом, но поэтому 

также разрушает всю прелесть и иллюзии, которые связаны с таинством первой любви» 

(5, 248). 



9. Установите какое различие в мистическом, религиозном и философском видении 
имеет в виду М. Мамардашвили в книге «Как я понимаю философию» и 
обоснуйте свое мнение по этому поводу: 

«(…) вера, вырастающая из откровения, легко догматизируется, становится фактом 

культуры. А философ – не мистик, хотя порой он может, видимо, сожалеть об этом, и не 

богослов. Мир «невидимого» трансцендентного видится ему иначе (…)» (6, 8). 

 

10.  Проанализируйте фрагмент из мифа и обнаружьте его мифологический и  
философский подтексты: 

«Тяжкое наказание несет Сизиф в загробной жизни за все коварства, за все обманы, 

которые совершил он на земле. Он осужден вкатывать на высокую, крутую гору 

громадный камень. Напрягая все силы, трудится Сизиф. Пот градом струится с него от 

тяжкой работы. Все ближе вершина; еще усилие и окончен будет труд Сизифа; но 

вырывается из рук его камень и с шумом катится вниз, подымая облака пыли. Снова 

принимается Сизиф за работу. Так вечно катит камень Сизиф и никогда не может 

достигнуть цели – вершины горы» (7, 97).  

 

11. Обоснуйте, почему, согласно Ф. Шлегелю, философия не может быть наукой: 
«(…) сфера философии в собственном смысле слова это область духовной внутренней 

жизни между небом и землей. Предмет философии, следовательно, это внутренняя 

духовная жизнь, и притом во всей ее полноте, а не та или иная ее способность в какой-

либо односторонней направленности (…). Философия жизни не может быть просто 

наукой разума, менее всего безусловной. Ибо последняя ведет, прежде всего, в область 

мертвых абстракций, чуждых жизни, и в силу присущего разуму врожденного 

диалектического спора эта область превращается в лабиринт противоречивых мнений и 

понятий, из которого разум один со всем своим диалектическим воображением никогда не 

сможет отыскать выхода. Именно поэтому жизнь, внутренняя и духовная жизнь, 

нарушается и разрушается. Но как раз этот принцип диалектического разума, 

нарушающий и разрушающий жизнь, и есть то, чего следует избегать и что должно быть 

побеждено. В простой форме абстрактного мышления самой по себе еще нет ничего 

противоречащего истине, чего следовало бы безусловно и всегда избегать и чего никогда 

и ни в коем случае нельзя было бы применить» (46, 336, 348-349). 

 

12. Сформулируйте возможные варианты определения философии на основе 
размышлений представителя баденской школы неокантианства В. Виндельбанда 
в работе «Прелюдии. Философские статьи и речи»: 

«Итак, будучи сначала вообще единой нераздельной наукой, философия, при 

дифференцированном состоянии отдельных наук, становится отчасти органом, 

соединяющим результаты деятельности всех остальных наук в одно общее познание, 

отчасти проводником нравственной или религиозной жизни, отчасти, наконец, тем 

центральным нервным органом, в котором должен доходить до сознания жизненный 

процесс всех других органов. Составляя первоначально саму науку и всю науку, 

философия есть позднее либо резюме всех отдельных наук, либо учение о том, на что 

нужна наука, либо, наконец, теория самой науки. Смысл, вкладываемый в название 

философии, всегда характерен для положения, которое занимает научное познание в ряду 

культурных благ, ценимых данной эпохой. Считают ли его абсолютным благом или 

только средством к высшим целям, доверяют ли ему изыскание последних жизненных 

основ вещей или нет – все это выражается в том смысле, который соединяется со словом 

«философия». Философия каждой эпохи есть мерило той ценности, которую данная эпоха 

приписывает науке: именно поэтому философия является то самой наукой, то чем-то 

выходящим за пределы науки, и, когда она считается наукой, она, то охватывает весь мир, 

то есть исследование о сущности самого научного познания. Поэтому, сколь разнообразно 



положение, занимаемое наукой в общей связи культурной жизни, столь же много форм и 

значений имеет и философия, и отсюда понятно, почему из истории нельзя было вывести 

какого-либо единого понятия философии» (2, 75).   

 

13. На основании предложенного фрагмента определите, к какому пониманию 
философии тяготеет Н. Бердяев: сциентистскому или иррационалистическому: 

«Философия может существовать лишь в том случае, если признается философская 

интуиция. И всякий значительный и подлинный философ имеет свою первородную 

интуицию. Но философская интуиция ни из чего не выводима, она первична, в ней 

блеснул свет, освещающий весь процесс познания. Этой интуиции не могут заменить ни 

догматы религии, ни истины науки. Философское  понимание зависит от объема 

пережитого опыта, опыта всех противоречий человеческого существования,  опыта 

трагического» (2, 105). 

 

13.  Выявите те аргументы, которые не позволяют М. Хайдеггеру согласиться с тем, 
что философия – это история философии 
А.Ф. Лосев полагал, что подлинная философия может быть лишь историей философии. 

Напротив, М. Хайдеггер утверждает, что… 

«(…) никакая историография еще не дает нам почувствовать, что такое сама по себе 

метафизика, если мы заранее уже этого не знаем. Без такого знания все сведения из 

истории философии остаются для нас немы. Мы знакомимся с мнениями о метафизике, а 

не с ней самой» (2, 120). 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
 

Методическое описание порядка проведения (процедуры) оценивания 

усвоенных компетенций на экзамене: 

В вопросы к экзамену включены вопросы, соответствующие содержанию 

формируемых компетенций. При ответе на вопрос студент должен реконструировать 

соответствующую философскую концепцию или основные концептуальные идеи, в 

качестве практического применения теоретических знаний студент должен провести 

критический анализ философской концепции или отдельных концептуальных идей, 

указать их достоинства и недостатки, высказать собственное отношение к 

представленной концепции, отдельным идеям и собственные оценки, привести 

соответствующие аргументы, либо ответить на соответствующие вопросы и 

практические задания преподавателя. Экзамен проводится в устной форме. На 

подготовку к вопросам билета студенту отводится 40-45 минут. За ответ студент 

может по 4-балльной шкале получить оценку «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично». 

Методическое описание порядка проведения (процедуры) оценивания усвоенных 

компетенций в процессе практических занятий (собеседования и решения 

практических заданий): 
Практическое занятие проводится по оригинальному философскому источнику. 

Студенту для прочтения и анализа предлагается не более 30 страниц текста, а также 

учебная литература для оптимального его усвоения.  Основные вопросы (вопросы 

собеседования)практического занятия формулируются по оригинальному источнику и 

предполагают его анализ и аргументированную критику, а не комментирование или 

пассивное воспроизведение.  Практическое занятие проходит в форме диалога и 



полилога (собеседования). После ответа предлагаются дополнения,  задаются вопросы 

на углубление  материала, обсуждаются спорные моменты, расставляются 

необходимые акценты. Для формирования и закрепления умений и навыков 

студентам предлагается решение практических заданий по теме занятия. За 

практическое занятие студент по 4-балльной шкале может получить оценку 

«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично»  либо при условии  отличного ответа 

на основной вопрос и решении практического задания, либо  в случае непрерывного 

участия в  работе практического занятия.  

По итогам практических занятий, при условии постоянной работы на них, студент 

может по 4-балльной шкале получить оценку «удовлетворительно», «хорошо» или 

«отлично» (медианная оценка), которая по желанию студента может учитываться при 

проведении экзамена. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель освоения дисциплины: приобретение обучающимися теоретических знаний и  практических навыков 
эффективного применения информационных технологий различного типа в проектной деятельности магистра. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

 - выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 
- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена информацией; 
- применять информационно-коммуникационные технологии для поиска информации, составления и оформления 
документов и презентаций: 
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в 
профессионально ориентированных информационных системах; 
- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств вычислительной техники. 
 
Решение поставленных задач достигается в процессе изучения теоретического материала на лекциях, выполнения 
работ на практических занятиях,  заданий для самостоятельной работы, самостоятельного изучения 
теоретического материала по отдельным разделам дисциплины 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Обязательная часть блока Б1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение дисциплины основывается на знаниях, полученных по информатике и ИКТ на базе бакалаврской  
программы 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Глобальная безопасность, Научно-технологическая составляющая современных международных отношений, 

Основные подходы к информационным технологиям во внешней политике и дипломатии, Производственная 

практика (научно-исследовательская работа: получение навыков научно-исследовательской работы), 

Производственная практика (преддипломная)  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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. Самостоятельно ставит и решает комплексные задачи в рамках научного проекта или практики 

ОПК-2.2. Осуществляет поиск коммуникационных технология с целью реализации научного проекта или 

исследования 

Знать:  

Уровень 1 слабо знать методологию поиска и применения перспективных информационно-коммуникационных 

технологий и программных средств для комплексной постановки и решения задач при реализации научного 

проекта или исследования 

Уровень 2 знать с незначительными ошибками методологию поиска и применения перспективных информационно-

коммуникационных технологий и программных средств для комплексной постановки и решения задач при 

реализации научного проекта или исследования 

Уровень 3 свободно знать  методологию поиска и применения перспективных информационно-коммуникационных 

технологий и программных средств для комплексной постановки и решения задач при реализации научного 

проекта или исследования 

Уметь:  

Уровень 1 частично использовать методологию поиска и применения перспективных информационно-

коммуникационных технологий и программных средств для комплексной постановки и решения задач при 

реализации научного проекта или исследования 

Уровень 2 с незначительными затруднениями использовать методологию  поиска и применения перспективных 

информационно-коммуникационных технологий и программных средств для комплексной постановки и 

решения задач при реализации научного проекта или исследования 

Уровень 3 свободно использовать методологию поиска и применения перспективных информационно-

коммуникационных технологий и программных средств для комплексной постановки и решения задач при 

реализации научного проекта или исследования 

Владеть:  



Уровень 1 слабо владеть методологией поиска и применения перспективных информационно-коммуникационных 

технологий и программных средств для комплексной постановки и решения задач при реализации научного 

проекта или исследования 

Уровень 2 владеть с незначительными затруднениями методологией поиска и применения перспективных 

информационно-коммуникационных технологий и программных средств для комплексной постановки и 

решения задач при реализации научного проекта или исследования 

Уровень 3 свободно владеть методологией поиска и применения перспективных информационно-коммуникационных 

технологий и программных средств для комплексной постановки и решения задач при реализации научного 

проекта или исследования 

ОПК-5. Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по профилю деятельности в 

средствах массовой информации на основе базовых принципов медиаменеджмента 

ОПК-5.1. Знает основные принципы и стратегии медиаменеджмента  

ОПК-5.2. Способен предложить стратегию по продвижению публикаций в сфере международных 

отношений в СМИ 

Знать: 

Уровень 1 частично знать основные принципы и стратегии медиаменеджмента, продвижения публикаций в сфере 

международных отношений в СМИ на базе современных информационно-коммуникационных технологий, 

цифровых инструментов, технических средств и программного обеспечения 

Уровень 2 знать с незначительными ошибками основные принципы и стратегии медиаменеджмента, продвижения 

публикаций в сфере международных отношений в СМИ на базе современных информационно-

коммуникационных технологий, цифровых инструментов, технических средств и программного обеспечения 

Уровень 3 свободно знать основные принципы и стратегии медиаменеджмента, продвижения публикаций в сфере 

международных отношений в СМИ на базе современных информационно-коммуникационных технологий, 

цифровых инструментов, технических средств и программного обеспечения 

Уметь:  

Уровень 1 частично использовать основные принципы и стратегии медиаменеджмента, продвижения публикаций в 

сфере международных отношений в СМИ на базе современных информационно-коммуникационных 

технологий, цифровых инструментов, технических средств и программного обеспечения 

Уровень 2 использовать с незначительными затруднениями основные принципы и стратегии медиаменеджмента, 

продвижения публикаций в сфере международных отношений в СМИ на базе современных информационно-

коммуникационных технологий, цифровых инструментов, технических средств и программного обеспечения 

Уровень 3 свободно использовать основные принципы и стратегии медиаменеджмента, продвижения публикаций в 

сфере международных отношений в СМИ на базе современных информационно-коммуникационных 

технологий, цифровых инструментов, технических средств и программного обеспечения 

Владеть:  

Уровень 1 частично владеть основными принципами и стратегиями медиаменеджмента, продвижением публикаций в 

сфере международных отношений в СМИ на базе современных информационно-коммуникационных 

технологий, цифровых инструментов, технических средств и программного обеспечения 

Уровень 2 владеть с незначительными затруднениями основными принципами и стратегиями медиаменеджмента, 

продвижением публикаций в сфере международных отношений в СМИ на базе современных информационно-

коммуникационных технологий, цифровых инструментов, технических средств и программного обеспечения 

Уровень 3 свободно владеть основными принципами и стратегиями медиаменеджмента, продвижением публикаций в 

сфере международных отношений в СМИ на базе современных информационно-коммуникационных 

технологий, цифровых инструментов, технических средств и программного обеспечения 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать:  

- основные понятия управления проектом на всех этапах его жизненного цикла с использованием информационных 

компьютерных технологий и средств защиты  информации; 

- методологию поиска и применения перспективных информационно-коммуникационных технологий и 

программных средств для комплексной постановки и решения задач при реализации научного проекта или 

исследования; 

- основные принципы и стратегии медиаменеджмента, продвижения публикаций в сфере международных 

отношений в СМИ на базе современных информационно-коммуникационных технологий, цифровых 

инструментов, технических средств и программного обеспечения; 

- методологию управления процессами стратегического планирования, подготовки, творческой проработки и 

реализации коммуникационных программ и мероприятий на  основе информационных компьютерных технологий 

в ходе выполнения проектной работы в сфере международных отношений; 

- планирование и организацию взаимодействия участников международных отношений на базе информационно-

коммуникационных технологий. 

… … 



3.2 Уметь:  

- управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла с использованием информационных компьютерных 

технологий и средств защиты  информации; 

- использовать методологию поиска и применения перспективных информационно-коммуникационных технологий 

и программных средств для комплексной постановки и решения задач при реализации научного проекта или 

исследования; 

- применять основные принципы и стратегии медиаменеджмента, продвижения публикаций в сфере 

международных отношений в СМИ на базе современных информационно-коммуникационных технологий, 

цифровых инструментов, технических средств и программного обеспечения; 

- использовать методологию управления процессами стратегического планирования, подготовки, творческой 

проработки и реализации коммуникационных программ и мероприятий на  основе информационных 

компьютерных технологий в ходе выполнения проектной работы в сфере международных отношений; 

- планировать и организовывать взаимодействие участников образовательных отношений на базе информационно-

коммуникационных технологий. 

… … 

3.3 Владеть:  

- управлением  проекта на всех этапах его жизненного цикла с использованием информационных компьютерных 

технологий и средств защиты  информации; 

- методологией поиска и применения перспективных информационно-коммуникационных технологий и 

программных средств для комплексной постановки и решения задач при реализации научного проекта или 

исследования; 

- основными принципами и стратегиями медиаменеджмента, продвижения публикаций в сфере международных 

отношений в СМИ на базе современных информационно-коммуникационных технологий, цифровых 

инструментов, технических средств и программного обеспечения; 

- методологией управления процессами стратегического планирования, подготовки, творческой проработки и 

реализации коммуникационных программ и мероприятий на  основе информационных компьютерных технологий 

в ходе выполнения проектной работы в сфере международных отношений 

- планированием и организацией взаимодействия участников образовательных отношений на базе информационно-

коммуникационных технологий. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ко

д 

занят

ия 

Наименование разделов и тем 

 /вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 

Компетенции Интеракт. Примечание 

 Раздел 1. Планирование проектной 

деятельности.  
  ОПК-2, ОПК-5    

1.1 /Лек/ Постановка  целей и задач 

исследования.  Информация и 

информационные компьютерные 

технологии в проектной деятельности.  

1/1 1 :   

1.2 /Пр/ Методы сбора, обработки  и 

представления информации  предметной 

области с использованием средств 
современных ИКТ  

1/1 1    

1.3 /Ср/ Программно-аппаратные  средства 

реализации информационных процессов. 

Изучение материалов ЭУМК, 

рекомендованной литературы и интернет 

- источников по заданной теме 

1/1 10    

 Раздел  2. Представление результатов 

проектной деятельности 
  ОПК-2, ОПК-5   

2.1 /Лек/ Составление отчетов, презентаций 

результатов выполненных проектов. 

Комплексное использование 

программно-аппаратных  средств. 

1/1 2    

2.2 /Пр/ Технологии обработки текстовой и 

числовой информации. Обработка и 

представление  данных средствами 

офисных приложений: 

1/1 4    

2.3 /Ср/ Выполнение индивидуальных  работ 

в среде MS Word, Excel, PowerPoint 

Выполнение индивидуальных заданий по 

пройденным темам практических работ 

1/1 14    



 Раздел  3. Методы анализа и 
статистической обработки данных 

  ОПК-2, ОПК-5   

3.1 /Лек/ Обработка данных и подготовка 

вариантов проектных решений  для  их 

дальнейшего использования в проектно-

исследовательской деятельности. 

Методы анализа и статистической 

обработки данных с использованием 

средств современных информационных 
технологий.  

1/1 2    

3.2 /Пр/ Использование пакета «Анализ 

данных»  из  соответствующих надстроек  

MS Excel. Прогнозирование на основе 

трендов, Ввод, вывод и обработка 

звучащей  речи в программно-

аппаратных комплексах  для обработки 

звуковых файлов (Audacity, Sound Forge) 

1/1 3    

3.3 /Ср/ Изучение рекомендованной 

литературы и интернет - источников по 

заданной теме. Выполнение 

индивидуальных заданий по пройденным 

темам практических работ 

1/1 16    

 Раздел  4. Информационно-
коммуникационные технологии и 
защита информации 

  ОПК-2, ОПК-5   

4.1 /Лек/ Глобальные, корпоративные  и 

локальные сети: особенности 

организации, протоколы. Основные 

службы Интернет Коммуникационное 

программное обеспечение Zoom, Skype 

OBS Studio и др.  Направления 

обеспечения информационной 

безопасности. Системы защиты 

современных информационных систем. 

1/1 1    

4.2 /Пр/ Сервисы глобальной сети для 

обработки и представления информации. 

Компьютерные вирусы и методы защиты 

от них. Применение антивирусных 

программ. 

1/1 2    

4.3 /Ср/ Изучение рекомендованной 

литературы и интернет - источников по 

заданной теме. 

1/1 15,7    

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 



5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Применение современных компьютерных технологий в проектной деятельности. 

2. Информационные компьютерные технологии (ИКТ): понятие, назначение 

3. Основные составляющие  ИКТ 

4. Классификация  и основные составляющие  ИКТ 

5. Назначение, основные характеристики базовых и периферийных устройств ПК.   

6. Структура программного обеспечения. 

7. Назначение, возможности, функции операционной системы. 

8. Поиск информации на дисках. Работа со справочной системой в операционной среде. 

9. Редактирование текстов на персональном компьютере. Общие сведения. Назначение и возможности 

текстовых процессоров. 

10. Форматирование  текста в документе. 

11. Использование шаблонов при создании документов, создание списков. Просмотр текста перед печатью и 

печать текста. 

12. Форматирование абзацев. Обработка нескольких документов в разных окнах. 

13. Использование стилей при оформлении документов. 

14. Интегрирование и создание графических объектов. 

15. Проверка правописания. Использование шаблонов при создании документов; создание списков, колонок. 

16. Оформление таблиц. Разметка страниц документа: изменение полей, размера и ориентации страницы, 

нумерация страниц. 

17. Назначение, состав и возможности табличного процессора (книга, лист, ячейка). 
 

18. Табличный процессор Excel – его характеристики и возможности. Основные инструменты оформления 

таблиц 

19. Форматирование текстовых и числовых данных. Ввод и тиражирование формул. Адресация ячеек. 

20. Создание и оформление таблиц, выполнение расчетов. 

21. Использование математических, статистических, логических функций для решения задач. 

22. Построение диаграмм в табличном процессоре. 

23. Копирование данных из других таблиц (установка связей между листами и книгами). 

24. Фильтрация списка данных в MS Excel: Виды фильтров. Их отличия. Условия фильтрации. 

25. Формирование баз данных на ПК. Общие сведения (структура базы данных, возможности редактирования 

и просмотра). 

26. Проектирование баз данных, использование СУБД для их разработки. 

27. Разработка и создание презентаций. 

28. Методы анализа и статистической обработки данных с использованием средств современных ИКТ. 

29. Пакет «Анализ данных»  в  MS Excel.  

30. Расчёт статистического вариационного ряда  в пакете «Анализ данных»  

31. Расчёт статистических характеристик и коэффициента корреляции в  MS Excel. 

32. Прогнозирование на основе трендов,  

33. Ввод, вывод и обработка звучащей  речи в программно-аппаратных комплексах  для обработки звуковых 

файлов (на примере программного  пакета Audacity) 

34. Сетевые технологии обработки данных. 

35. Принципы организации и основные топологии компьютерных сетей. 

36. Протоколы обмена, адресация и поиск информации в Internet.  

37. Современные сетевые сервисы для автоматизации работы над созданием шаблонов и графического 

контента презентаций. 

38. Сетевые сервисы для организации совместной работы над документами 

39. Поисковые системы и правила формирования поисковых запросов 

40. Коммуникационное программное обеспечение и его применение в профессиональной деятельности.  

41. Понятие информационной безопасности и защиты информации.. 

42. Направления обеспечения информационной безопасности и их характеристика. 

43. Основные виды угроз в компьютерных сетях.  

44. Способы защиты информации. 

5.2. Темы курсовых работ (курсовых проектов) 

Курсовые работы и проекты не предусмотрены 



5.3. Фонд оценочных средств 

А) Первый блок вопросов для ТКУ 

1. Применение современных компьютерных технологий в проектной деятельности. 

2. Информационные компьютерные технологии (ИКТ): понятие, назначение 

3. Основные составляющие  ИКТ 

4. Классификация  и основные составляющие  ИКТ 

5. Назначение, основные характеристики базовых и периферийных устройств ПК.   

6. Структура программного обеспечения. 

7. Назначение, возможности, функции операционной системы. 

8. Поиск информации на дисках. Работа со справочной системой в операционной среде. 

9. Редактирование текстов на персональном компьютере. Общие сведения. Назначение и возможности 

текстовых процессоров. 

10. Форматирование  текста в документе. 

11. Использование шаблонов при создании документов, создание списков. Просмотр текста перед печатью и 

печать текста. 

12. Форматирование абзацев. Обработка нескольких документов в разных окнах. 

Б) Второй блок вопросов  

1. Использование стилей при оформлении документов. 

2. Интегрирование и создание графических объектов. 

3. Проверка правописания. Использование шаблонов при создании документов; создание списков, колонок. 

4. Оформление таблиц. Разметка страниц документа: изменение полей, размера и ориентации страницы, 

нумерация страниц. 

5. Назначение, состав и возможности табличного процессора (книга, лист, ячейка). 

6. Табличный процессор Excel – его характеристики и возможности. Основные инструменты оформления 

таблиц 

7. Форматирование текстовых и числовых данных. Ввод и тиражирование формул. Адресация ячеек. 

8. Создание и оформление таблиц, выполнение расчетов. 

9. Использование математических, статистических, логических функций для решения задач. 

10. Построение диаграмм в табличном процессоре. 

11. Копирование данных из других таблиц (установка связей между листами и книгами). 

12. Фильтрация списка данных в MS Excel: Виды фильтров. Их отличия. Условия фильтрации. 

13. Формирование баз данных на ПК. Общие сведения (структура базы данных, возможности редактирования 

и просмотра). 

14. Проектирование баз данных, использование СУБД для их разработки. 

15. Разработка и создание презентаций. 
 

В) Третий блок вопросов  

1. Методы анализа и статистической обработки данных с использованием средств современных ИКТ. 

2. Пакет «Анализ данных»  в  MS Excel.  

3. Расчёт статистического вариационного ряда  в пакете «Анализ данных»  

4. Расчёт статистических характеристик и коэффициента корреляции в  MS Excel. 

5. Прогнозирование на основе трендов,  

6. Ввод, вывод и обработка звучащей  речи в программно-аппаратных комплексах  для обработки звуковых 

файлов (на примере программного  пакета Audacity) 

7. Сетевые технологии обработки данных. 

8. Принципы организации и основные топологии компьютерных сетей. 

9. Протоколы обмена, адресация и поиск информации в Internet.  

10. Современные сетевые сервисы для автоматизации работы над созданием шаблонов и графического 

контента презентаций. 

11. Сетевые сервисы для организации совместной работы над документами 

12. Поисковые системы и правила формирования поисковых запросов 

13. Коммуникационное программное обеспечение и его применение в профессиональной деятельности.  

14. Понятие информационной безопасности и защиты информации.. 

15. Направления обеспечения информационной безопасности и их характеристика. 
16. Основные виды угроз в компьютерных сетях.  

17. Способы защиты информации. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

1. Вопросы к промежуточной аттестации (экзамен) 

2. Тестовые задания (прилагаются отдельным документом) 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 



Л1.1 Хныкина А.Г. Информационные технологии: 

учебное пособие. 

.  

Ставрополь : СКФУ, 

2017 

URL: http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=book&id=

494703 (дата обращения: 

24.08.2020). 

Л1.2 Москвин, С. Н.   Управление проектами в сфере 

образования : учебное пособие для 

вузов / С. Н. Москвин:  

. Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2020 

URL:  http://biblio-

online.ru/bcode/457183 

(дата обращения: 

24.08.2020). 

Л1.3 Зуб, А. Т.   Управление проектами : учебник и 

практикум для вузов / А. Т. Зуб.   

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2020.  

URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450229 

(дата обращения: 

24.08.2020). 

Л1.4 О.Н. Дитяткина, 

Г.Н. Пишикина, 

Ю.И. Седых 

Информационные технологии : 

учебно-методическое пособие  

Липецк : Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет имени 

П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 2017 

URL: https://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=book&id=

576671 (дата обращения: 

24.08.2020) 

Л1.5 Яшин В.Н Информатика: аппаратные средства 

персонального компьютера / 

В.Н. Яшин.  

М. : ИНФРА-М, 

2015. 

URL: http://lib.lunn.ru:808

6/MegaProWeb2019/Web/

SearchResult/ToPage/1 

(дата обращения: 

24.08.2020) 

Л1.6 Чернова, Е. В.   Информационная безопасность 

человека : учебное пособие для 

вузов / Е. В. Чернова  

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2020 

URL: http://biblio-

online.ru/bcode/449350 

(дата обращения: 

24.08.2020) 
6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Ю.Ю. Громов, 

И.В. Дидрих, 

О.Г. Иванова, и др. 

Информационные технологии: 

учебник  

 

Тамбов: Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2015 

URL: 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=44

4641 (дата обращения: 

24.08.2020) 

Л2.2 Емельянова Н.З. Защита информации в 

персональном компьютере: 

учеб. пособие / Н. З. 

Емельянова, Т. Л. Партыка, И. 

И. Попов. - 2-е изд. -  

М. : Форум; ИНФРА-М, 

2015 

URL: http://lib.lunn.ru:8

086/MegaProWeb2019/

Web/SearchResult/ToPa

ge/1 (дата обращения: 

24.08.2020) 

Л2.3 Макарова Н.В. Информатика : учебник для 

вузов: для бакалавров / 

Н.В. Макарова, В.Б. Волков.  

СПб. : Питер, 2011 http://lib.lunn.ru:8086/

MegaProWeb2019/Web

/SearchResult/ToPage/1 

(дата обращения: 

24.08.2020) 

6.1.3. Методические разработки 

(включают в себя методические указания для обучающихся по освоению дисциплины, в том числе 

обязательный перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине) 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Родькина О.Я., 

Никольская В.А. 

Работа в табличном процессоре Microsoft Excel: 

учеб.пособие для бакалавриата / Родькина О.Я., 

Никольская В.А 

Н.Новгород:: Изд- во 

НГЛУ, 2017 

Л3.2 Никольская В.А. 

Родькина О.Я., 

Microsoft Office сб. практич. работ. Ч. 1 : Работа в 

текстовом редакторе Microsoft Word В. А. 

Никольская, О. Я. Родькина ;  

Н.Новгород: Изд- во 

НГЛУ, 2015 

Л3.3 Курицына Г.В. 

Ретивина В. В. 

Работа с офисными программами : учеб. пособие. Ч. 

1 / Г. В. Курицына, В. В. Ретивина ;  

Н.Новгород: Изд- во 

НГЛУ, 20013 

 



6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 При изучении учебного курса используется стандартное ПО. Операционные системы: Windows 7, Windows Vista, 
Windows 2010, Windows 2008 Server. MS Office. Adobe Acrobat Reader DC. Google Chrome.  

6.3.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1  Электронная библиотека «Университетская библиотека онлайн»    URL: http://www.biblioclub.ru, Дата 

обращения 20.08.20 

6.3.2.2Электронная библиотечная система «Юрайт»       https://biblio-online.ru/ Дата обращения 20.08.20 

6.3.2.3ЭБС «Университетская библиотека онлайн»    http://biblioclub.ru   Дата обращения 20.08.20 

6.3.2.4Научная электронная библиотека  www.elibrary.ru  Дата обращения 20.08.20 

6.3.2.5Универсальные базы данных изданий www.ebiblioteka.ru  Дата обращения 20.08.20 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с выходом в 

Интернет). Для проведения занятий лекционного типа используются учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

7.2 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: компьютерной техникой с возможностью 

выхода в «Интернет». 

7.3 Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения: компьютерной техникой с возможностью выхода в «Интернет». 

7.4 Учебные аудитории для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: компьютерной техникой с возможностью 

выхода в «Интернет». 

7.5 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета. 

7.6 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине «Информационное обеспечение проектной деятельности магистра» практические занятия требуют от 

студента интенсивной работы во время лекций и вне аудитории, а именно: 

- внимательного конспектирования лекций с подробным фиксированием основных ее положений, формулировок 

определений центральных понятий; 

- тщательной проработки темы предыдущей лекции для ответа на вопросы преподавателя, заданные с целью повторения 

пройденного материала; 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 
 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

На практические занятия выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, которые требуют 

дополнительной проработки. Цель практических занятий 

 - закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях;  

- развитие умений самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков устной научной коммуникации; 

-развитие навыков анализа учебного материала. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

- выполнение конспекта первоисточников; 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. 

Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- формулирование выводов по теоретической проблеме 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 

- углублению и расширению знаний; 

- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на 

основе результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей 
 



 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 
компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные 

и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала 

и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 

эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 

подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины 

«Информационное обеспечение проектной деятельности магистра» и представляют собой 

совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их использования, предназначенных 

для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений 

обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в 

процессе ОПОПВО 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции: 

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. Самостоятельно ставит и решает комплексные задачи в рамках научного проекта или 

практики. 

 ОПК-2.2. Осуществляет поиск коммуникационных технология с целью реализации научного 

проекта или исследования. 

ОПК-5. Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по профилю 

деятельности в средствах массовой информации на основе базовых принципов медиаменеджмента. 

ОПК-5.1. Знает основные принципы и стратегии медиаменеджмента.  

ОПК-5.2. Способен предложить стратегию по продвижению публикаций в сфере 

международных отношений в СМИ. 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование 

дескрипторов происходит в течение всего периода изучения дисциплины по этапам в рамках 

контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с применением 

различных интерактивных методов обучения. 

 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 
ОПК-2. Способен 
осуществлять поиск и 
применять 
перспективные 
информационно-
коммуникационные 
технологии и 
программные средства 
для комплексной 
постановки и решения 
задач профессиональной 
деятельности  

Знать: 
методологию поиска и применения перспективных 
информационно-коммуникационных технологий и 
программных средств для комплексной постановки и 
решения задач при реализации научного проекта или 
исследования 

1. Планирование проектной 

деятельности. 
2. Представление результатов 

проектной деятельности 
3. Методы анализа и 

статистической обработки 
данных 

4. Информационно-
коммуникационные 
технологии и защита 
информации 

Уметь: 
использовать методологию поиска и применения 
перспективных информационно-коммуникационных 
технологий и программных средств для комплексной 
постановки и решения задач при реализации научного 
проекта или исследования 



 

Владеть: 
методологией поиска и применения перспективных 
информационно-коммуникационных технологий и 
программных средств для комплексной постановки и 
решения задач при реализации научного проекта или 
исследования 

 
ОПК-5. Способен 
выстраивать стратегию 
по продвижению 
публикаций по профилю 
деятельности в 
средствах массовой 
информации на основе 
базовых принципов 
медиаменеджмента 

Знать: 
основные принципы и стратегии медиаменеджмента, 
продвижения публикаций в сфере международных 
отношений в СМИ на базе современных 
информационно-коммуникационных технологий, 
цифровых инструментов, технических средств и 
программного обеспечения 

1. Планирование проектной 

деятельности. 
2. Представление результатов 

проектной деятельности 
3. Методы анализа и 

статистической обработки 
данных 

4. Информационно-
коммуникационные 
технологии и защита 
информации 

Уметь: 
использовать основные принципы и стратегии 
медиаменеджмента, продвижения публикаций в сфере 
международных отношений в СМИ на базе 
современных информационно-коммуникационных 
технологий, цифровых инструментов, технических 
средств и программного обеспечения 
Владеть: 
основными принципами и стратегиями 
медиаменеджмента, продвижением публикаций в 
сфере международных отношений в СМИ на базе 
современных информационно-коммуникационных 
технологий, цифровых инструментов, технических 
средств и программного обеспечения 

 
2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся 

осуществляется в два этапа: 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий 

проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также 

возможность оценки успеваемости аспиранта. При текущем контроле успеваемости акцент делается 

на установлении подробной, реальной картины достижений и успешности усвоения учебной 

программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, 

пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается дополнительное задание –представить 

конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки 

успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце 

семестра в форме зачета. 

Зачет  проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной 

аттестации. Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её 

проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, 

должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 

 



 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

1. Планирование проектной 

деятельности. 

 

Практическое занятие 1. Методы сбора, обработки  и 

представления информации  предметной области с 

использованием средств современных ИКТ 

2. Представление 

результатов проектной 

деятельности 

 

Практическое занятие 2. Технологии обработки 

текстовой и числовой информации. Обработка и 

представление  данных средствами офисных 

приложений: 

3. Методы анализа и 

статистической обработки 

данных 

 

Практическое занятие 3. Использование пакета 

«Анализ данных»  из  соответствующих надстроек  MS 

Excel. Прогнозирование на основе трендов, Ввод, 

вывод и обработка звучащей  речи в программно-

аппаратных комплексах  для обработки звуковых 

файлов (Audacity, Sound Forge).  

4 .Информационно-

коммуникационные 

технологии и защита 

информации 

Практическое занятие 4. Сервисы глобальной сети для 

обработки и представления информации. 

Компьютерные вирусы и методы защиты от них. 

Применение антивирусных программ. 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций  

 

Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 
Наименование темы 

Виды 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

Средства оценки 

по теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

ОПК-2  Способен 
осуществлять 
поиск и 
применять 
перспективные 
информационно-
коммуникационн
ые технологии и 
программные 
средства для 
комплексной 
постановки и 
решения задач 
профессионально
й деятельности 

1. Планирование проектной 

деятельности. 
2. Представление результатов 

проектной деятельности 

3. Методы анализа и 
статистической обработки 
данных 

4. Информационно-
коммуникационные 
технологии и защита 
информации 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено 

75 % 

задания) 

Базовый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

Продвинутый 



 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

ОПК-5: Способен 

выстраивать 

стратегию по 

продвижению 

публикаций по 

профилю 

деятельности в 

средствах массовой 

информации на 
основе базовых 

принципов 

медиаменеджмента 

1. Планирование проектной 

деятельности. 
2. Представление результатов 

проектной деятельности 

3. Методы анализа и 
статистической обработки 
данных 

4. Информационно-
коммуникационные 
технологии и защита 
информации 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено 

75 % 

задания) 

Базовый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Продвинутый 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) Критерии оценивания компетенции (Требования к 
уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практические 

задания  

(№ или 

от … до) 
ОПК- 2 Способен 
осуществлять поиск 
и применять 
перспективные 
информационно-
коммуникационные 
технологии и 
программные 
средства для 
комплексной 
постановки и 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

1-44 1-4 Пороговый уровень: 

обучающийся слабо (частично): 

- знает методологию поиска и применения перспективных 

информационно-коммуникационных технологий и программных 

средств для комплексной постановки и решения задач при 

реализации научного проекта или исследования;  

- умеет использовать методологию поиска и применения 

перспективных информационно-коммуникационных технологий 

и программных средств для комплексной постановки и решения 

задач при реализации научного проекта или исследования 

- владеет методологией поиска и применения перспективных 

информационно-коммуникационных технологий и программных 

средств для комплексной постановки и решения задач при 

реализации научного проекта или исследования. 

Базовый уровень: 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями): 

- знает методологию поиска и применения перспективных 

информационно-коммуникационных технологий и программных 

средств для комплексной постановки и решения задач при 

реализации научного проекта или исследования 

- умеет использовать методологию поиска и применения 

перспективных информационно-коммуникационных технологий 

и программных средств для комплексной постановки и решения 

задач при реализации научного проекта или исследования; 

- владеет методологией поиска и применения перспективных 

информационно-коммуникационных технологий и программных 

средств для комплексной постановки и решения задач при 



 

реализации научного проекта или исследования. 

Продвинутый уровень: 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности 

(свободно): 

- знает методологию поиска и применения перспективных 

информационно-коммуникационных технологий и программных 

средств для комплексной постановки и решения задач при 

реализации научного проекта или исследования;  

- умеет использовать методологию поиска и применения 

перспективных информационно-коммуникационных технологий 

и программных средств для комплексной постановки и решения 

задач при реализации научного проекта или исследования; 

- владеет методологией поиска и применения перспективных 

информационно-коммуникационных технологий и программных 

средств для комплексной постановки и решения задач при 

реализации научного проекта или исследования. 
ОПК-5. Способен 

выстраивать 

стратегию по 

продвижению 

публикаций по 

профилю 

деятельности в 

средствах массовой 

информации на 

основе базовых 

принципов 

медиаменеджмента 

1-44 1-4 Пороговый уровень: 

обучающийся слабо (частично): 

- знает основные принципы и стратегии медиаменеджмента, 

продвижения публикаций в сфере международных отношений в 

СМИ на базе современных информационно-коммуникационных 

технологий, цифровых инструментов, технических средств и 

программного обеспечения;  

- умеет использовать основные принципы и стратегии 

медиаменеджмента, продвижения публикаций в сфере 

международных отношений в СМИ на базе современных 

информационно-коммуникационных технологий, цифровых 

инструментов, технических средств и программного 

обеспечения; 

- владеет основными принципами и стратегиями 

медиаменеджмента, продвижением публикаций в сфере 

международных отношений в СМИ на базе современных 

информационно-коммуникационных технологий, цифровых 

инструментов, технических средств и программного 

обеспечения. 

Базовый уровень: 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями): 

- знает основные принципы и стратегии медиаменеджмента, 

продвижения публикаций в сфере международных отношений в 

СМИ на базе современных информационно-коммуникационных 

технологий, цифровых инструментов, технических средств и 

программного обеспечения;  

- умеет использовать основные принципы и стратегии 

медиаменеджмента, продвижения публикаций в сфере 

международных отношений в СМИ на базе современных 

информационно-коммуникационных технологий, цифровых 

инструментов, технических средств и программного 

обеспечения; 

- владеет основными принципами и стратегиями 

медиаменеджмента, продвижением публикаций в сфере 

международных отношений в СМИ на базе современных 

информационно-коммуникационных технологий, цифровых 

инструментов, технических средств и программного 

обеспечения. 

Продвинутый уровень: 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности 

(свободно): 

- знает основные принципы и стратегии медиаменеджмента, 

продвижения публикаций в сфере международных отношений в 

СМИ на базе современных информационно-коммуникационных 

технологий, цифровых инструментов, технических средств и 

программного обеспечения;  

- умеет использовать основные принципы и стратегии 

медиаменеджмента, продвижения публикаций в сфере 

международных отношений в СМИ на базе современных 



 

информационно-коммуникационных технологий, цифровых 

инструментов, технических средств и программного 

обеспечения; 

- владеет основными принципами и стратегиями 

медиаменеджмента, продвижением публикаций в сфере 

международных отношений в СМИ на базе современных 

информационно-коммуникационных технологий, цифровых 

инструментов, технических средств и программного 

обеспечения 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал 

оценивания 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по 

программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 

– отсутствие ответа. 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе 

«4» - хорошо Базовый 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 



 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 
– четкое изложение учебного материала. 

«5» - отлично Продвинутый 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта. 

«зачтено» ставится: 

− если обучающийся освоил компетенции порогового уровня (см. критерии 

оценивания экзамена) 

− «не зачтено» выставляется, если обучающийся не смог освоить 

компетенции порогового уровня. 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При 

необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа или выполнения задания. 

 
3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Формируемые компетенции - ОПК-2, ОПК-5, 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Применение современных компьютерных технологий в проектной деятельности. 

2. Информационные компьютерные технологии (ИКТ): понятие, назначение 

3. Основные составляющие  ИКТ 

4. Классификация  и основные составляющие  ИКТ 

5. Назначение, основные характеристики базовых и периферийных устройств ПК.   

6. Структура программного обеспечения. 

7. Назначение, возможности, функции операционной системы. 

8. Поиск информации на дисках. Работа со справочной системой в операционной среде. 

9. Редактирование текстов на персональном компьютере. Общие сведения. Назначение и 

возможности текстовых процессоров. 

10. Форматирование  текста в документе. 

11. Использование шаблонов при создании документов, создание списков. Просмотр текста 

перед печатью и печать текста. 



 

12. Форматирование абзацев. Обработка нескольких документов в разных окнах. 

13. Использование стилей при оформлении документов. 

14. Интегрирование и создание графических объектов. 

15. Проверка правописания. Использование шаблонов при создании документов; создание 

списков, колонок. 

16. Оформление таблиц. Разметка страниц документа: изменение полей, размера и 

ориентации страницы, нумерация страниц. 

17. Назначение, состав и возможности табличного процессора (книга, лист, ячейка). 

18. Табличный процессор Excel – его характеристики и возможности. Основные инструменты 

оформления таблиц 

19. Форматирование текстовых и числовых данных. Ввод и тиражирование формул. 

Адресация ячеек. 

20. Создание и оформление таблиц, выполнение расчетов. 

21. Использование математических, статистических, логических функций для решения задач. 

22. Построение диаграмм в табличном процессоре. 

23. Копирование данных из других таблиц (установка связей между листами и книгами). 

24. Фильтрация списка данных в MS Excel: Виды фильтров. Их отличия. Условия 

фильтрации. 

25. Формирование баз данных на ПК. Общие сведения (структура базы данных, возможности 

редактирования и просмотра). 

26. Проектирование баз данных, использование СУБД для их разработки. 

27. Разработка и создание презентаций. 

28. Методы анализа и статистической обработки данных с использованием средств 

современных ИКТ. 

29. Пакет «Анализ данных»  в  MS Excel.  

30. Расчёт статистического вариационного ряда  в пакете «Анализ данных»  

31. Расчёт статистических характеристик и коэффициента корреляции в  MS Excel. 

32. Прогнозирование на основе трендов,  

33. Ввод, вывод и обработка звучащей  речи в программно-аппаратных комплексах  для 

обработки звуковых файлов (на примере программного  пакета Audacity) 

34. Сетевые технологии обработки данных. 

35. Принципы организации и основные топологии компьютерных сетей. 

36. Протоколы обмена, адресация и поиск информации в Internet.  

37. Современные сетевые сервисы для автоматизации работы над созданием шаблонов и 

графического контента презентаций. 

38. Сетевые сервисы для организации совместной работы над документами 

39. Поисковые системы и правила формирования поисковых запросов 

40. Коммуникационное программное обеспечение и его применение в профессиональной 

деятельности.  

41. Понятие информационной безопасности и защиты информации.. 

42. Направления обеспечения информационной безопасности и их характеристика. 

43. Основные виды угроз в компьютерных сетях.  

44. Способы защиты информации. 

 

3.3. Перечень практических заданий 

Формируемые компетенции - ОПК-2, ОПК-5, 

Практическое занятие 1.  
По исходным данным таблицы выполнить задания. 

 Год 

начисления 

Средний 

заработок 

Коэф-т 

пересчета 

Итоговая 

выплата 

Иванов 2018 15000   



 

Осипов 2020 

Федоров 2018 

Петров 2020 

Германов 2018 

Ильин 2019 

Збруев 2020 

Итого Х 

Данные для расчета. Коэффициент пересчета = 1,2%  если средний заработок больше 15000, в 

противном случае =1,5%. Итоговая выплата = Средний заработок * Коэффициент пересчета.

1. Оформить таблицу по образцу, добавив данные для других фамилий, чтобы всего их в 

списке получилось 15. При этом в столбце 

2018-2020. 

2. Выполнить расчеты в пустых столбцах и в итоговой строке.

3. Добавить в таблицу еще

итоговой выплаты. Предварительно процентную ставку ввести в ячейку В23.

4. На отдельном листе с помощью автофильтра выбрать из таблицы данные для лиц, у 

которых средний заработок больше 15000 руб.

5. На отдельном листе с помощью расширенного фильтра выбрать граждан, у которых год 

начисления пенсии 2019, а итоговая выплата меньше 20000.

6. На отдельном листе отсортировать строки таблицы в алфавитном порядке фамилий.

7. На отдельном листе выполнить 

хронологическому порядку года начисления и убыванию итоговой выплаты.

8. На отдельном листе с помощью функций определить:

9. - максимальный средний заработок,

10. - среднюю итоговую выплату,

11. - минимальный размер отчислений 

12. - для скольких лиц начисления были произведены в 2020г.

13. На отдельном листе построить гистограмму, отражающую средний заработок и итоговую 

выплату для всех лиц. Дать название графику и показать легенду.

 

Практическое занятие 2.  
Выполнить статистическую обработку данных, используя пакет анализа.

Пакет анализа – дополнение EXCEL расширяющее аналитические возможности и позволяющее 

строить гистограммы, составлять таблицы ранг и персентиль, делать случайные или периодические 

выборки данных и находить их 

распределенные случайные числа, проводить регрессионный анализ и многое другое. Чтобы 

воспользоваться инструментами анализа, выполните следующие действия: кнопка Анализ данных в 

группе Анализ на вкладке Данные. Если кнопка Анализ данных недоступна, необходимо загрузить 

надстройку «Пакет анализа». Нажмите кнопку 

Excel. Выберите команду Надстройки

Нажмите кнопку Перейти. В окне 

затем нажмите кнопку ОК. Совет.

надстройки, то для проведения поиска нажмите кнопку 

что пакет статистического анализа не установлен на компьютере и предложения установить его, 

нажмите кнопку Да. После загрузки пакета анализа в группе 

доступной команда Анализ данных

Инструменты пакета анализа

1) Инструмент «Гистограмма» применяется для вычисления статистического вариационного ряда, т.е. 

выборочных и интегральных частот попадания данных в указанные интервалы значений. При этом 

рассчитываются числа попаданий для заданного диапазона ячеек. Например, 

распределение успеваемости по шкале оценок в группе из 20 студентов. Таблица гистограммы 

14800   

16100   

15500   

14900   

13500   

15800   

 Х  

Данные для расчета. Коэффициент пересчета = 1,2%  если средний заработок больше 15000, в 

противном случае =1,5%. Итоговая выплата = Средний заработок * Коэффициент пересчета.

Оформить таблицу по образцу, добавив данные для других фамилий, чтобы всего их в 

списке получилось 15. При этом в столбце Год начислений вводить любой год из периода 

Выполнить расчеты в пустых столбцах и в итоговой строке. 

Добавить в таблицу еще один столбец, в котором рассчитать отчисления в ПФ как 1% от 

итоговой выплаты. Предварительно процентную ставку ввести в ячейку В23.

На отдельном листе с помощью автофильтра выбрать из таблицы данные для лиц, у 

которых средний заработок больше 15000 руб. 

На отдельном листе с помощью расширенного фильтра выбрать граждан, у которых год 

начисления пенсии 2019, а итоговая выплата меньше 20000. 

На отдельном листе отсортировать строки таблицы в алфавитном порядке фамилий.

На отдельном листе выполнить двухуровневую сортировку данных таблицы по 

хронологическому порядку года начисления и убыванию итоговой выплаты.

На отдельном листе с помощью функций определить: 

максимальный средний заработок, 

среднюю итоговую выплату, 

минимальный размер отчислений в ПФ, 

для скольких лиц начисления были произведены в 2020г. 

На отдельном листе построить гистограмму, отражающую средний заработок и итоговую 

выплату для всех лиц. Дать название графику и показать легенду.

ую обработку данных, используя пакет анализа. 

дополнение EXCEL расширяющее аналитические возможности и позволяющее 

строить гистограммы, составлять таблицы ранг и персентиль, делать случайные или периодические 

выборки данных и находить их статистические характеристики, генерировать неравномерно 

распределенные случайные числа, проводить регрессионный анализ и многое другое. Чтобы 

воспользоваться инструментами анализа, выполните следующие действия: кнопка Анализ данных в 

дке Данные. Если кнопка Анализ данных недоступна, необходимо загрузить 

надстройку «Пакет анализа». Нажмите кнопку Microsoft Office , а затем щелкните 

Надстройки и в окне Управление выберите пункт 

. В окне Доступные надстройки установите флажок 

Совет. Если Пакет анализа отсутствует в списке поля 

, то для проведения поиска нажмите кнопку Обзор. В случае появления сообщения о

что пакет статистического анализа не установлен на компьютере и предложения установить его, 

. После загрузки пакета анализа в группе Анализ на вкладке 

Анализ данных. 

Инструменты пакета анализа. 

Инструмент «Гистограмма» применяется для вычисления статистического вариационного ряда, т.е. 

выборочных и интегральных частот попадания данных в указанные интервалы значений. При этом 

рассчитываются числа попаданий для заданного диапазона ячеек. Например, 

распределение успеваемости по шкале оценок в группе из 20 студентов. Таблица гистограммы 

Данные для расчета. Коэффициент пересчета = 1,2%  если средний заработок больше 15000, в 

противном случае =1,5%. Итоговая выплата = Средний заработок * Коэффициент пересчета. 

Оформить таблицу по образцу, добавив данные для других фамилий, чтобы всего их в 

вводить любой год из периода 

один столбец, в котором рассчитать отчисления в ПФ как 1% от 

итоговой выплаты. Предварительно процентную ставку ввести в ячейку В23. 

На отдельном листе с помощью автофильтра выбрать из таблицы данные для лиц, у 

На отдельном листе с помощью расширенного фильтра выбрать граждан, у которых год 

На отдельном листе отсортировать строки таблицы в алфавитном порядке фамилий. 

двухуровневую сортировку данных таблицы по 

хронологическому порядку года начисления и убыванию итоговой выплаты. 

На отдельном листе построить гистограмму, отражающую средний заработок и итоговую 

выплату для всех лиц. Дать название графику и показать легенду. 

дополнение EXCEL расширяющее аналитические возможности и позволяющее 

строить гистограммы, составлять таблицы ранг и персентиль, делать случайные или периодические 

статистические характеристики, генерировать неравномерно 

распределенные случайные числа, проводить регрессионный анализ и многое другое. Чтобы 

воспользоваться инструментами анализа, выполните следующие действия: кнопка Анализ данных в 

дке Данные. Если кнопка Анализ данных недоступна, необходимо загрузить 

, а затем щелкните Параметры 

выберите пункт Надстройки Excel. 

установите флажок Пакет анализа, а 

отсутствует в списке поля Доступные 

. В случае появления сообщения о том, 

что пакет статистического анализа не установлен на компьютере и предложения установить его, 

на вкладке Данные становится 

Инструмент «Гистограмма» применяется для вычисления статистического вариационного ряда, т.е. 

выборочных и интегральных частот попадания данных в указанные интервалы значений. При этом 

рассчитываются числа попаданий для заданного диапазона ячеек. Например, можно получить 

распределение успеваемости по шкале оценок в группе из 20 студентов. Таблица гистограммы 



 

состоит из границ шкалы оценок и групп студентов, уровень успеваемости которых находится между 

самой нижней границей и текущей границей. 
 

     
По исходным данным таблицы рассчитать 

Введите только те данные, которые выделены красным прямоугольником.

Далее в диалоговом окне Анализ данных выбираем «Гистограмма».

Устанавливаем «флажок» вывод графика.
 

 

 

 

 

состоит из границ шкалы оценок и групп студентов, уровень успеваемости которых находится между 

самой нижней границей и текущей границей.  

ходным данным таблицы рассчитать статистический вариационный ряд

Введите только те данные, которые выделены красным прямоугольником. 

Далее в диалоговом окне Анализ данных выбираем «Гистограмма». 

Устанавливаем «флажок» вывод графика. 

состоит из границ шкалы оценок и групп студентов, уровень успеваемости которых находится между 

 
статистический вариационный ряд (гистограмму). 

 



 

 
В результате должны получить аналогичные данные и график. 

 

2) Инструмент «Корреляция» позволяет вычислить коэффициент корреляции, который  широко 

используется в статистике для оценки степени различия двух наборов данных. Коэффициент 

корреляции характеризует степень, в которой два измерения «изменяются вместе». Коэффициент 

корреляции масштабируется таким образом, что его значение не зависит от единиц, в которых 

выражены переменные двух измерений (например, если вес и высота являются двумя измерениями, 

значение коэффициента корреляции не изменится после перевода веса из фунтов в килограммы). 

Любое значение коэффициента корреляции должно находиться в диапазоне от -1 до +1 

включительно.Например, если наивысшие значения в одном наборе данных связаны с наивысшими 

значениями во втором наборе, у этих наборов положительная корреляция. Степень корреляции 

выражается коэффициентом, который лежит в интервале от -1,0 (полностью отрицательная 

корреляция) до +1,0 (полностью положительная корреляция). Коэффициент корреляции 0 означает, 

что два набора не коррелированны. Диалоговое окно Корреляция показано на рисунке. Для работы  

нужно определить входной диапазон ячеек, который может состоять из любого количества 

переменных, сгруппированных по строкам или столбцам. Корреляционный анализ дает возможность 

установить, ассоциированы ли наборы данных по величине, т. е. большие значения из одного набора 

данных связаны с большими значениями другого набора (положительная корреляция) или наоборот, 

малые значения одного набора связаны с большими значениями другого (отрицательная корреляция), 

или данные двух диапазонов никак не связаны (нулевая корреляция). 

 
Диалоговое окно «Корреляция» 
 



 

По исходным данным таблицы рассчитать коэффициент корреляции  по трём рядам данных: 

Возраст X Рост Y Вес Z  

 

Корреляционная матрица 

 

 

     

1 0,76 9,6 

2 0,88 12,2 

3 1,1 14,3 

4 1,05 17,1 

5 1,12 18,6 

6 1,14 22 

7 1,19 24 

8 1,25 25 

9 1,31 36 

10 1,37 40 

11 1,44 42 

12 1,48 48 

13 1,53 54 

  14 1,58 58 

15 1,68 63 

16 1,75 65 

 В результате должны получить корреляционную матрицу . 

 

3.4. База тестовых вопросов 

 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса Варианты ответов 

Тема 1. 
1 Информационное обеспечение 

проектной деятельности 

необходимо для того, чтобы  

a) сформировать единое информационное 

пространство при выполнении проекта 

b) сформировать эффективную информационно-

аналитическую поддержку проекта 

c) обеспечить сбор и обработку информации по теме 

проекта 

d) выбрать направление достижения цели проекта 

2. Мультимедийная форма 

представления информации 

предполагает объединение... 

 

a) текста и музыки 

b) мультипликационных и документальных фильмов 

c) видео, графики, звука, текста 

d) звука и запаха  

3. Прикладные программы - это: 

 

a) программы управляющие работой аппаратных 

средств и обеспечивающие их  взаимодействие с 

пользователем 

b) программы обеспечивающие сервисное 

обслуживание компьютера 

c)  программы, которые хранятся на носителях 

различного типа  

d) программы, предназначенные для решения 

конкретных задач  

Тема 2. 



 

1. Текстовый редактор – это: 

 

a) прикладное программное обеспечение, 

используемое для создания тексто-графических 

документов и работы с ними 

b) прикладное программное обеспечение, 

используемое для создания таблиц и работы с ними 

c) прикладное программное обеспечение, используемое 

для автоматизации задач бухгалтерского учета 

d) программное обеспечение, используемое для 

создания приложений 

 
2. Основными функциями 

редактирования текста 

являются… 

 

a) выделение фрагментов текста 

b) установка межстрочных интервалов 

c) ввод текста, коррекция, вставка, удаление, 

копирование, перемещение 

d) проверка правописания 
3. Выберите верную запись 

формулы для электронной 

таблицы: 

 

а) C3+4*D4 

b) =A2*A3-A4 
c) C3=C1+2*C2 

d) =A5B5+23 

 
4. Группа символов ######  в 

ячейке MS Excel означает:  

 

a) ппроизошла ошибка вычисления по формуле 

b) в ячейку введена недопустимая информация 

c) выбранная ширина ячейки, не позволяет 

разместить в ней результаты вычислений  

d) выполненные действия привели к неправильной 

работе компьютера 

 

Тема 3. 

1. Для построения линии тренда в 

MS Excel необходимо 

выполнить команды: 

a) макет-фигуры 

b) макет-линия тренда 

c) конструктор-линия тренда 

d) вставка- линия тренда 

 
2. Инструмент «Корреляция» 

пакета «Анализ данных» 

позволяет: 

a) оценить количество чисел в двух наборах данных 

b) вычислить средние значения 

c) построить гистограмму 

d) оценить степени различия двух наборов данных 
3.  Для обработки и анализа 

звучащей речи необходимо 

использовать: 

a)  программы для обработки звуковых файлов 

b) надстройки программы MS Excel 

c) пакет офисных программ 

d) программное обеспечение, используемое для 

создания приложений 

Тема 4. 

1. Выделенная курсивом часть 

электронного адреса ресурса  

http://www.google.com/inf02000/d

et123.html обозначает: 
 

а)  имя удалённого компьютера 

b) путь к файлу 

с) протокол связи с удалённым компьютером 

d) имя файла на удалённом компьютере 



 

2. Интернет-браузером называется: 

 

a) программа для подключения компьютера к сети 

Интернет 

b) программа  - администратор сети интернет 

c) операционная система обеспечивающая работу в  

сети Интернет  

d) программа для доступа к ресурсам в Интернет и 

отображения Web-страниц 
 

3/ К средствам защиты 

информации не относятся: 

а) программные средства защиты 

 

b)криптографические системы 

 

c) моральные нормы 

 

d) аппаратные средства защиты 

 

 

Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-

рейтинговой системе): 

менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Цель освоения дисциплины: развитие и закрепление навыков информационно-аналитической, проектной, 
организационной деятельности в области международных отношений, а также получение 
профессиональных умений и опыта педагогической деятельности и научно-исследовательской работы 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 
ведение научной и научно-организационной работы в исследовательских и аналитических 
учреждениях и организациях с использованием материалов на иностранных языках - в качестве 
ответственного исполнителя и руководителя младшего звена 

1.4 
создание сети профессиональных международных контактов на иностранных языках в интересах 
ведомства или корпорации 

1.5 
выполнение функций ассистента кафедры в организации педагогической деятельности, ведения 
учебно-методической, учебно-вспомогательной и учебно-аналитической работы 

1.6 
получение навыков организации проектов и программ международного профиля в качестве 
руководителя младшего и среднего звена. 
 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б2.В.01(П) 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза 
2.1.2 Негосударственные участники мировой политики 
2.1.3 Информационное обеспечение проектной деятельности магистра 
2.1.4 Политические теории мирового развития 
2.1.5 Мегатренды и глобальные проблемы 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
2.2.1 Глобальная безопасность 
2.2.2. Теория дипломатии и современная дипломатическая система 
2.2.3 Производственная практика (преддипломная практика) 
2.2.4 Подготовка и сдача государственного экзамена 
 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
УК-2.1. В рамках научного исследования и прохождения практики готовит собственный проект по 
предложенной руководителем тематике  
УК-2.2. Оценивает ход реализации проекта, определяет исполнителей и их функции, контролирует 
эффективность достижения поставленных задач 
 

 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
Принципы подготовки проекта, этапы его разработки и реализации, технологии развития 
проекта 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
Принципы подготовки проекта, этапы его разработки и реализации, технологии развития 
проекта 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
Принципы подготовки проекта, этапы его разработки и реализации, технологии развития 
проекта 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
В рамках научного исследования разрабатывать собственный научный проект;  

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
В рамках научного исследования разрабатывать собственный научный проект;  

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
В рамках научного исследования разрабатывать собственный научный проект;  

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками организации команды по разработке и реализации проекта, оценивает ход его 
реализации, определяет функционал команды по работе над проектом 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками организации команды по разработке и реализации проекта, оценивает ход его 



реализации, определяет функционал команды по работе над проектом 
Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками организации команды по разработке и реализации проекта, оценивает ход его 
реализации, определяет функционал команды по работе над проектом 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию 
для достижения поставленной цели 
УК-3.1. Знает принципы организации командной работы и выработки командной стратегии в сфере 
международных отношений  
УК-3.2. Способен на практике осуществлять руководство командной работой по проекту в сфере 
международных 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
принципы организации командной работы и выработки командной стратегии в сфере 
международных отношений;  

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
принципы организации командной работы и выработки командной стратегии в сфере 
международных отношений;  

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
принципы организации командной работы и выработки командной стратегии в сфере 
международных отношений;  

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
разрабатывать стратегии работы команды по достижению цели, определять функционал 
участников команды, оценивать их работу 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
разрабатывать стратегии работы команды по достижению цели, определять функционал 
участников команды, оценивать их работу 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
разрабатывать стратегии работы команды по достижению цели, определять функционал 
участников команды, оценивать их работу 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью руководить командной работой по проекту в сфере международных отношений 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
способностью руководить командной работой по проекту в сфере международных отношений 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью руководить командной работой по проекту в сфере международных отношений 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
УК-4.1. Знает основные современные коммуникативные технологии  
УК-4.2. Демонстрирует на практике способность применять современные коммуникативные технологии для 
профессионального взаимодействия в сфере международных отношений 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
Основные современные коммуникативные технологии;  

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
Основные современные коммуникативные технологии;  

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
Основные современные коммуникативные технологии;  

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
Применять коммуникативные технологии в рамках реализации научного проекта и для 
профессионального взаимодействия в сфере международных отношений 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
Применять коммуникативные технологии в рамках реализации научного проекта и для 
профессионального взаимодействия в сфере международных отношений 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
Применять коммуникативные технологии в рамках реализации научного проекта и для 
профессионального взаимодействия в сфере международных отношений. 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 



навыками использования коммуникативных технологий, в том числе на иностранных языках, 
для проведения исследования 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками использования коммуникативных технологий, в том числе на иностранных языках, 
для проведения исследования 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками использования коммуникативных технологий, в том числе на иностранных языках, 
для проведения исследования 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки 
УК-6.1. Способен определять приоритеты собственной деятельности;  
УК-6.2.Способен достигать цели деятельности;  
УК-6.3. Способен критически анализировать свою деятельность и достижения 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
подходы к определению приоритетов деятельности 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
подходы к определению приоритетов деятельности;  

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
подходы к определению приоритетов деятельности 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
расставлять приоритеты в рамках профессиональной деятельности 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
расставлять приоритеты в рамках профессиональной деятельности 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
расставлять приоритеты в рамках профессиональной деятельности 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью критически анализировать свою деятельность с точки зрения достижения целей и 
корректировать направления своей деятельности.   

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
способностью критически анализировать свою деятельность с точки зрения достижения целей и 
корректировать направления своей деятельности.   

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью критически анализировать свою деятельность с точки зрения достижения целей и 
корректировать направления своей деятельности.   

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 
ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, 
готов к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  
ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее 
спорным вопросам современной геополитики 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
основные коммуникативные технологии, основные тенденции и проблемы развития 
этноконфессиональных процессов; специфику деловой и духовной культуры России и 
зарубежных стран 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
основные коммуникативные технологии, основные тенденции и проблемы развития 
этноконфессиональных процессов; специфику деловой и духовной культуры России и 
зарубежных стран 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основные коммуникативные технологии, основные тенденции и проблемы развития 
этноконфессиональных процессов; специфику деловой и духовной культуры России и 
зарубежных стран 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
Коммуницировать и взаимодействовать с   представителями многонационального народа РФ на 
государственном языке; 



Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
Коммуницировать и взаимодействовать с   представителями многонационального народа РФ на 
государственном языке; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
Коммуницировать и взаимодействовать с   представителями многонационального народа РФ на 
государственном языке; 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью аргументированно отстаивать позицию РФ по наиболее спорным вопросам 
современной геополитики 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
способностью аргументированно отстаивать позицию РФ по наиболее спорным вопросам 
современной геополитики 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью аргументированно отстаивать позицию РФ по наиболее спорным вопросам 
современной геополитики 

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. Самостоятельно ставит и решает комплексные задачи в рамках научного проекта или практики  
ОПК-2.2. Осуществляет поиск коммуникационных технология с целью реализации научного проекта или 
исследования 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
подходы и принципы постановки задач в рамках профессиональной деятельности; современные 
информационно-коммуникативные технологии 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
подходы и принципы постановки задач в рамках профессиональной деятельности; современные 
информационно-коммуникативные технологии 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
подходы и принципы постановки задач в рамках профессиональной деятельности; современные 
информационно-коммуникативные технологии 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
определять задачи в рамках научной и профессиональной деятельности; последовательно решать 
поставленные задачи 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
определять задачи в рамках научной и профессиональной деятельности; последовательно решать 
поставленные задачи 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
определять задачи в рамках научной и профессиональной деятельности; последовательно решать 
поставленные задачи 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью выбирать наиболее эффективные современные информационно-коммуникативные 
технологии для дальнейшего достижения задач в рамках научного проекта или 
профессиональной деятельности 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
способностью выбирать наиболее эффективные современные информационно-коммуникативные 
технологии для дальнейшего достижения задач в рамках научного проекта или 
профессиональной деятельности 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью выбирать наиболее эффективные современные информационно-коммуникативные 
технологии для дальнейшего достижения задач в рамках научного проекта или 
профессиональной деятельности 

ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения по 
профилю деятельности 
ОПК-6.1. Знает теоретические аспекты разработки и реализации управленческих решений в сфере 
международных отношений  
ОПК-6.2. Способен разрабатывать управленческие решения в сфере международных отношений  
ОПК-6.3. Способен продемонстрировать реализованного разрабатывать управленческие решения в сфере 
международных отношений  



Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
теоретические аспекты разработки и реализации управленческих решений в сфере 
международных отношений; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
теоретические аспекты разработки и реализации управленческих решений в сфере 
международных отношений; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
теоретические аспекты разработки и реализации управленческих решений в сфере 
международных отношений; 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
разрабатывать организационно-управленческие решения, как индивидуально, так и в коллективе  

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
разрабатывать организационно-управленческие решения, как индивидуально, так и в коллективе  

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
разрабатывать организационно-управленческие решения, как индивидуально, так и в коллективе  

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
Навыками реализации управленческих решений в сфере международных отношений  

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
Навыками реализации управленческих решений в сфере международных отношений  

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
Навыками реализации управленческих решений в сфере международных отношений  

ОПК-7. Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей 
профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на основе подбора 
соответствующих информационно-коммуникативных технологий и каналов распространения 
информации 
ОПК-7.1. Знает информационно-коммуникативные технологии и каналы распространения информации;  
ОПК-7.2. Владеет технологиями представления результатов своей профессиональной деятельности 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
Принципы разработки стратегий представления результатов деятельности; информационно-
коммуникативные технологии и каналы распространения информации; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
Принципы разработки стратегий представления результатов деятельности; информационно-
коммуникативные технологии и каналы распространения информации; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
Принципы разработки стратегий представления результатов деятельности; информационно-
коммуникативные технологии и каналы распространения информации; 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
разрабатывать стратегии представления результатов научного исследования, оценивать их 
эффективность 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
разрабатывать стратегии представления результатов научного исследования, оценивать их 
эффективность 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
разрабатывать стратегии представления результатов научного исследования, оценивать их 
эффективность 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью подбирать наиболее эффективные информационно-коммуникативные технологии 
для распространения результатов своей деятельности, в том числе в рамках научного проекта. 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
способностью подбирать наиболее эффективные информационно-коммуникативные технологии 
для распространения результатов своей деятельности, в том числе в рамках научного проекта. 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью подбирать наиболее эффективные информационно-коммуникативные технологии 
для распространения результатов своей деятельности, в том числе в рамках научного проекта. 

ОПК-8. Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения прикладных 



исследований и консалтинга 
ОПК-8.1. Владеет методиками разработки прикладных исследований  
ОПК-8.2. Знает и способен обосновать методологию прикладного исследования  
ОПК-8.3. Знает методы проведения прикладных и эмпирических исследований 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
основы проведения, методики осуществления прикладных исследований; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
основы проведения, методики осуществления прикладных исследований; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основы проведения, методики осуществления прикладных исследований; 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
разрабатывать и обосновывать методологию исследования, разрабатывать план научно-
исследовательской работы; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
разрабатывать и обосновывать методологию исследования, разрабатывать план научно-
исследовательской работы; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
разрабатывать и обосновывать методологию исследования, разрабатывать план научно-
исследовательской работы; 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
методиками разработки прикладных исследований 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
методиками разработки прикладных исследований 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
методиками разработки прикладных исследований 

ПК-2: Способен осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовой документации для 
организации профессиональной деятельности в области международных отношений 
ПК-2.1. Осуществляет поиск, систематизацию, анализ нормативно-правовой документации в области 
международных отношений; 
ПК-2.2. Использует знание и результаты анализа нормативно-правовой документации для организации 
профессиональной деятельности в области международных отношений 
 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
основы и принципы анализа нормативно-правовой документации 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
основы и принципы анализа нормативно-правовой документации 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основы и принципы анализа нормативно-правовой документации 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
осуществляет поиск, систематизацию, анализ нормативно-правовой документации в области 
международных отношений; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
осуществляет поиск, систематизацию, анализ нормативно-правовой документации в области 
международных отношений; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
осуществляет поиск, систематизацию, анализ нормативно-правовой документации в области 
международных отношений; 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью использовать результаты анализа нормативно-правовой документации для 
организации профессиональной деятельности в области международных отношений 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
способностью использовать результаты анализа нормативно-правовой документации для 
организации профессиональной деятельности в области международных отношений 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью использовать результаты анализа нормативно-правовой документации для 
организации профессиональной деятельности в области международных отношений 



 
 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов 
и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Объем в 
часах 

Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. 
Организационный этап 
производственной 
практики 
(профессиональной 
практики)  

  УК-2; 
УК-3; 
УК-4; 
УК-6 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ПК-2 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л.1.4, 

Л1.5, Л1.6. 

Л1.7,Л1.8, 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4., 

Л2.5, 

Л.2.6,Э1, Э2, 

Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7, Э8 

- проведение организационного 
собрания со студентами 
руководителем практики от кафедры; 
- постановка перед студентами задач 
производственной 
(профессиональной практики); 
-  формулирование индивидуального 
задания на практику и выдача его 
студентам;  
- определение основных видов 
деятельности студентов в период 
производственной 
(профессиональной практики); 
- инструктаж, связанный с порядком 
прохождения практики, в том числе 
информируются о требованиях к 
оформлению и порядке 
представления отчетной 
документации руководителям 
практики 
 

1.1 /Консультация/ 2 1    
1.2. /СР/ 

 

2 14    

 Раздел 2. Прохождение 
производственной 
практики 
(профессиональной 
практики). Основной 
этап. 

  УК-2; 
УК-3; 
УК-4; 
УК-6 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ПК-2 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л.1.4, 

Л1.5, Л1.6. 

Л1.7,Л1.8,  

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4., 

Л2.5, 

Л.2.6,Э1, Э2, 

Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7, Э8 

- знакомство с организацией - 
базой практики, ее 
организационной структурой, 
направлениями деятельности и 
регламентирующими 
деятельность нормативно-
правовыми документами; 
- анализ направлений 
деятельности отдела, в котором 
студент проходит практику;  
-ознакомление с должностными 
обязанностями;  
-выполнение непосредственный 
поручений руководителя 
практики от организации; 
- осуществление первичного 
поиска и обобщения 
материалов по направлениям 
деятельности организации; 
- поиск информации посредством 
сети Интернет и 
баз данных организации; 
- подготовка информационных 
материалов для 
дальнейшего их использования в 
подготовке 
информационно-аналитических 
материалов руководству; 
- анализ материалов политической 
и экономической направленности 
для подготовки отчетов 
руководителю; 
- работа с базами данных 
организации; 
- выполнение индивидуального 



задания.; 
2.1 /СР/ 

 

2 277    
 Раздел 3. Подготовка и 

сдача отчетной 
документации 

  УК-2; 
УК-3; 
УК-4; 
УК-6 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ПК-2 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л.1.4, 

Л1.5, Л1.6. 

Л1.7,Л1.8, 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4., 

Л2.5, 

Л.2.6,Э1, Э2, 

Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7, Э8 

- подготовка магистрантом отчета в 
соответствии с требованиями к 
оформлению;  
-консультации с руководителем 
практики по вопросам оформления 
отчетной документации;  
-сдача комплекта документов 
студентом в установленные сроки  

3.1 Консультация 2 2    
3.2 /СР/ 2 30    

 Раздел 4. 
Организационный этап 
производственной 
практики 
(профессиональной 
практики) 

  УК-2; 
УК-3; 
УК-4; 
УК-6 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ПК-2 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л.1.4, 

Л1.5, Л1.6. 

Л1.7,Л1.8, 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4., 

Л2.5, 

Л.2.6,Э1, Э2, 

Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7, Э8 

- проведение организационного 
собрания со студентами 
руководителем практики от кафедры; 
- постановка перед студентами задач 
Учебной НИР практики; 
-  формулирование индивидуального 
задания на практику и выдача его 
студентам;  
- определение основных видов 
деятельности студентов в период 
учебной НИР практики; 
- инструктаж, связанный с порядком 
прохождения практики, в том числе 
информируются о требованиях к 
оформлению и порядке 
представления отчетной 
документации руководителям 
практики 
 

1.1 /Консультация/ 3 1    

1.2. /СР/ 
 

3 14    

 Раздел 5. Прохождение 
производственной 
практики 
(профессиональной 
практики). Основной 
этап. 

  УК-2; 
УК-3; 
УК-4; 
УК-6 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ПК-2 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л.1.4, 

Л1.5, Л1.6. 

Л1.7,Л1.8,  

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4., 

Л2.5, 

Л.2.6,Э1, Э2, 

Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7, Э8 

- знакомство с организацией - базой 
практики, ее организационной 
структурой, направлениями 
деятельности и регламентирующими 
деятельность нормативно-правовыми 
документами; 
- анализ направлений деятельности 
отдела, в котором студент проходит 
практику;  
-ознакомление с должностными 
обязанностями;  
-выполнение непосредственный 
поручений руководителя практики от 
организации; 
- осуществление первичного поиска и 
обобщения 
материалов по направлениям 
деятельности организации; 
- поиск информации посредством 
сети Интернет и 
баз данных организации; 
- подготовка информационных 
материалов для 
дальнейшего их использования в 
подготовке 
информационно-аналитических 
материалов руководству; 
- анализ материалов политической и 
экономической направленности для 
подготовки отчетов 
руководителю; 



- работа с базами данных 
организации; 
- выполнение индивидуального 

задания. 
2.1 /Консультация/ 3 1    
2.2 /СР/ 

 

3 277    
 Раздел 6. Подготовка и 

сдача отчетной 
документации 

  УК-2; 
УК-3; 
УК-4; 
УК-6 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ПК-2 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л.1.4, 

Л1.5, Л1.6. 

Л1.7,Л1.8, 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4., 

Л2.5, 

Л.2.6,Э1, Э2, 

Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7, Э8 

- подготовка магистрантом отчета в 
соответствии с требованиями к 
оформлению;  
-консультации с руководителем 
практики по вопросам оформления 
отчетной документации;  
-сдача комплекта документов 
студентом в установленные сроки  

3.1 Консультация 3 1    
3.2 /СР/ 3 30    

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы и задания по итогам практики 
Типовые примеры теоретических вопросов: 

1. Роль и место организации-базы практики в системе международных связей Нижегородской области 
2. Принципы организации работы в государственных и негосударственных структурах, осуществляющих 

внешние связи. 
3. Структура организации и основные направления деятельности 
4. Функции подразделений организации 
5. Принципы организации документооборота 
6. Деловая этика в организации  

 
Практические задания  

1. Прокомментировать функции организации в области международной деятельности 
2. Охарактеризовать функции отдела, в котором проходила практика 
3. Охарактеризовать перечень полномочий во время прохождения практики 
4. Охарактеризуйте структуру организации-базы практики; 
5. Охарактеризовать проекты организации по развитию международных связей; 
6. Охарактеризовать основные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность организации  

 
5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  
5.3. Перечень видов оценочных средств 

По итогам практики каждый обучающийся сдает: отчет о практике, индивидуальное задание практики, направление с 
характеристикой и оценкой с места практики 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  
6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Коргова, М. А.    Менеджмент организации: учебное пособие 
для среднего профессионального 
образования / М. А. Коргова. — 2-е изд., 
испр. и доп.  
 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 197 с. — 
(Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-
12330-2. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456661 

Л1.2 Доронина, Л. А.   Организация и технология 
документационного обеспечения управления : 
учебник и практикум для вузов / 
Л. А. Доронина, В. С. Иритикова.  
 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 233 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
04568-0. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450483 

Л1.3 Колышкина, 
Т. Б.   

Деловые коммуникации, документооборот и 
делопроизводство : учебное пособие для 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 163 с. — (Высшее 



вузов / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. — 2-
е изд., испр. и доп.  
 

образование). — ISBN 978-5-534-
07299-0. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452463 

Л1.4 Кузнецов, И. Н.   Документационное обеспечение управления. 
Документооборот и делопроизводство : 
учебник и практикум для вузов / 
И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп.  
 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 461 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
04275-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449769 

Л1.5 Лавриненко, 
В. Н.   

Исследование социально-экономических и 
политических процессов : учебник для 
бакалавров / В. Н. Лавриненко, 
Л. М. Путилова. — 3-е изд., перераб. и доп.  

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 251 с. — (Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-3369-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— 
URL: https://urait.ru/bcode/426173  

Л1.6 Трофимова, 
Л. А.   

Методы принятия управленческих решений : 
учебник и практикум для вузов / 
Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов.  

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 335 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
01584-3. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449764 

Л1.7 В. Н. Волкова [и 
др.]  

Моделирование систем и процессов. 
Практикум : учебное пособие для вузов 
 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 295 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
01442-6. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451288  

Л.1.8 Рой, О. М.   Исследования социально-экономических и 
политических процессов : учебник для вузов / 
О. М. Рой. — 4-е изд., испр. и доп.  
 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 331 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
12349-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/453536  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 О. А. Лапшова [и 
др.]  

Управление человеческими ресурсами : 
учебник и практикум для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 406 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-
8761-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450458 

Л2.2 С. Е. Прокофьев, 
А. И. Галкин, 
С. Г. Еремин, 
Н. Л. Красюкова 

Управление государственной и 
муниципальной собственностью : учебник и 
практикум для среднего профессионального 
образования  
 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 305 с. — 
(Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-
09056-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451701 

Л2.3 Емельянов, 
С. М.   

Управление конфликтами в организации : 
учебник и практикум для вузов / 
С. М. Емельянов. — 2-е изд., испр. и доп.  

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 219 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
07226-6. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/453485 

Л2.4 Никитина, А. С.   Управление человеческими ресурсами в 
государственном и муниципальном 
управлении : учебное пособие для вузов / 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 187 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-



А. С. Никитина, Н. Г. Чевтаева. — 2-е изд.  12784-3. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/448310 

Л2.5 Б. А. Исаев [и 
др.]  

Политическая теория : учебник для вузов  
 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 398 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
08754-3. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451510  

Л2.6 В. Н. Лавриненко 
[и др.]  

Политология : учебник и практикум для 
вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 400 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-
6667-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449796 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/  
Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/  
Э3 Журнал «Власть»: https://www.isras.ru/authority.html  
Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: https://globalaffairs.ru/  

Э5 Журнал «Обореватель. Observer»: https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/  

Э6 Журнал «Foreign Affairs»: http://foreignaffairs.org  

Э7 Журнал «Pro et Contra»: http://carnegie.ru/proetcontra/  

Э8 Интернет-проект «Global Issues: Social, Political, Economic and 
Environmental Issues That Affect Us All»: http://www.globalissues.org/  

 
6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 
6.3.2. Microsoft Office  

- Word 
- Excel 
-Access 
- Power Point 
- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 
6.3.4. ABBYY FineReader 11 
6.3.5. Microsoft Edge 
6.3.6. Mozila Firefox 
6.3.7. Google Chrome 
6.3.8. CorelDraw 
6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 
6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.3.12. ZOOM 
6.3.13. Система «Антиплагиат» 
6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 
6.3.15. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 
6.4.1 http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 
6.4.2 http://www.elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека (НЭБ) 
6.4.3 Справочная правовая система «Консультант Плюс»  
6.4.4 http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека (электронный каталог) 
6.4.5. БД издательства ELSEVIER: http :// www . sciencedirect . com / 
6.4.6 Центр политических исследований России: http :// www . pircenter . org 
6.4.7 Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http :// www . risa . ru / 
6.4.8 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 
6.4.9 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 
обучения 

7.2 помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 
к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду НГЛУ 

 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В дисциплине «Производственная практика (профессиональная практика)» самостоятельная работа способствует: 
- углублению и расширению знаний; 
- формированию интереса к познавательной деятельности; 
- овладению приемами процесса познания; 
- развитию познавательных способностей. 
проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; 
углубления и расширения теоретических знаний обучающихся; формирования умений использовать учебную и научную 
литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности, организованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развития исследовательских умений 
обучающихся. 
Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и дополнительной литературы - самостоятельное изучение 
материала по рекомендуемым источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; 
работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; 
реферирование источников; составление обзора публикаций по теме; составление библиографии; подготовка к различным формам 
текущей и промежуточной аттестации (к устному опросу, коллоквиуму, групповой дискуссии, контрольному срезу, докладу, 
контрольной работе, написанию и защите курсовой работы, экзамену). 
Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 
самопроверки, обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение устного опроса 

По окончанию производственной практики (профессиональной практики) магистр сдает руководителю практики от факультета 
Отчет о прохождении практики, индивидуальное задание и заполненное Направление с характеристикой руководителя практики от 
организации.  

Отчет о прохождении практики– это документ, который отражает выполнение программы практики, содержит полученные 
данные, их анализ, выводы и вытекающие из них практические рекомендации 

Рекомендуемый объем отчета (текстовая часть, без учета приложений) – 10-12 страниц печатного текста (без списка 
литературы). Текст подготавливается с использованием текстового редактора MicrosoftWord (или аналога) через 1,5 интервал, с 
применением 14 размера шрифта TimesNewRoman, основной текст выравнивается по ширине, заголовки ровняются по центру.  

Формы текущего контроля – проверка выполнения индивидуального задания, консультация, устный опрос. 
Формами промежуточной аттестации являются составление и оформление отчета по итогам производственной практики 

(профессиональной практики)  и зачет в устной форме (зачет с оценкой). 
  
Структура, содержание и общие требования к оформлению отчета: 
- Отчет является основным документом, характеризующим работу студента во время практики. В отчете должны быть отражены 
изученные во время практики общие вопросы и основные результаты практической деятельности студента. 
Отчет состоит из титульного листа (Приложение № 1), содержания, введения, общей части, заключения, списка литературы  
В комплект отчетных документов входит индивидуальное задание (Приложение №2) и Направление (Приложение №3). 
Примерный рекомендованный план отчета: 
2. Содержание (1 стр.) 
3. Введение (1-2 стр.) 
В разделе должны быть приведены цели и задачи практики. Введение должно обобщить собранные материалы и раскрыть основные 
вопросы и направления, которыми занимался студент на практике. 
4. Основная часть  
– до 10 стр. по производственной практике (профессиональной практике); 
Основная часть представляет собой оформленное введение выпускной квалификационной работы магистра, содержание 
исследования. 
Основная часть отчета по производственной (профессиональной практике) должна содержать: 
– характеристику организации, места прохождения практики, в которой описывается краткая история создания организации, ее 
организационно-правовая форма, структура и органы управления, виды выпускаемой продукции (работ, услуг),  положение, 
занимаемой в отрасли; положения организации на рынке; 
– описание структурного подразделения организации, служившего базой практики (его положение в организации, сфера 
деятельности, результаты работы); 
– описание работы, выполненной студентом за период прохождения практики; 
5. Заключение (1 стр.) 
В заключении должен быть представлен краткий анализ результатов практики с учетом индивидуального задания. Степень их 
выполнения. Выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и углублению теоретических знаний и 
приобретению практических навыков 

Преподаватель проверяет отчет по следующим критериям: 
- своевременность выполнения отчета; 
- соответствие структуры отчета целям и задачам практики (предложенному образцу); 
- наличие комплекта установленных документов; 
- язык и стиль изложения; 
- соблюдение требований к объему. 
Руководитель практики от факультета изучает формы отчетности о прохождении производственной практики (профессиональной 
практики) обучающегося, заполняет отзыв-характеристику на каждого студента (Приложение №4), оценивая уровень 
сформированности компетенций, выставляет оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») с 
учетом установленных критериев оценивания компетенций по результатам производственной практики (профессиональной 
практики). 
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практику повторно по 
индивидуальному плану. 
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или не 
прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются имеющими академическую задолженность. 
Преподавание дисциплины осуществляется на основе следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом 
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 

 



9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние 
здоровья и требования по доступности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Нижегородский государственный  
лингвистический университет  им. Н. А. Добролюбова» 

 
КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МИРОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
 

ОТЧЕТ   
о прохождении производственной практики   

 
(ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ) 

 
 
 
 

 

Студента (ки)_____ курса  ________  группы 
 Высшей школы международных отношений и мировой политики   

______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Сроки проведения практики 
с  “ _” _______ 20___ г. по “________” 20 г. 

 
Рекомендуемая оценка _______________ 
 
Руководитель  практики (от НГЛУ) 
__________________________________________________________________                          
                    (должность, фамилия, имя, отчество)                     (подпись) 
  
 
Рецензия отчета 
_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
 
 
 

 
Нижний Новгород 2020 

 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова»  
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ СТУДЕНТА  
 

 
Студент ___________________________________________________________ 
     (Фамилия, имя, отчество) 

Факультет /отделение________________________________________________ 
Направление подготовки (профиль)/специальность ______________________ 
________________________________ курс ________, группа  ______________ 
направляется на  _______________ в  __________________________________ 
                          (вид практики)                                            (организация) 
 

Цель практики_____________________________________________________ 
Задачи практики____________________________________________________ 
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики__________________________________________________________ 
 

 
I. Календарные сроки практики 

По учебному плану  c  ____________________ по _________________202__г. 
Дата прибытия на практику ____________________________________202__г. 
Дата выбытия с места практики_________________________________202 __г. 
 

 
II. Руководитель практики от НГЛУ 

Кафедра __________________________________________________________ 
Должность________________________________________________________ 
ФИО_____________________________________________________________ 

планируемое индивидуальное задание  
№  Планируемые виды работ  

1.    
2.    
3.    

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 
 
 



 
III. Руководитель практики от организации 

 
Должность_________________________________________________________ 
 
ФИО______________________________________________________________ 
 

выполнение индивидуального задания  
№  Виды работ  

1.    
2.    

3.    

4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
 
 

Руководитель практики  
от организации  _____________________________________________  (ФИО) 
                                                                                                 (ПОДПИСЬ)                         

 
 
Руководитель практики  
от кафедры  _________________________________________________ (ФИО) 
                                                                                                  (ПОДПИСЬ)                         

                                                                                                  (ПОДПИСЬ)                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего     образования 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. Н.А. Добролюбова» 

 
603155, г. Нижний Новгород, ГСП          Телефон (831) 436-15-75 

Н-155, ул. Минина, д. 31а           Факс (831) 436-20-49 

               Эл. почта: admdep@lunn.ru 

НАПРАВЛЕНИЕ 
на _____________________________(вид практики)____________________ практику 
 
студент(ка)_______________________(ФИО)___________________________________ 
 
факультет/отделение________________________________________________________ 
 
Специальность / направление  подготовки_____________________________________ 
 
Выпускающая  кафедра______________________________________________________ 
 
Курс_________________________________Группа_______________________________ 
 
Срок прохождения практики с “ ___” __________ 202 _ г. по “___” ___________ 202_г. 
 
Место проведения практики ________________________________________________ 

(организационно-правовая форма организации, наименование, адрес, телефон) 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
Вед.специалист 
 по организации практик        __________________(ФИО) _________________ (подпись) 
 
Зав. кафедрой  ____________________(ФИО) _________________ (подпись) 
 
Декан факультета   ____________________(ФИО) __________________ (подпись)      
                                                                                                    МП 
Дата выдачи  “____”________________202 _ г. 

 
 
 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
Студент(ка)_____________________ФИО_____________________________________ 

 
Курс _________________________________ Группа _____________________________ 
  
       
 
 
Приступила к практике                 Завершила практику 
“___”_____________202__ г.                   “___”___________________202__ г. 
 
Руководитель организации ______________(ФИО)      _____________ 
                                                                                                  (подпись) 
”____ “  _________________ 202_г.                                                                   МП                    
 

 
 
 
 
 



 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТА ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

(степень выполнения задания практики, уровень теоретической подготовки, умение решать поставленные задачи, 
дисциплина, замечания руководителя). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка руководителя практики от организации ___________________________________ 
 
Руководитель практики от организации 
 
________________________________________   _____________________ 

                      (ФИО, должность)                   (подпись) 
“___”  __________________202 __ г. 
  

Руководитель организации 
 
___________________________________    _____________________ 
                      (ФИО)                                          (подпись) 
          МП 

 
“___” __________________202__ г. 
 

ОТМЕТКА О КОНТРОЛЕ ЗА ХОДОМ ПРАКТИКИ 
 
Дата проверки  ___________________________________________________________ 
 
Проверяющий _____________________________________________________________ 
 
Содержание замечаний и указаний студенту(ке)_________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________________________ 

 
ОЦЕНКА КАФЕДРОЙ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 
Общая оценка за практику___________________________________________________    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Нижегородский государственный  
лингвистический университет  им. Н. А. Добролюбова» 

 
КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МИРОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Отчет-рецензия руководителя практики  

 
Наименование практики: Производственная (профессиональная) 
Студент (ка): __________________________________________________________________ 
 
Направление подготовки: 41.04.05 Международные отношения 
Направление (профиль): Внешняя политика и дипломатия России 
База практики ___________________________ 
 
Полнота выполнения индивидуального задания______________________________________________________________ 
Сроки сдачи и полнота отчетных документов _______________________________________________________________ 

 
Оценка уровня сформированности компетенций 

 
Код и описание компетенции Уровень сформированности 

Компетенции  
Оценка  

УК-2. Способен управлять проектом 
на всех этапах его жизненного цикла 
 

Пороговый 
 

 

Высокий  
 

 

Повышенный  

УК-3. Способен организовывать и 
руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию 
для достижения поставленной цели 
 

Пороговый  

Высокий  
 

Повышенный 

УК-4. Способен применять 
современные коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и 
профессионального взаимодействия 

Пороговый 
 

 

Высокий  

Повышенный 

УК-6. Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы 
ее совершенствования на основе 
самооценки 

Пороговый  

Высокий  

Повышенный 

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 

Пороговый 
 
 

 

Высокий 
 
 

Повышенный 

ОПК-2. Способен осуществлять 
поиск и применять перспективные 
информационно-коммуникационные 
технологии и программные средства 
для комплексной постановки и 
решения задач профессиональной 
деятельности 

Пороговый  

Высокий  

Повышенный 

ОПК-6. Способен разрабатывать и 
реализовывать организационно-
управленческие решения по 
профилю деятельности 
 

Пороговый  

Высокий  

Повышенный 

ОПК-7. Способен самостоятельно 
выстраивать стратегии 
представления результатов своей 
профессиональной деятельности, в 
том числе в публичном формате, на 

Пороговый  

Высокий  



основе подбора соответствующих 
информационно-коммуникативных 
технологий и каналов 
распространения информации 

Повышенный 

ОПК-8. Способен разрабатывать 
предложения и рекомендации для 
проведения прикладных 
исследований и консалтинга 
 

Пороговый  

Высокий  

Повышенный 

ПК-2. Способен осуществлять поиск 
и систематизацию нормативно-
правовой документации для 
организации профессиональной 
деятельности в области 
международных отношений 
 

Пороговый  

Высокий  

Повышенный 

 
Замечания к отчету_______________________________________________________________________________ 
 
Оценка представленного отчета____________________________________ 
 
____________________________                                 _______________________________ 
                   Подпись                                                                                                              ФИО 
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Направление подготовки 
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Направленность (профиль): магистерская программа 

«Организация международного сотрудничества» 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2021 

 



2 

 

 

Содержание 
1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) .................................................................... 3 

1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в 

процессе ОПОПВО ................................................................................................................................. 3 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание шкал 

оценивания ............................................................................................................................................... 8 

2.1. План практических занятий ............................................................................................................ 9 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю............. 9 

2.3. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации ........................................................................................ 13 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал оценивания

 ................................................................................................................................................................. 21 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности) ............................................................................................................................. 23 

3.1. Текущий контроль .......................................................................................................................... 23 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации ...................................... 23 

3.3. Перечень практических заданий ................................................................................................... 23 

3.4. База тестовых вопросов ................................................................................................................. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей 

программе производственной практики (профессиональной практики) и 

представляют собой совокупность контрольно-измерительных материалов и 

методов их использования, предназначенных для измерения уровня 

достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия 

реальных достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием 

этапов их формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины: 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины: 

Универсальные компетенции:  

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-2.1. В рамках научного исследования и прохождения практики 

готовит собственный проект по предложенной руководителем тематике  

УК-2.2. Оценивает ход реализации проекта, определяет исполнителей и 

их функции, контролирует эффективность достижения поставленных задач 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-3.1. Знает принципы организации командной работы и выработки 

командной стратегии в сфере международных отношений  

УК-3.2. Способен на практике осуществлять руководство командной 

работой по проекту в сфере международных отношений 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-4.1. Знает основные современные коммуникативные технологии  

УК-4.2. Демонстрирует на практике способность применять 

современные коммуникативные технологии для профессионального 

взаимодействия в сфере международных отношений 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 
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Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-6.1. Способен определять приоритеты собственной деятельности;  

УК-6.2.Способен достигать цели деятельности;  

УК-6.3. Способен критически анализировать свою деятельность и 

достижения 

Общепрофессиональные компетенции: 

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 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и 

многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 

коммуникации с представителями многонационального народа РФ на 

государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов 

России мира, позицию по наиболее спорным вопросам современной 

геополитики 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и применять перспективные 

информационно-коммуникационные технологии и программные средства 

для комплексной постановки и решения задач профессиональной 

деятельности 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-2.1. Самостоятельно ставит и решает комплексные задачи в 

рамках научного проекта или практики  

ОПК-2.2. Осуществляет поиск коммуникационных технология с целью 

реализации научного проекта или исследования 

ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать организационно-

управленческие решения по профилю деятельности 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-6.1. Знает теоретические аспекты разработки и реализации 

управленческих решений в сфере международных отношений  

ОПК-6.2. Способен разрабатывать управленческие решения в сфере 

международных отношений  

ОПК-6.3. Способен продемонстрировать реализованного разрабатывать 

управленческие решения в сфере международных отношений  

ОПК-7. Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе в публичном 

формате, на основе подбора соответствующих информационно-

коммуникативных технологий и каналов распространения информации 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-7.1. Знает информационно-коммуникативные технологии и 

каналы распространения информации;  

ОПК-7.2. Владеет технологиями представления результатов своей 
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профессиональной деятельности 

ОПК-8. Способен разрабатывать предложения и рекомендации для 

проведения прикладных исследований и консалтинга 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-8.1. Владеет методиками разработки прикладных исследований 

ОПК-8.2. Знает и способен обосновать методологию прикладного 

исследования  

ОПК-8.3. Знает методы проведения прикладных и эмпирических 

исследований 

Профессиональные компетенции: 
ПК-2. Способен осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовой 

документации для организации профессиональной деятельности в области 

международных отношений 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ПК-2.1. Осуществляет поиск, систематизацию, анализ нормативно-

правовой документации в области международных отношений; 

ПК-2.2. Использует знание и результаты анализа нормативно-

правовой документации для организации профессиональной деятельности в 

области международных отношений 

Конечными результатами освоения дисциплины являются 

сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», 

расписанные по отдельным компетенциям. Формирование дескрипторов 

происходит в течение всего периода прохождения производственной 

(преддипломной) практики по этапам в рамках контактной работы, 

включающей консультации,  и самостоятельной работы, с применением 

различных интерактивных методов обучения. 
 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные 
дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

 

Знать: 
Принципы подготовки проекта, этапы его 

разработки и реализации, технологии развития 

проекта 
 

Раздел 1-6 

Уметь: 
В рамках научного исследования 

разрабатывать собственный научный проект;  
 
Владеть: 
навыками организации команды по разработке 
и реализации проекта, оценивает ход его 
реализации, определяет функционал команды 
по работе над проектом 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

Знать: 
принципы организации командной работы и 

выработки командной стратегии в сфере 

международных отношений;  
 

Раздел 1-6 
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достижения поставленной 

цели 

Уметь: 
разрабатывать стратегии работы команды по 

достижению цели, определять функционал 

участников команды, оценивать их работу 
 
Владеть: 
способностью руководить командной работой 

по проекту в сфере международных 

отношений 
 

УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: 
Основные современные коммуникативные 

технологии;  
 

Раздел 1-6 

Уметь: 
Применять коммуникативные технологии в 

рамках реализации научного проекта и для 

профессионального взаимодействия в сфере 

международных отношений 
 
Владеть: 
навыками использования коммуникативных 
технологий, в том числе на иностранных 
языках, для проведения исследования 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

Знать: 
подходы к определению приоритетов 

деятельности; 

 

Раздел 1-6 

Уметь: 
расставлять приоритеты в рамках 

профессиональной деятельности 
 

Владеть: 
способностью критически анализировать свою 
деятельность с точки зрения достижения 
целей и корректировать направления своей 
деятельности.   

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 

Знать: 
основные коммуникативные технологии, 

основные тенденции и проблемы развития 

этноконфессиональных процессов; специфику 

деловой и духовной культуры России и 

зарубежных стран 

 

Раздел 1-6 

Уметь: 
Коммуницировать и взаимодействовать с   

представителями многонационального народа 

РФ на государственном языке; 

 
Владеть: 
способностью аргументированно отстаивать 
позицию РФ по наиболее спорным вопросам 
современной геополитики 
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ОПК-2. Способен 

осуществлять поиск и 

применять перспективные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные средства 

для комплексной 

постановки и решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знает: 
подходы и принципы постановки задач в 
рамках профессиональной деятельности; 
современные информационно-
коммуникативные технологии 

Раздел 1-6 

Умеет: 
определять задачи в рамках научной и 
профессиональной деятельности; 
последовательно решать поставленные задачи 
Владеет: 
способностью выбирать наиболее 
эффективные современные информационно-
коммуникативные технологии для 
дальнейшего достижения задач в рамках 
научного проекта или профессиональной 
деятельности 

ОПК-6. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие решения 

по профилю деятельности 

 

Знает: 
теоретические аспекты разработки и 

реализации управленческих решений в сфере 

международных отношений; 
 

Раздел 1-6 

Умеет: 
разрабатывать организационно-

управленческие решения, как индивидуально, 

так и в коллективе  
 
Владеет: 
Навыками реализации управленческих 

решений в сфере международных отношений  
 

ОПК-7. Способен 

самостоятельно 

выстраивать стратегии 

представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

в публичном формате, на 

основе подбора 

соответствующих 

информационно-

коммуникативных 

технологий и каналов 

распространения 

информации 
 

Знает: 
Принципы разработки стратегий 

представления результатов деятельности; 

информационно-коммуникативные 

технологии и каналы распространения 

информации; 
 

Раздел 1-6 

Умеет: 
разрабатывать стратегии представления 
результатов научного исследования, 
оценивать их эффективность 

Владеет: 
способностью подбирать наиболее 
эффективные информационно-
коммуникативные технологии для 
распространения результатов своей 
деятельности, в том числе в рамках научного 
проекта. 

ОПК-8. Способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации для 

проведения прикладных 

исследований и 

консалтинга 

Знает: 
основы проведения, методики осуществления 
прикладных исследований; 

Раздел 1-6 

Умеет: 
разрабатывать и обосновывать методологию 
исследования, разрабатывать план научно-
исследовательской работы; 
Владеет: 
методиками разработки прикладных 
исследований 
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ПК-2: 

Способен 

осуществлять поиск 

и систематизацию 

нормативно-

правовой 

документации для 

организации 

профессиональной 

деятельности в 

области 

международных 

отношений 

 

Знает: 
основы и принципы анализа нормативно-
правовой документации  

Раздел 1-6 

Умеет: 
осуществляет поиск, систематизацию, анализ 

нормативно-правовой документации в 

области международных отношений; 
 
Владеет: 
способностью использовать результаты 
анализа нормативно-правовой документации 
для организации профессиональной 
деятельности в области международных 
отношений 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, описание шкал оценивания 

 

Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости. В рамках текущего контроля 

производственной практики (профессиональной практики)  руководитель практики от НГЛУ 

проверяет степень выполнения индивидуального задания, проводит консультацию и 

устный опрос.  

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости практиканта. При текущем контроле 

успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины достижений 

и успешности усвоения программы практики на данный момент времени. 

В ходе текущей проверки хода выполнения индивидуальных заданий оценивается 

объем и содержание выполненной обучающимся работы, уровень самостоятельности и 

творческий подход при выполнении индивидуальных заданий. 

Подведение итогов текущего контроля проводится еженедельно по согласованию. 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по производственной практике 

(профессиональной практики) состоит из вопросов к зачету по практике и отчета студента о 

прохождении практики.   

Зачет проводится в устной форме. 

 Представленный по итогам производственной практики (профессиональной 

практики) отчет оценивается по двум параметрам. 

1. Качество оформления отчета. Руководитель практики от НГЛУ оценивает 

соответствие представленного обучающимся отчета о прохождении практики 

требованиям к структуре, объему и содержанию отчета, изложенным в Программе 

практики.  

Проверяется наличие и качество оформления:  

- индивидуального задания на производственную практику (профессиональную практику),  

- направления с характеристикой и оценкой руководителя практикой от организации; 

- титульного листа,  

- раздела «Содержание»,  

- раздела с описанием целей и задач производственной практики (профессиональную 

практику); 
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- основной части отчета,  

- заключения,  

- списка источников и литературы 

Отчет о прохождении практики должен включать в себя развернутое изложение 

содержания работы практиканта и полученных им результатов. Рекомендуемый объёма 

отчета по производственной практике (профессиональной практике): 10-12 страниц (без 

списка литературы) 

2. Качество содержания отчета по практике. Руководитель практики от НГЛУ оценивает 

соответствие содержания представленного обучающимся отчета о прохождении 

практики требованиям к содержанию отчета, изложенным в Программе практики.  

Проверяется содержание:  

- раздела с описанием целей и задач производственной практики (профессиональной 

практики); 

-  основной части отчета,  

- заключения  

Оценивается полнота представления в отчете информации о выполненной 

практикантом работе, степень выполнения им Индивидуального задания на практику.  

В разделе Заключение оценивается глубина анализа и обобщения полученных 

результатов НИР. Оценивается соответствие материалам отчета и уровень 

использованных источников.  

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся после 

проверки отчетов. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

Не предусмотрены 
 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по 

текущему контролю  

 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наимено

вание 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенци

и 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 
 

Разделы 

1-6 
 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 
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характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 
 

 

 

Разделы 

1-6 
 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 
 

 

Разделы 

1-6 
 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 
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УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 
 

Разделы 

1-6 
 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

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 
 

Разделы 

1-6 
 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ОПК-2. Способен 

осуществлять поиск 

и применять 

перспективные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные 

средства для 

комплексной 

постановки и 

решения задач 

профессиональной 

Разделы 

1-6 
 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 
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деятельности 
 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ОПК-6. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие 

решения по 

профилю 

деятельности 
 

Разделы 

1-6 
 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ОПК-7. Способен 

самостоятельно 

выстраивать 

стратегии 

представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в публичном 

формате, на основе 

подбора 

соответствующих 

информационно-

коммуникативных 

технологий и 

каналов 

распространения 

информации 
 

Разделы 

1-6 
 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ОПК-8. Способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации для 

Разделы 

1-6 
 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 
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проведения 

прикладных 

исследований и 

консалтинга 
 

 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ПК-2: Способен 

осуществлять поиск 

и систематизацию 

нормативно-

правовой 

документации для 

организации 

профессиональной 

деятельности в 

области 

международных 

отношений 
 

Разделы 

1-6 
 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

 
2.3. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций, 

описание шкал оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) 
Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения компетенции) 
Теоретичес

кие 

вопросы  

(№ или 
от … до) 

Практические 

задания  

(№ или 
от … до) 

УК-2. Способен 
управлять 

проектом на 
всех этапах его 

жизненного 
цикла 

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: 

Принципы подготовки проекта, этапы его 

разработки и реализации, технологии развития 

проекта 

Умеет: 

В рамках научного исследования разрабатывать 

собственный научный проект;  

Владеет: 

навыками организации команды по разработке и 
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реализации проекта, оценивает ход его 

реализации, определяет функционал команды по 

работе над проектом  

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

Принципы подготовки проекта, этапы его 

разработки и реализации, технологии развития 

проекта 

Умеет: 

В рамках научного исследования разрабатывать 

собственный научный проект;  

Владеет: 

навыками организации команды по разработке и 

реализации проекта, оценивает ход его 

реализации, определяет функционал команды по 

работе над проектом  

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

Принципы подготовки проекта, этапы его 

разработки и реализации, технологии развития 

проекта 

Умеет: 

В рамках научного исследования разрабатывать 

собственный научный проект;  

Владеет: 

навыками организации команды по разработке и 

реализации проекта, оценивает ход его 

реализации, определяет функционал команды по 

работе над проектом 

УК-3. Способен 
организовывать 

и руководить 
работой 

команды, 
вырабатывая 
командную 

стратегию для 
достижения 

поставленной 
цели 

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: 

принципы организации командной работы и 

выработки командной стратегии в сфере 

международных отношений;  
 

Умеет: 

разрабатывать стратегии работы команды по 
достижению цели, определять функционал 
участников команды, оценивать их работу; 
Владеет: 

способностью руководить командной работой 

по проекту в сфере международных отношений 

  

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

принципы организации командной работы и 

выработки командной стратегии в сфере 

международных отношений;  

 

Умеет: 
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разрабатывать стратегии работы команды по 
достижению цели, определять функционал 
участников команды, оценивать их работу 

Владеет: 

способностью руководить командной работой 
по проекту в сфере международных отношений  

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

принципы организации командной работы и 

выработки командной стратегии в сфере 

международных отношений;  

Умеет: 

разрабатывать стратегии работы команды по 

достижению цели, определять функционал 

участников команды, оценивать их работу 

Владеет: 

способностью руководить командной работой 

по проекту в сфере международных отношений  

УК-4. Способен 
применять 

современные 
коммуникативн

ые технологии, в 
том числе на 

иностранном(ых
) языке(ах), для 
академического 

и 
профессиональн

ого 
взаимодействия  

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: 

Основные современные коммуникативные 

технологии;  

Умеет: 

Применять коммуникативные технологии в 

рамках реализации научного проекта и для 

профессионального взаимодействия в сфере 

международных отношений 

Владеет: 

навыками использования коммуникативных 

технологий, в том числе на иностранных 

языках, для проведения исследования  

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

Основные современные коммуникативные 

технологии;  

Умеет: 

Применять коммуникативные технологии в 

рамках реализации научного проекта и для 

профессионального взаимодействия в сфере 

международных отношений 

Владеет: 

навыками использования коммуникативных 

технологий, в том числе на иностранных 

языках, для проведения исследования  

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

Основные современные коммуникативные 

технологии;  

Умеет: 
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Применять коммуникативные технологии в 

рамках реализации научного проекта и для 

профессионального взаимодействия в сфере 

международных отношений 

Владеет: 

навыками использования коммуникативных 

технологий, в том числе на иностранных 

языках, для проведения исследования  

УК-6. Способен 
определять и 

реализовывать 
приоритеты 
собственной 

деятельности и 
способы ее 

совершенствова
ния на основе 
самооценки  

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: 

подходы к определению приоритетов 

деятельности; 

Умеет: 

расставлять приоритеты в рамках 

профессиональной деятельности 

Владеет: 

способностью критически анализировать свою 

деятельность с точки зрения достижения целей 

и корректировать направления своей 

деятельности.   

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

подходы к определению приоритетов 

деятельности; 

Умеет: 

расставлять приоритеты в рамках 

профессиональной деятельности 

Владеет: 

способностью критически анализировать свою 

деятельность с точки зрения достижения целей 

и корректировать направления своей 

деятельности.   

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

подходы к определению приоритетов 

деятельности; 

Умеет: 

расставлять приоритеты в рамках 

профессиональной деятельности 

Владеет: 

способностью критически анализировать свою 

деятельность с точки зрения достижения целей 

и корректировать направления своей 

деятельности.   

ОПК-1. 
Способен 
выстраивать 
профессиональн
ую 
коммуникацию 
на 
государственном 

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: 

основные коммуникативные технологии, 
основные тенденции и проблемы развития 

этноконфессиональных процессов; специфику 
деловой и духовной культуры России и 
зарубежных стран  
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языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном 
языке по 
профилю 
деятельности в 
мультикультурн
ой среде на 
основе 
применения 
различных 
коммуникативн
ых технологий с 
учетом 
специфики 
деловой и 
духовной 
культуры России 
и зарубежных 
стран 

Умеет: 

Коммуницировать и взаимодействовать с   

представителями многонационального народа 

РФ на государственном языке; 

Владеет: 

способностью аргументированно отстаивать 

позицию РФ по наиболее спорным вопросам 

современной геополитики  

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основные коммуникативные технологии, 
основные тенденции и проблемы развития 
этноконфессиональных процессов; специфику 
деловой и духовной культуры России и 

зарубежных стран  

Умеет: 

Коммуницировать и взаимодействовать с   

представителями многонационального народа 

РФ на государственном языке; 

Владеет: 

способностью аргументированно отстаивать 

позицию РФ по наиболее спорным вопросам 

современной геополитики.   

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

основные коммуникативные технологии, 

основные тенденции и проблемы развития 
этноконфессиональных процессов; специфику 

деловой и духовной культуры России и 

зарубежных стран  

Умеет: 

Коммуницировать и взаимодействовать с   

представителями многонационального народа 

РФ на государственном языке; 

Владеет: 

способностью аргументированно отстаивать 

позицию РФ по наиболее спорным вопросам 

современной геополитики.   

ОПК-2. 
Способен 

осуществлять 
поиск и 

применять 
перспективные 

информационно-
коммуникацион
ные технологии 
и программные 

средства для 
комплексной 
постановки и 

решения задач 
профессиональн

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: 

подходы и принципы постановки задач в рамках 
профессиональной деятельности; современные 
информационно-коммуникативные технологии 

Умеет: 

определять задачи в рамках научной и 

профессиональной деятельности; 

последовательно решать поставленные задачи 

Владеет: 

способностью выбирать наиболее эффективные 

современные информационно-

коммуникативные технологии для дальнейшего 

достижения задач в рамках научного проекта 
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ой деятельности или профессиональной деятельности.   

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

подходы и принципы постановки задач в рамках 
профессиональной деятельности; современные 
информационно-коммуникативные технологии 

Умеет: 

определять задачи в рамках научной и 
профессиональной деятельности; 
последовательно решать поставленные задачи 

Владеет: 

способностью выбирать наиболее эффективные 

современные информационно-

коммуникативные технологии для дальнейшего 

достижения задач в рамках научного проекта 

или профессиональной деятельности.   

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

подходы и принципы постановки задач в рамках 

профессиональной деятельности; современные 
информационно-коммуникативные технологии 

Умеет: 

определять задачи в рамках научной и 

профессиональной деятельности; 

последовательно решать поставленные задачи 

Владеет: 

способностью выбирать наиболее эффективные 

современные информационно-

коммуникативные технологии для дальнейшего 

достижения задач в рамках научного проекта 

или профессиональной деятельности.   

ОПК-6. 
Способен 

разрабатывать и 
реализовывать 

организационно-
управленческие 

решения по 
профилю 

деятельности 

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: 

теоретические аспекты разработки и реализации 

управленческих решений в сфере 

международных отношений; 

Умеет: 

разрабатывать организационно-управленческие 

решения, как индивидуально, так и в коллективе  

Владеет: 

Навыками реализации управленческих решений 

в сфере международных отношений .   

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

теоретические аспекты разработки и реализации 

управленческих решений в сфере 

международных отношений; 

Умеет: 

разрабатывать организационно-управленческие 

решения, как индивидуально, так и в коллективе  
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Владеет: 

Навыками реализации управленческих решений 

в сфере международных отношений .   

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

теоретические аспекты разработки и реализации 

управленческих решений в сфере 

международных отношений; 

Умеет: 

разрабатывать организационно-управленческие 

решения, как индивидуально, так и в коллективе  

Владеет: 
Навыками реализации управленческих решений 

в сфере международных отношений  

.   

ОПК-7. 
Способен 

самостоятельно 
выстраивать 

стратегии 
представления 

результатов 
своей 

профессиональн
ой деятельности, 

в том числе в 
публичном 
формате, на 

основе подбора 
соответствующи

х 
информационно-
коммуникативн
ых технологий и 

каналов 
распространения 

информации 

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: 

Принципы разработки стратегий представления 

результатов деятельности; информационно-

коммуникативные технологии и каналы 

распространения информации; 

Умеет: 

разрабатывать стратегии представления 
результатов научного исследования, оценивать 

их эффективность  

Владеет: 

способностью подбирать наиболее эффективные 

информационно-коммуникативные технологии 

для распространения результатов своей 

деятельности, в том числе в рамках научного 

проекта.   

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

Принципы разработки стратегий представления 

результатов деятельности; информационно-

коммуникативные технологии и каналы 

распространения информации; 

Умеет: 

разрабатывать стратегии представления 
результатов научного исследования, оценивать 
их эффективность  
Владеет: 

способностью подбирать наиболее эффективные 

информационно-коммуникативные технологии 

для распространения результатов своей 

деятельности, в том числе в рамках научного 

проекта.   

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

Принципы разработки стратегий представления 
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результатов деятельности; информационно-

коммуникативные технологии и каналы 

распространения информации; 

Умеет: 

разрабатывать стратегии представления 

результатов научного исследования, оценивать 

их эффективность  

Владеет: 

способностью подбирать наиболее эффективные 

информационно-коммуникативные технологии 

для распространения результатов своей 

деятельности, в том числе в рамках научного 

проекта.   

ОПК-8. 
Способен 

разрабатывать 
предложения и 
рекомендации 

для проведения 
прикладных 

исследований и 
консалтинга 

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: 

основы проведения, методики осуществления 
прикладных исследований; 
Умеет: 

разрабатывать и обосновывать методологию 

исследования, разрабатывать план научно-

исследовательской работы; 
Владеет: 

методиками разработки прикладных 

исследований.   

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основы проведения, методики осуществления 
прикладных исследований; 
Умеет: 

разрабатывать и обосновывать методологию 
исследования, разрабатывать план научно-
исследовательской работы; 

Владеет: 

методиками разработки прикладных 

исследований.   

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

основы проведения, методики осуществления 

прикладных исследований; 
Умеет: 

разрабатывать и обосновывать методологию 

исследования, разрабатывать план научно-

исследовательской работы; 

Владеет: 

методиками разработки прикладных 

исследований.   

ПК-1: Способен 

осуществлять 

поиск и 

систематизацию 

нормативно-

правовой 

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: 

основы и принципы анализа нормативно-
правовой документации  

Умеет: 
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документации 

для организации 

профессиональн

ой деятельности 

в области 

международных 

отношений 

 
 

осуществляет поиск, систематизацию, анализ 
нормативно-правовой документации в области 

международных отношений; 
Владеет: 

способностью использовать результаты анализа 

нормативно-правовой документации для 

организации профессиональной деятельности в 

области  

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основы и принципы анализа нормативно-
правовой документации  

Умеет: 

осуществляет поиск, систематизацию, анализ 
нормативно-правовой документации в области 
международных отношений; 

Владеет: 

способностью использовать результаты анализа 

нормативно-правовой документации для 

организации профессиональной деятельности в 

области  

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

основы и принципы анализа нормативно-

правовой документации  

Умеет: 

осуществляет поиск, систематизацию, анализ 

нормативно-правовой документации в области 

международных отношений; 

Владеет: 

способностью использовать результаты анализа 

нормативно-правовой документации для 

организации профессиональной деятельности в 

области.   

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по 

программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 
компетенции 

Показатель 
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«2» - 
неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

программе практики; 
– отсутствие ответа. 
 

«3» - 

удовлетворительно 
Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой производственной практики 

(профессиональной практики); 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 
– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенный 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 

опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
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форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Формируемые компетенции - УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-

7, ОПК-8, ПК2 

 

Типовые примеры текущего (устного) контроля 

 

1. Роль и место организации-базы практики в системе международных связей 

Нижегородской области 

2. Охарактеризуйте структуру организации-базы практики; 

3. Охарактеризуйте ключевые документы, регламентирующие направления 

деятельности организации- базы практики 

4. Охарактеризуйте направления деятельности и функции отдела, в котором 

проходит практика 

5. Принципы организации документооборота 

6. Прокомментировать и аргументировать новизну 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции - УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-

7, ОПК-8, ПК2 

 

 

Типовые примеры промежуточного контроля 

1. Роль и место организации-базы практики в системе международных связей 

Нижегородской области 

2. Принципы организации работы в государственных и негосударственных 

структурах, осуществляющих внешние связи. 

3. Структура организации и основные направления деятельности 

4. Функции подразделений организации 

5. Принципы организации документооборота 

6. Деловая этика в организации  

 

3.3. Перечень практических заданий 

 

1. Прокомментировать функции организации в области международной деятельности 

2. Охарактеризовать функции отдела, в котором проходила практика 

3. Охарактеризовать перечень полномочий во время прохождения практики 

4. Охарактеризуйте структуру организации-базы практики; 

5. Охарактеризовать проекты организации по развитию международных связей; 

6. Охарактеризовать основные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность организации  

 

3.4. База тестовых вопросов 
Не предусмотрены 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Цель освоения дисциплины: применение магистром профессиональных знаний, умений и совершенствование 
навыков научно-исследовательской работы, подготовка выпускной квалификационной работы. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 обобщение опыта практической деятельности и применение его при выполнении НИР 

1.4 
демонстрация возможностей самостоятельной работы в области научных исследований по международным 
отношениям;   

1.5 Интерпретация материалов и представление результатов научных исследований 
1.6 внесение итоговых изменений в полученные результаты НИР 

1.7 
оформление и подготовка презентации ВКР. 
 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б2.В.02(Пд) 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза 
2.1.2 Негосударственные участники мировой политики 
2.1.3 Информационное обеспечение проектной деятельности магистра 
2.1.4 Политические теории мирового развития 
2.1.5 Мегатренды и глобальные проблемы 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий  
УК-1.1. Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций в рамках научного исследования с 
применением системного подхода  
УК-1.2. Самостоятельно определяет стратегию реализации научного проекта, исследования, подготовки 
дискуссии по актуальным темам 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
Основы системного подхода; принципы осуществления критического анализа 
 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
Подходы к определению имеющихся ресурсов; методику построения целей и задач 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
Подходы к определению имеющихся ресурсов; методику построения целей и задач 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в рамках научного исследования с 
применением системного подхода 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в рамках научного исследования с 
применением системного подхода 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в рамках научного исследования с 
применением системного подхода 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками определения и разработки стратегий реализации научного проекта, исследования 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками определения и разработки стратегий реализации научного проекта, исследования 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками определения и разработки стратегий реализации научного проекта, исследования 

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. Самостоятельно ставит и решает комплексные задачи в рамках научного проекта или практики  
ОПК-2.2. Осуществляет поиск коммуникационных технология с целью реализации научного проекта или 



исследования 
Знать: 

Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
подходы и принципы постановки задач в рамках профессиональной деятельности; современные 
информационно-коммуникативные технологии 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
подходы и принципы постановки задач в рамках профессиональной деятельности; современные 
информационно-коммуникативные технологии 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
подходы и принципы постановки задач в рамках профессиональной деятельности; современные 
информационно-коммуникативные технологии 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
определять задачи в рамках научной и профессиональной деятельности; последовательно решать 
поставленные задачи 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
определять задачи в рамках научной и профессиональной деятельности; последовательно решать 
поставленные задачи 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
определять задачи в рамках научной и профессиональной деятельности; последовательно решать 
поставленные задачи 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью выбирать наиболее эффективные современные информационно-коммуникативные 
технологии для дальнейшего достижения задач в рамках научного проекта или 
профессиональной деятельности 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
способностью выбирать наиболее эффективные современные информационно-коммуникативные 
технологии для дальнейшего достижения задач в рамках научного проекта или 
профессиональной деятельности 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью выбирать наиболее эффективные современные информационно-коммуникативные 
технологии для дальнейшего достижения задач в рамках научного проекта или 
профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе в 
междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и инновационные 
идеи, проверять их достоверность 
ОПК-4.1. Знает основные принципы и правила проведения научных исследований, выдвижения и проверки 
гипотез в сфере международных отношений  
ОПК-4.2. Умеет проводить научные исследования в сфере международных отношений  
ОПК-4.3. Способен продемонстрировать результаты научных исследований в сфере международных 
отношений 
  
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
основные принципы и правила проведения научных исследований, выдвижения и проверки 
гипотез в сфере международных отношений 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
основные принципы и правила проведения научных исследований, выдвижения и проверки 
гипотез в сфере международных отношений 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основные принципы и правила проведения научных исследований, выдвижения и проверки 
гипотез в сфере международных отношений 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
проводить научные исследования в сфере международных отношений 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
проводить научные исследования в сфере международных отношений 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
проводить научные исследования в сфере международных отношений 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками демонстрации результатов научных исследований в сфере международных отношений 



Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками демонстрации результатов научных исследований в сфере международных отношений 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками демонстрации результатов научных исследований в сфере международных отношений 

ОПК-5: Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по профилю деятельности в средствах 
массовой информации на основе базовых принципов медиаменеджмента 
ОПК-5.1. Знает основные принципы и стратегии медиаменеджмента  
ОПК-5.2. Способен предложить стратегию по продвижению публикаций в сфере международных отношений в СМИ 

Знать: 
Уровень 
Пороговы
й 

обучающийся слабо (частично) знает: 
основные принципы и стратегии медиаменеджмента; теоретические основы  и современные концепции 
исследования проблем политического лидерства в области международных отношений 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
основные принципы и стратегии медиаменеджмента; теоретические основы  и современные концепции 
исследования проблем политического лидерства в области международных отношений 

Уровень 
Повышенн
ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основные принципы и стратегии медиаменеджмента; теоретические основы и современные концепции 
исследования проблем политического лидерства в области международных отношений 

Уметь: 
Уровень 
Пороговы
й 

обучающийся слабо (частично) умеет: 
подбирать информационные ресурсы для подбора информации по проблемам политического лидерства, а 
также для размещения собственных наработок  

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 
подбирать информационные ресурсы для подбора информации по проблемам политического лидерства, а 
также для размещения собственных наработок 

Уровень 
Повышенн
ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
подбирать информационные ресурсы для подбора информации по проблемам политического лидерства, а 
также для размещения собственных наработок 

Владеть: 
Уровень 
Пороговы
й 

обучающийся слабо (частично) владеет:  
способностью разрабатывать стратегию по продвижению публикации в СМИ 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
способностью разрабатывать стратегию по продвижению публикации в СМИ 

Уровень 
Повышенн
ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью разрабатывать стратегию по продвижению публикации в СМИ 

ОПК-8. Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения прикладных 
исследований и консалтинга 
ОПК-8.1. Владеет методиками разработки прикладных исследований  
ОПК-8.2. Знает и способен обосновать методологию прикладного исследования  
ОПК-8.3. Знает методы проведения прикладных и эмпирических исследований 
  
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
основы проведения, методики осуществления прикладных исследований; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
основы проведения, методики осуществления прикладных исследований; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основы проведения, методики осуществления прикладных исследований; 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
разрабатывать и обосновывать методологию исследования, разрабатывать план научно-
исследовательской работы; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
разрабатывать и обосновывать методологию исследования, разрабатывать план научно-
исследовательской работы; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
разрабатывать и обосновывать методологию исследования, разрабатывать план научно-
исследовательской работы; 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
методиками разработки прикладных исследований 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
методиками разработки прикладных исследований 



Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
методиками разработки прикладных исследований 

ПК-1: способен планировать и осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной информации в области 
международных отношений, а также представлять результаты проделанной работы 
ПК-1.1. Осуществляет поиск информации с опорой на достоверные источники, научные базы данных, 
ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов в исследуемой области, достижения в 
науке; 
ПК-1.2. Анализирует информацию в соответствии с поставленной целью и задачами с использованием 
методов научного познания 
 
  
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
основы и методики поиска, отбора и анализа информации по необходимой теме; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
основы и методики поиска, отбора и анализа информации по необходимой теме; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основы и методики поиска, отбора и анализа информации по необходимой теме; 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
работать с источниками,  осуществлять поиск информации с опорой на достоверные источники, 
научные базы данных, ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов в 
исследуемой области, достижения в науке; систематизировать полученные данные; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
работать с источниками,  осуществлять поиск информации с опорой на достоверные источники, 
научные базы данных, ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов в 
исследуемой области, достижения в науке; систематизировать полученные данные; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
работать с источниками,  осуществлять поиск информации с опорой на достоверные источники, 
научные базы данных, ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов в 
исследуемой области, достижения в науке; систематизировать полученные данные; 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками анализа информации в соответствии с поставленной целью и задачами с 
использованием методов научного познания; навыками презентации полученных результатов 
исследования 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками анализа информации в соответствии с поставленной целью и задачами с 
использованием методов научного познания; навыками презентации полученных результатов 
исследования 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками анализа информации в соответствии с поставленной целью и задачами с 
использованием методов научного познания; навыками презентации полученных результатов 
исследования 

ПК-2: Способен осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовой документации для 
организации профессиональной деятельности в области международных отношений 
ПК-2.1. Осуществляет поиск, систематизацию, анализ нормативно-правовой документации в области 
международных отношений; 
ПК-2.2. Использует знание и результаты анализа нормативно-правовой документации для организации 
профессиональной деятельности в области международных отношений 
 
 Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
основы и принципы анализа нормативно-правовой документации 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
основы и принципы анализа нормативно-правовой документации 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основы и принципы анализа нормативно-правовой документации 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
осуществляет поиск, систематизацию, анализ нормативно-правовой документации в области 
международных отношений; 

Уровень обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  



Высокий осуществляет поиск, систематизацию, анализ нормативно-правовой документации в области 
международных отношений; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
осуществляет поиск, систематизацию, анализ нормативно-правовой документации в области 
международных отношений; 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью использовать результаты анализа нормативно-правовой документации для 
организации профессиональной деятельности в области международных отношений 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
способностью использовать результаты анализа нормативно-правовой документации для 
организации профессиональной деятельности в области международных отношений 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью использовать результаты анализа нормативно-правовой документации для 
организации профессиональной деятельности в области международных отношений 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов 
и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Объем в 
часах 

Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. 
Организационный этап 
производственной 
практики 
(преддипломной) 

  УК-1; 
ОПК-2;  
ОПК-4; 
ОПК-5; 
ОПК-8 
ПК-1; 
ПК-2 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л.1.4, 

Л1.5, Л1.6. 

Л1.7,Л1.8, 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4., 

Л2.5, 

Л.2.6,Э1, Э2, 

Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7, Э8 

- проведение организационного 
собрания со студентами 
руководителем практики от кафедры; 
- постановка перед студентами задач 
производственной (преддипломной) 
практики; 
-  формулирование индивидуального 
задания на практику и выдача его 
студентам;  
- определение основных видов 
деятельности студентов в период 
производственной (преддипломной) 
практики; 
- инструктаж, связанный с порядком 
прохождения практики, в том числе 
информируются о требованиях к 
оформлению и порядке 
представления отчетной 
документации руководителям 
практики 
 

1.1 /Консультация/ 4 1    
1.2. /СР/ 

 

4 10    

 Раздел 2. Прохождение 
производственной 
практики 
(преддипломной). 
Основной этап. 

  УК-1; 
ОПК-2;  
ОПК-4; 
ОПК-5; 
ОПК-8 
ПК-1; 
ПК-2 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л.1.4, 

Л1.5, Л1.6. 

Л1.7,Л1.8,  

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4., 

Л2.5, 

Л.2.6,Э1, Э2, 

Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7, Э8 

- доработка основных частей ВКР; 
- разработка положений, выносимых 
на защиту 
-осуществляются консультаций с 
научным руководителем 
- Для отчета по преддипломной 
практике: - оформление введения 
ВКР, с необходимыми 
библиографическими сносками и 
основных выводов работы 

2.1 /СР/ 
 

4 80    
 Раздел 3. Подготовка и 

сдача отчетной 
документации 

  УК-1; 
ОПК-2;  
ОПК-4; 
ОПК-5; 
ОПК-8 
ПК-1; 
ПК-2 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л.1.4, 

Л1.5, Л1.6. 

Л1.7,Л1.8, 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4., 

Л2.5, 

Л.2.6,Э1, Э2, 

Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7, Э8 

- подготовка магистрантом отчета в 
соответствии с требованиями к 
оформлению;  
-консультации с руководителем 
практики по вопросам оформления 
отчетной документации;  
-сдача комплекта документов 
студентом в установленные сроки  



3.1 Консультация 4 1    
3.2 /СР/ 4 16    

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы и задания по итогам практики 
Типовые примеры теоретических вопросов: 

1. Понятие предмета и объекта исследования 
2. Цель и задачи исследования  
3. Что такое источники? 
4. Виды источников 
5. Отличие источников от литературы 
6. Понятие методологии исследования 
7. Структура научно-исследовательского плана 
8. Использование интернет-ресурсов при проведении НИР 

 
Практические задания  

1. Прокомментировать цель и задачи исследования, проведенного в период научно-исследовательской 
работы  

2. Прокомментировать и пояснить определение хронологических рамок исследования; 
3. Охарактеризовать объект и предмет научно-исследовательской работы; 
4. Выделить наиболее значимые источники по теме исследования, пояснить свой выбор 
5. Выделить наиболее значимые научные публикации по теме исследования, пояснить свой выбор 
6. Определить этапы работы с источниками и литературой, прокомментируйте этап отбора источников и 

литературы. Охарактеризуйте критерии отбора.  
7. Дать характеристику методологии исследования и выделить основные методологические подходы 
8. Охарактеризовать прикладной характер исследования 
9. Прокомментировать ключевые выводы исследования  
10. Представить и прокомментировать выводы, выносимые на защиту 

 
5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  
5.3. Перечень видов оценочных средств 

По итогам практики каждый обучающийся сдает: отчет о практике, индивидуальное задание практики, направление с 
характеристикой и оценкой с места практики 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  
6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Мокий, В. С.   Методология научных исследований. 
Трансдисциплинарные подходы и методы : 
учебное пособие для вузов / В. С. Мокий, 
Т. А. Лукьянова. — 2-е изд., перераб. и доп.  

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 229 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
13916-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/467229 

Л1.2 Лавриненко, 
В. Н.   

Исследование социально-экономических и 
политических процессов : учебник для 
бакалавров / В. Н. Лавриненко, 
Л. М. Путилова. — 3-е изд., перераб. и доп.—  

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 251 с. — (Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-3369-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/426173 

Л1.3 Афанасьев, В. В.   Методология и методы научного 
исследования : учебное пособие для вузов / 
В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, 
Л. И. Уколова.  

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 154 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
02890-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/453479 

Л1.4 Глотов, М. Б.   Социологическое исследование 
экономических и политических процессов : 
учебное пособие для вузов / М. Б. Глотов. —
4-е изд., испр. и доп.  
 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 131 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
09523-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 



URL: https://urait.ru/bcode/453236  
Л1.5 Рой, О. М.   Исследования социально-экономических и 

политических процессов : учебник для вузов / 
О. М. Рой. — 4-е изд., испр. и доп.  

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 331 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
12349-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/453536 

Л1.6 Стегний, В. Н. Социальное прогнозирование и 
проектирование : учебник для вузов / 
В. Н. Стегний. — 2-е изд., испр. и доп.   

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 182 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
07184-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454177  

Л1.7  Политический анализ и прогнозирование : 
учебник для вузов / под общей редакцией 
В. А. Семенова. — 2-е изд.  
 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 433 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
12707-2. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/448146  

Л.1.8 Туронок, С. Г.   Политический анализ и прогнозирование : 
учебник для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 291 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
00486-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450438  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Селетков, С. Г.   Методология диссертационного 
исследования : учебник для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 281 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
13682-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/466405 

Л2.2 Б. А. Исаев [и 
др.]  

Политическая теория : учебник для вузов / 
под редакцией Б. А. Исаева. — 3-е изд., испр. 
и доп. 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 398 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
08754-3. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451510  

Л2.3 В. Н. Лавриненко 
[и др.] 

Политология : учебник и практикум для 
вузов; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-
е изд., перераб. и доп.   

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 400 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-
6667-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449796  

Л2.4 В. Н. Волкова [и 
др.] 

Моделирование систем и процессов. 
Практикум : учебное пособие для вузов   
 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 295 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
01442-6. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451288  

Л2.5 Ачкасов, В. А.   Мировая политика и международные 
отношения : учебник для вузов / 
В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. — 2-е изд., 
перераб. и доп. 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 483 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
10418-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450149  

Л2.6 Бартош, А. А.   Основы международной безопасности. Москва : Издательство Юрайт, 



Организации обеспечения международной 
безопасности : учебное пособие для вузов / 
А. А. Бартош. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

2020. — 320 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
11783-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454592 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/  
Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/  
Э3 Журнал «Власть»: https://www.isras.ru/authority.html  
Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: https://globalaffairs.ru/  

Э5 Журнал «Обореватель. Observer»: https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/  

Э6 Журнал «Foreign Affairs»: http://foreignaffairs.org  

Э7 Журнал «Pro et Contra»: http://carnegie.ru/proetcontra/  

Э8 Интернет-проект «Global Issues: Social, Political, Economic and 
Environmental Issues That Affect Us All»: http://www.globalissues.org/  

 
6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 
6.3.2. Microsoft Office  

- Word 
- Excel 
-Access 
- Power Point 
- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 
6.3.4. ABBYY FineReader 11 
6.3.5. Microsoft Edge 
6.3.6. Mozila Firefox 
6.3.7. Google Chrome 
6.3.8. CorelDraw 
6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 
6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.3.12. ZOOM 
6.3.13. Система «Антиплагиат» 
6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 
6.3.15. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 
6.4.1 http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 
6.4.2 http://www.elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека (НЭБ) 
6.4.3 Справочная правовая система «Консультант Плюс»  
6.4.4 http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека (электронный каталог) 
6.4.5. БД издательства ELSEVIER: http :// www . sciencedirect . com / 
6.4.6 Центр политических исследований России: http :// www . pircenter . org 
6.4.7 Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http :// www . risa . ru / 
6.4.8 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 
6.4.9 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 
обучения 

7.2 помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 
к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду НГЛУ 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине «Производственная практика (преддипломная практика)» самостоятельная работа способствует: 
- углублению и расширению знаний; 
- формированию интереса к познавательной деятельности; 
- овладению приемами процесса познания; 
- развитию познавательных способностей. 
проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; 
углубления и расширения теоретических знаний обучающихся; формирования умений использовать учебную и научную 
литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности, организованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развития исследовательских умений 
обучающихся. 



Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и дополнительной литературы - самостоятельное изучение 
материала по рекомендуемым источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; 
работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; 
реферирование источников; составление обзора публикаций по теме; составление библиографии; подготовка к различным формам 
текущей и промежуточной аттестации (к устному опросу, коллоквиуму, групповой дискуссии, контрольному срезу, докладу, 
контрольной работе, написанию и защите курсовой работы, экзамену). 
Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 
самопроверки, обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение устного опроса 

По окончанию производственной (преддипломной) практики студент сдает руководителю практики от факультета Отчет о 
прохождении практики и индивидуальное задание.  

Отчет о прохождении практики– это документ, который отражает выполнение программы практики, содержит полученные 
данные, их анализ, выводы и вытекающие из них практические рекомендации 

Рекомендуемый объем отчета (текстовая часть, без учета приложений) – 10-15 страниц печатного текста (без списка 
литературы). Текст подготавливается с использованием текстового редактора MicrosoftWord (или аналога) через 1,5 интервал, с 
применением 14 размера шрифта TimesNewRoman.  

Формы текущего контроля – проверка выполнения индивидуального задания, консультация, устный опрос. 
Формами промежуточной аттестации являются составление и оформление отчета по итогам учебной практики и зачет в устной 

форме (зачет с оценкой). 
Структура, содержание и общие требования к оформлению отчета: 

- Отчет является основным документом, характеризующим работу студента во время практики. В отчете должны быть отражены 
изученные во время практики общие вопросы и основные результаты практической деятельности студента. 
Отчет состоит из титульного листа (Приложение № 1), содержания, введения, общей части, заключения, списка литературы  
В комплект отчетных документов входит индивидуальное задание (Приложение №2) и Направление (Приложение №3). 
Примерный рекомендованный план отчета: 
2. Содержание (1 стр.) 
3. Введение (1-2 стр.) 
В разделе должны быть приведены цели и задачи практики. Введение должно обобщить собранные материалы и раскрыть основные 
вопросы и направления, которыми занимался студент на практике. 
4. Основная часть (5-7 стр) 
– до 10 стр. по производственной (преддипломной) практике; 
Основная часть представляет собой оформленное введение выпускной квалификационной работы магистра и основные выводы 
исследования.  
Основная часть отчета по производственной (преддипломной) практике должна содержать: 
– обоснование актуальности темы НИР  
– постановку цели и задач;  
- определение предмета и объекта;  
- определение и обоснование хронологических рамок исследования;  
- обзор источников и литературы по теме НИР;  
- анализ методологических основ научной проблемы; 
- обоснование новизны;  
- основные выводы исследования; 
- положения, выносимые на защиту 
5. Заключение (1 стр.) 
В заключении должен быть представлен краткий анализ результатов практики с учетом индивидуального задания. Степень их 
выполнения. Выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и углублению теоретических знаний и 
приобретению практических навыков 

Преподаватель проверяет отчет по следующим критериям: 
- своевременность выполнения отчета; 
- соответствие структуры отчета целям и задачам практики (предложенному образцу); 
- наличие комплекта установленных документов; 
- язык и стиль изложения; 
- соблюдение требований к объему. 
Руководитель практики от факультета изучает формы отчетности о прохождении производственной (преддипломной) практики 
обучающегося, заполняет отзыв-характеристику на каждого студента (Приложение №4), оценивая уровень сформированности 
компетенций, выставляет оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») с учетом установленных 
критериев Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практику повторно по 
индивидуальному плану. 
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или не 
прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются имеющими академическую задолженность. 
Преподавание дисциплины осуществляется на основе следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом 
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние 
здоровья и требования по доступности. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Нижегородский государственный  
лингвистический университет  им. Н. А. Добролюбова» 

 
КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МИРОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
 

ОТЧЕТ   
о прохождении производственной (преддипломной) практики 

 
 

 

 

 

Студента (ки)_____ курса  ________  группы 
 Высшей школы международных отношений и мировой политики   

______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Сроки проведения практики 
с  “ _” _______ 20___ г. по “________” 20 г. 

 
Рекомендуемая оценка _______________ 
 
Руководитель  практики (от НГЛУ) 
__________________________________________________________________                          
                    (должность, фамилия, имя, отчество)                     (подпись) 
  
 
Рецензия отчета 
_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
 
 
 

 
Нижний Новгород 2020 

 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова»  
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ СТУДЕНТА  
 

 
Студент ___________________________________________________________ 
     (Фамилия, имя, отчество) 

Факультет /отделение________________________________________________ 
Направление подготовки (профиль)/специальность ______________________ 
________________________________ курс ________, группа  ______________ 
направляется на  _______________ в  __________________________________ 
                          (вид практики)                                            (организация) 
 

Цель практики_____________________________________________________ 
Задачи практики____________________________________________________ 
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики__________________________________________________________ 
 

 
I. Календарные сроки практики 

По учебному плану  c  ____________________ по _________________202__г. 
Дата прибытия на практику ____________________________________202__г. 
Дата выбытия с места практики_________________________________202 __г. 
 

 
II. Руководитель практики от НГЛУ 

Кафедра __________________________________________________________ 
Должность________________________________________________________ 
ФИО_____________________________________________________________ 

планируемое индивидуальное задание  
№  Планируемые виды работ  

1.    
2.    
3.    

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 
 
 
 



III. Руководитель практики от организации 
 
Должность_________________________________________________________ 
 
ФИО______________________________________________________________ 
 

выполнение индивидуального задания  
№  Виды работ  

1.    
2.    

3.    

4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
 
 

Руководитель практики  
от организации  _____________________________________________  (ФИО) 
                                                                                                 (ПОДПИСЬ)                         

 
 
Руководитель практики  
от кафедры  _________________________________________________ (ФИО) 
                                                                                                  (ПОДПИСЬ)                         

                                                                                                  (ПОДПИСЬ)                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего     образования 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. Н.А. Добролюбова» 

 
603155, г. Нижний Новгород, ГСП          Телефон (831) 436-15-75 

Н-155, ул. Минина, д. 31а           Факс (831) 436-20-49 

               Эл. почта: admdep@lunn.ru 

НАПРАВЛЕНИЕ 
на _____________________________(вид практики)____________________ практику 
 
студент(ка)_______________________(ФИО)___________________________________ 
 
факультет/отделение________________________________________________________ 
 
Специальность / направление  подготовки_____________________________________ 
 
Выпускающая  кафедра______________________________________________________ 
 
Курс_________________________________Группа_______________________________ 
 
Срок прохождения практики с “ ___” __________ 202 _ г. по “___” ___________ 202_г. 
 
Место проведения практики ________________________________________________ 

(организационно-правовая форма организации, наименование, адрес, телефон) 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
Вед.специалист 
 по организации практик        __________________(ФИО) _________________ (подпись) 
 
Зав. кафедрой  ____________________(ФИО) _________________ (подпись) 
 
Декан факультета   ____________________(ФИО) __________________ (подпись)      
                                                                                                    МП 
Дата выдачи  “____”________________202 _ г. 

 
 
 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
Студент(ка)_____________________ФИО_____________________________________ 

 
Курс _________________________________ Группа _____________________________ 
  
       
 
 
Приступила к практике                 Завершила практику 
“___”_____________202__ г.                   “___”___________________202__ г. 
 
Руководитель организации ______________(ФИО)      _____________ 
                                                                                                  (подпись) 
”____ “  _________________ 202_г.                                                                   МП                    
 

 
 
 
 
 
 



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТА ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 
(степень выполнения задания практики, уровень теоретической подготовки, умение решать поставленные задачи, 
дисциплина, замечания руководителя). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка руководителя практики от организации ___________________________________ 
 
Руководитель практики от организации 
 
________________________________________   _____________________ 

                      (ФИО, должность)                   (подпись) 
“___”  __________________202 __ г. 
  

Руководитель организации 
 
___________________________________    _____________________ 
                      (ФИО)                                          (подпись) 
          МП 

 
“___” __________________202__ г. 
 

ОТМЕТКА О КОНТРОЛЕ ЗА ХОДОМ ПРАКТИКИ 
 
Дата проверки  ___________________________________________________________ 
 
Проверяющий _____________________________________________________________ 
 
Содержание замечаний и указаний студенту(ке)_________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________________________ 

 
ОЦЕНКА КАФЕДРОЙ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 
Общая оценка за практику___________________________________________________    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МИРОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 

Отчет-рецензия руководителя практики  
 

Наименование практики: Производственная (преддипломная) 
Студент (ка): __________________________________________________________________ 
 
Направление подготовки: 41.04.05 Международные отношения 
Направление (профиль): Внешняя политика и дипломатия России 
Научное подразделение, на бае которого выполнялась НИР _______________________________________________ 
 
Тема исследования______________________________________________________________________________________ 
 
Соответствие содержания отчета теме исследования:__________________________________________________________ 
Степень самостоятельности работы и творческого подхода: ____________________________________________________ 
Полнота выполнения индивидуального задания______________________________________________________________ 
Степень проработанности источников и литературы__________________________________________________________ 
 

Оценка уровня сформированности компетенций 
 

Код и описание компетенции Уровень сформированности 
Компетенции  

Оценка  

УК-1. Способен 
осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий  

Пороговый 
 
 

 

Высокий  
 
 

 

Повышенный  

ОПК-2. Способен осуществлять 
поиск и применять перспективные 
информационно-коммуникационные 
технологии и программные средства 
для комплексной постановки и 
решения задач профессиональной 
деятельности 
 

Пороговый 
 

 

Высокий  
 

 

 

Повышенный  

ОПК-4. Способен проводить 
научные исследования по профилю 
деятельности, в том числе в 
междисциплинарных областях, 
самостоятельно формулировать 
научные гипотезы и инновационные 
идеи, проверять их достоверность 

Пороговый 
 

 

Высокий  
 
 

 

Повышенный  

ОПК-5: Способен выстраивать 
стратегию по продвижению 
публикаций по профилю 
деятельности в средствах массовой 
информации на основе базовых 
принципов медиаменеджмента 
 

Пороговый 
 

 

Высокий  
 

 

 

Повышенный  

ОПК-8. Способен разрабатывать 
предложения и рекомендации для 
проведения прикладных 
исследований и консалтинга 

Пороговый 
 

 

Высокий   

Повышенный  

ПК-1: способен планировать и 
осуществлять поиск, отбор и анализ 
актуальной информации в области 
международных отношений, а также 
представлять результаты 
проделанной работы 
 

Пороговый  

Высокий  

Повышенный 

ПК-2 
Способен осуществлять поиск и 
систематизацию нормативно-
правовой документации для 
организации профессиональной 

Пороговый 
 
 

 

Высокий 
 

 



деятельности в области 
международных отношений 
 

 

Повышенный  
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей 

программе производственной (преддипломной) практики и представляют 

собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их 

использования, предназначенных для измерения уровня достижения 

обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия 

реальных достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием 

этапов их формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины: 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины: 

Универсальные компетенции:  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-1.1. Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций в 

рамках научного исследования с применением системного подхода  

УК-1.2. Самостоятельно определяет стратегию реализации научного 

проекта, исследования, подготовки дискуссии по актуальным темам 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и применять перспективные 

информационно-коммуникационные технологии и программные средства 

для комплексной постановки и решения задач профессиональной 

деятельности 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

 ОПК-2.1. Самостоятельно ставит и решает комплексные задачи в 

рамках научного проекта или практики  

 ОПК-2.2. Осуществляет поиск коммуникационных технология с целью 

реализации научного проекта или исследования 

ОПК-4. Способен проводить научные исследования по профилю 

деятельности, в том числе в междисциплинарных областях, самостоятельно 

формулировать научные гипотезы и инновационные идеи, проверять их 

достоверность 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

 ОПК-4.1. Знает основные принципы и правила проведения научных 
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исследований, выдвижения и проверки гипотез в сфере 

международных отношений  

 ОПК-4.2. Умеет проводить научные исследования в сфере 

международных отношений  

ОПК-4.3. Способен продемонстрировать результаты научных 

исследований в сфере международных отношений. 

ОПК-5: Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по 

профилю деятельности в средствах массовой информации на основе базовых 

принципов медиаменеджмента 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

 ОПК-5.1. Знает основные принципы и стратегии медиаменеджмента  

 ОПК-5.2. Способен предложить стратегию по продвижению 

публикаций в сфере международных отношений в СМИ 

ОПК-8. Способен разрабатывать предложения и рекомендации для 

проведения прикладных исследований и консалтинга 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

 ОПК-8.1. Владеет методиками разработки прикладных исследований  

 ОПК-8.2. Знает и способен обосновать методологию прикладного 

исследования  

 ОПК-8.3. Знает методы проведения прикладных и эмпирических 

исследований 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1: способен планировать и осуществлять поиск, отбор и анализ 

актуальной информации в области международных отношений, а также 

представлять результаты проделанной работы 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

 ПК-1.1. Осуществляет поиск информации с опорой на достоверные 

источники, научные базы данных, ведущие экспертные центры страны 

и мира, ведущих специалистов в исследуемой области, достижения в 

науке; 

 ПК-1.2. Анализирует информацию в соответствии с поставленной 

целью и задачами с использованием методов научного познания. 

ПК-2. Способен осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовой 

документации для организации профессиональной деятельности в области 

международных отношений 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

 ПК-2.1. Осуществляет поиск, систематизацию, анализ нормативно-

правовой документации в области международных отношений; 

 ПК-2.2. Использует знание и результаты анализа нормативно-

правовой документации для организации профессиональной 

деятельности в области международных отношений 
 

Конечными результатами освоения дисциплины являются 

сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», 

расписанные по отдельным компетенциям. Формирование дескрипторов 
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происходит в течение всего периода прохождения производственной 

(преддипломной) практики по этапам в рамках контактной работы, 

включающей консультации,  и самостоятельной работы, с применением 

различных интерактивных методов обучения. 
 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные 
дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

Знать: 
Основы системного подхода; принципы 

осуществления критического анализа 
 

Раздел 1-3 

Уметь: 
осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций в рамках научного 
исследования с применением системного 
подхода  
Владеть: 
 
навыками определения и разработки стратегий 
реализации научного проекта, исследования  

ОПК-2. Способен 

осуществлять поиск 

и применять 

перспективные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные 

средства для 

комплексной 

постановки и 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 
 

Знать: 
подходы и принципы постановки задач в 
рамках профессиональной деятельности; 
современные информационно-
коммуникативные технологии 

Раздел 1-3 

Уметь: 
определять задачи в рамках научной и 
профессиональной деятельности; 
последовательно решать поставленные задачи 
Владеть:  
способностью выбирать наиболее 
эффективные современные информационно-
коммуникативные технологии для 
дальнейшего достижения задач в рамках 
научного проекта или профессиональной 
деятельности 

ОПК-4. Способен 
проводить научные 
исследования по 
профилю 
деятельности, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях, 
самостоятельно 
формулировать 
научные гипотезы и 
инновационные идеи, 
проверять их 
достоверность 

Знать: 
основные принципы и правила проведения 

научных исследований, выдвижения и 

проверки гипотез в сфере международных 

отношений 
 

Раздел 1-3 

Уметь: 
проводить научные исследования в сфере 
международных отношений 
Владеть: 
навыками демонстрации результатов научных 
исследований в сфере международных 
отношений 

ОПК-5: Способен 

выстраивать 

стратегию по 

продвижению 

публикаций по 

Знать: 
основные принципы и стратегии 

медиаменеджмента; теоретические основы  и 

современные концепции исследования проблем 

политического лидерства в области 

международных отношений 

Раздел 1-3 
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профилю 

деятельности в 

средствах массовой 

информации на 

основе базовых 

принципов 

медиаменеджмента 
 

Уметь: 
подбирать информационные ресурсы для подбора 

информации по проблемам политического лидерства, 

а также для размещения собственных наработок 
Владеть: 
способностью разрабатывать стратегию по 

продвижению публикации в СМИ 

ОПК-8. Способен 
разрабатывать 
предложения и 
рекомендации для 
проведения 
прикладных 
исследований и 
консалтинга 

Знать: 
основы проведения, методики осуществления 
прикладных исследований; 

Раздел 1-3 

Уметь: 
разрабатывать и обосновывать методологию 
исследования, разрабатывать план научно-
исследовательской работы; 
Владеть: 
методиками разработки прикладных 
исследований 

ПК-1: способен 

планировать и 

осуществлять поиск, 

отбор и анализ 

актуальной 

информации в 

области 

международных 

отношений, а также 

представлять 

результаты 

проделанной работы 

Знать: 
основы и методики поиска, отбора и анализа 

информации по необходимой теме; 

Раздел 1-3 

Уметь: 
работать с источниками,  осуществлять поиск 
информации с опорой на достоверные 
источники, научные базы данных, ведущие 
экспертные центры страны и мира, ведущих 
специалистов в исследуемой области, 
достижения в науке; систематизировать 
полученные данные; 
Владеть: 
навыками анализа информации в соответствии 
с поставленной целью и задачами с 
использованием методов научного познания; 
навыками презентации полученных 
результатов исследования 

ПК-2 

Способен 

осуществлять поиск 

и систематизацию 

нормативно-

правовой 

документации для 

организации 

профессиональной 

деятельности в 

области 

международных 

отношений 
 

Знать: 
основы и принципы анализа нормативно-

правовой документации 

Раздел 1-3 

Уметь: 
осуществляет поиск, систематизацию, анализ 

нормативно-правовой документации в 

области международных отношений; 
Владеть: 
способностью использовать результаты 
анализа нормативно-правовой документации 
для организации профессиональной 
деятельности в области международных 
отношений 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, описание шкал оценивания 

 

Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 

 



7 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости. В рамках текущего контроля 

производственной (преддипломной) практики руководитель практики от НГЛУ проверяет 

степень выполнения индивидуального задания, проводит консультацию и устный опрос.  

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости практиканта. При текущем контроле 

успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины достижений 

и успешности усвоения программы практики на данный момент времени. 

В ходе текущей проверки хода выполнения индивидуальных заданий оценивается 

объем и содержание выполненной обучающимся работы, уровень самостоятельности и 

творческий подход при выполнении индивидуальных заданий. 

Подведение итогов текущего контроля проводится еженедельно по согласованию. 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по производственной 

(преддипломной) практике состоит из вопросов к зачету по практике и отчета студента о 

прохождении практики.   

Зачет проводится в устной форме. 

 Представленный по итогам производственной (преддипломной) практики отчет 

оценивается по двум параметрам. 

1. Качество оформления отчета. Руководитель практики от НГЛУ оценивает 

соответствие представленного обучающимся отчета о прохождении практики 

требованиям к структуре, объему и содержанию отчета, изложенным в Программе 

практики.  

Проверяется наличие и качество оформления:  

- индивидуального задания на производственную (преддипломную) практику,  

- титульного листа,  

- раздела «Содержание»,  

- раздела с описанием целей и задач производственной (преддипломной) практики; 

- основной части отчета,  

- выводов исследования; 

- положений, выносимых на защиту; 

- заключения,  

- списка источников и лиетартуры 

Отчет о прохождении практики должен включать в себя развернутое изложение 

содержания работы практиканта и полученных им результатов. Рекомендуемый объёма 

отчета по производственной (преддипломной) практике: 10-15 страниц (без списка 

литературы) 

2. Качество содержания отчета по практике. Руководитель практики от НГЛУ оценивает 

соответствие содержания представленного обучающимся отчета о прохождении 

практики требованиям к содержанию отчета, изложенным в Программе практики.  

Проверяется содержание:  

- раздела с описанием целей и задач производственной (преддипломной) практики; 

-  основной части отчета,  

- заключения  

Оценивается полнота представления в отчете информации о выполненной 

практикантом работе, степень выполнения им Индивидуального задания на практику.  

В разделе Заключение оценивается глубина анализа и обобщения полученных 

результатов НИР. Оценивается соответствие материалам отчета и уровень 

использованных источников.  

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся после 
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проверки отчетов. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

Не предусмотрены 
 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по 

текущему контролю  

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наимено

вание 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенци

и 

УК-1.  

 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

Разделы 

1-3 
 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 
Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

ОПК-2. 

Способен 

осуществлять поиск 

и применять 

перспективные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные 

средства для 

комплексной 

постановки и 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Разделы 

1-3 
 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 
Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 
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ОПК-4. Способен 

проводить научные 

исследования по 

профилю 

деятельности, в том 

числе в 

междисциплинарны

х областях, 

самостоятельно 

формулировать 

научные гипотезы и 

инновационные 

идеи, проверять их 

достоверность 
 

 

Разделы 

1-3 
 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ОПК-5 Способен выстраивать 

стратегию по 

продвижению 

публикаций по 

профилю деятельности 

в средствах массовой 

информации на основе 

базовых принципов 

медиаменеджмента 

Разделы 

1-3 
 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ОПК-8. Способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

консалтинга 
 

 

Разделы 

1-3 
 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ПК-1: способен Разделы 

1-3 
Направление на 

практику, отчет о 

Документы по практике 

(правильно 

Пороговый 
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планировать и 

осуществлять 

поиск, отбор и 

анализ актуальной 

информации в 

области 

международных 

отношений, а также 

представлять 

результаты 

проделанной 

работы 
 

 прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ПК-2 Способен 

осуществлять поиск 

и систематизацию 

нормативно-

правовой 

документации для 

организации 

профессиональной 

деятельности в 

области 

международных 

отношений 

Разделы 

1-3 
 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

 

 
2.3. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций, 

описание шкал оценивания по промежуточной аттестации 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) 
Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения компетенции) 
Теоретичес

кие 

вопросы  

(№ или 
от … до) 

Практические 

задания  

(№ или 
от … до) 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

1-8 1-10 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

Основы системного подхода; принципы 

осуществления критического анализа 
Умеет: 

осуществлять критический анализ 
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стратегию действий) проблемных ситуаций в рамках научного 
исследования с применением системного 
подхода  

Владеет: 

навыками определения и разработки стратегий 

реализации научного проекта, исследования  

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 

Основы системного подхода; принципы 

осуществления критического анализа 
Умеет: 

осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций в рамках научного 

исследования с применением системного 
подхода  

Владеет: 

навыками определения и разработки стратегий 

реализации научного проекта, исследования  

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 

Основы системного подхода; принципы 

осуществления критического анализа 
Умеет: 

осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций в рамках научного 

исследования с применением системного 

подхода 

Владеет: 

навыками определения и разработки стратегий 
реализации научного проекта, исследования  

ОПК-2. Способен 

осуществлять поиск и 

применять 

перспективные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные 

средства для 

комплексной 

постановки и 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

1-8 1-10 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

подходы и принципы постановки задач в 

рамках профессиональной деятельности; 

современные информационно-

коммуникативные технологии 
Умеет: 

определять задачи в рамках научной и 
профессиональной деятельности; 
последовательно решать поставленные задачи 

Владеет: 

способностью выбирать наиболее 

эффективные современные информационно-

коммуникативные технологии для 

дальнейшего достижения задач в рамках 

научного проекта или профессиональной 

деятельности 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 

подходы и принципы постановки задач в 
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рамках профессиональной деятельности; 

современные информационно-

коммуникативные технологии 
Умеет: 

определять задачи в рамках научной и 
профессиональной деятельности; 
последовательно решать поставленные задачи 

Владеет: 

способностью выбирать наиболее 

эффективные современные информационно-

коммуникативные технологии для 

дальнейшего достижения задач в рамках 

научного проекта или профессиональной 

деятельности 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 

подходы и принципы постановки задач в 

рамках профессиональной деятельности; 

современные информационно-

коммуникативные технологии 
Умеет: 

определять задачи в рамках научной и 

профессиональной деятельности; 

последовательно решать поставленные задачи 

Владеет: 

способностью выбирать наиболее 
эффективные современные информационно-
коммуникативные технологии для 
дальнейшего достижения задач в рамках 

научного проекта или профессиональной 
деятельности 

 

ОПК-4. Способен 
проводить научные 

исследования по 
профилю 

деятельности, в том 
числе в 

междисциплинарных 
областях, 

самостоятельно 
формулировать 

научные гипотезы и 
инновационные идеи, 

проверять их 
достоверность 

1-8 1-10 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: 

основные принципы и правила проведения 
научных исследований, выдвижения и 
проверки гипотез в сфере международных 
отношений Умеет: 

проводить научные исследования в сфере 

международных отношений  
Владеет: 

навыками демонстрации результатов научных 

исследований в сфере международных 

отношений  

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 

основные принципы и правила проведения 
научных исследований, выдвижения и 

проверки гипотез в сфере международных 
отношений Умеет: 

проводить научные исследования в сфере 
международных отношений  
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Владеет: 

навыками демонстрации результатов научных 

исследований в сфере международных 

отношений  

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 

основные принципы и правила проведения 
научных исследований, выдвижения и 

проверки гипотез в сфере международных 

отношений Умеет: 

проводить научные исследования в сфере 

международных отношений  

Владеет: 

навыками демонстрации результатов научных 

исследований в сфере международных 

отношений 
ОПК-5: Способен 

выстраивать стратегию 

по продвижению 

публикаций по профилю 

деятельности в средствах 

массовой информации на 

основе базовых 

принципов 

медиаменеджмента 

 

1-8 1-10 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 
основные принципы и стратегии 

медиаменеджмента; теоретические основы  и 

современные концепции исследования проблем 

политического лидерства в области 

международных отношений  

Умеет: 
подбирать информационные ресурсы для подбора 

информации по проблемам политического лидерства, 

а также для размещения собственных наработок 

Владеет: 

способностью разрабатывать стратегию по 

продвижению публикации в СМИ 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 
основные принципы и стратегии 

медиаменеджмента; теоретические основы  и 

современные концепции исследования проблем 

политического лидерства в области 

международных отношений 
Умеет: 

подбирать информационные ресурсы для подбора 

информации по проблемам политического лидерства, 

а также для размещения собственных наработок 

Владеет: 

способностью разрабатывать стратегию по 

продвижению публикации в СМИ 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 
основные принципы и стратегии 

медиаменеджмента; теоретические основы  и 

современные концепции исследования проблем 

политического лидерства в области 
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международных отношений 
Умеет: 
подбирать информационные ресурсы для подбора 

информации по проблемам политического лидерства, 

а также для размещения собственных наработок 

Владеет: 

способностью разрабатывать стратегию по 

продвижению публикации в СМИ 

 

ОПК-8. Способен 
разрабатывать 
предложения и 

рекомендации для 
проведения 
прикладных 

исследований и 
консалтинга 

1-8 1-10 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: 

основы проведения, методики осуществления 

прикладных исследований; 
 

Умеет: 

разрабатывать и обосновывать методологию 
исследования, разрабатывать план научно-

исследовательской работы; 
Владеет: 

методиками разработки прикладных 

исследований  

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 

основы проведения, методики осуществления 

прикладных исследований; 

 

Умеет: 

разрабатывать и обосновывать методологию 
исследования, разрабатывать план научно-
исследовательской работы; 

Владеет: 

методиками разработки прикладных 
исследований  

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 

основы проведения, методики осуществления 

прикладных исследований; 

Умеет: 

разрабатывать и обосновывать методологию 

исследования, разрабатывать план научно-
исследовательской работы; 
Владеет: 
методиками разработки прикладных 
исследований  

 

ПК-1: способен 

планировать и 

осуществлять поиск, 

отбор и анализ 

актуальной 

информации в 

области 

1-8 1-10 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
основы и методики поиска, отбора и анализа 
информации по необходимой теме; 
Умеет: 

работать с источниками,  осуществлять поиск 
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международных 

отношений, а также 

представлять 

результаты 

проделанной работы 

 

информации с опорой на достоверные 
источники, научные базы данных, ведущие 
экспертные центры страны и мира, ведущих 
специалистов в исследуемой области, 
достижения в науке; систематизировать 
полученные данные 

Владеет: 

навыками анализа информации в соответствии 

с поставленной целью и задачами с 
использованием методов научного познания; 

навыками презентации полученных 

результатов исследования 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 

основы и методики поиска, отбора и анализа 
информации по необходимой теме; 

Умеет: 

работать с источниками,  осуществлять поиск 
информации с опорой на достоверные 
источники, научные базы данных, ведущие 
экспертные центры страны и мира, ведущих 
специалистов в исследуемой области, 

достижения в науке; систематизировать 
полученные данные 

Владеет: 

навыками анализа информации в соответствии 
с поставленной целью и задачами с 
использованием методов научного познания; 

навыками презентации полученных 
результатов исследования 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 

основы и методики поиска, отбора и анализа 
информации по необходимой теме; 

Умеет: 

работать с источниками,  осуществлять поиск 
информации с опорой на достоверные 

источники, научные базы данных, ведущие 
экспертные центры страны и мира, ведущих 

специалистов в исследуемой области, 
достижения в науке; систематизировать 

полученные данные 

Владеет: 

навыками анализа информации в соответствии 

с поставленной целью и задачами с 

использованием методов научного познания; 

навыками презентации полученных 

результатов исследования 

 

ПК-2 

Способен 

осуществлять поиск и 

систематизацию 

1-8 1-10 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
основы и принципы анализа нормативно-
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нормативно-правовой 

документации для 

организации 

профессиональной 

деятельности в 

области 

международных 

отношений 
 

правовой документации 

Умеет: 

осуществляет поиск, систематизацию, анализ 
нормативно-правовой документации в области 

международных отношений; 
Владеет: 

способностью использовать результаты 

анализа нормативно-правовой документации 

для организации профессиональной 
деятельности в области международных 

отношений 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 

основы и принципы анализа нормативно-
правовой документации 

Умеет: 

осуществляет поиск, систематизацию, анализ 
нормативно-правовой документации в области 
международных отношений; 
Владеет: 

способностью использовать результаты 
анализа нормативно-правовой документации 
для организации профессиональной 
деятельности в области международных 
отношений 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 

основы и принципы анализа нормативно-

правовой документации 

Умеет: 

осуществляет поиск, систематизацию, анализ 

нормативно-правовой документации в области 
международных отношений; 

Владеет: 

способностью использовать результаты 

анализа нормативно-правовой документации 

для организации профессиональной 

деятельности в области международных 

отношений 

 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по 

программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 
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Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 
компетенции 

Показатель 

«2» - 
неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

программе практики; 
– отсутствие ответа. 
 

«3» - 

удовлетворительно 
Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой производственной 

(преддипломной) практикой ; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 
– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенный 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 

опыта. 
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Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Формируемые компетенции - УК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5; ОПК-8, ПК-1, ПК-2 

 

Типовые примеры текущего (устного) контроля 

 

1. Определить предмет и объект исследования. Объяснить свой выбор 

2. Прокомментировать цель и задачи. 

3. Прокомментировать хронологические рамки. 

4. Охарактеризовать виды источников, подобранных в рамках исследования 

5. Определить этапы работы с источниками и литературой 

6. Прокомментировать и аргументировать новизну 

7. Прокомментировать основные выводы по теме исследования 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции - УК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5; ОПК-8, ПК-1, ПК-2 

 

 

Типовые примеры промежуточного контроля 

1. Понятие предмета и объекта исследования 

2. Цель и задачи исследования  

3. Что такое источники? 

4. Виды источников 

5. Отличие источников от литературы 

6. Понятие методологии исследования 

7. Структура научно-исследовательского плана 

8. Использование интернет-ресурсов при проведении НИР 

 

3.3. Перечень практических заданий 

 

1. Прокомментировать цель и задачи исследования, проведенного в период 

научно-исследовательской работы  

2. Прокомментировать и пояснить определение хронологических рамок 

исследования; 

3. Охарактеризовать объект и предмет научно-исследовательской работы; 

4. Выделить наиболее значимые источники по теме исследования, пояснить свой 

выбор 

5. Выделить наиболее значимые научные публикации по теме исследования, 
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пояснить свой выбор 

6. Определить этапы работы с источниками и литературой, прокомментируйте 

этап отбора источников и литературы. Охарактеризуйте критерии отбора.  

7. Дать характеристику методологии исследования и выделить основные 

методологические подходы 

8. Охарактеризовать прикладной характер исследования 

9. Прокомментировать ключевые выводы исследования  

10. Представить и прокомментировать выводы, выносимые на защиту 

 

3.4. База тестовых вопросов 
Не предусмотрены 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Цель освоения дисциплины: применение магистром профессиональных знаний, умений и совершенствование 
навыков научно-исследовательской работы, совершенствование навыков проведения самостоятельного научного 
исследования в рамках подготовки выпускной квалификационной работы. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 Совершенствование применения методов оценки репрезентативности материала 

1.4 
Практика применения статистических методов и методов получения эмпирических данных и анализ полученным 
материалов 

1.5 проведение самостоятельного исследования в области международных отношений. 

1.6 
демонстрация возможностей самостоятельной работы в области научных исследований по международным 
отношениям;   

1.7 Интерпретация материалов и представление результатов научных исследований 
1.8 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении профессиональных дисциплин 
1.9 приобретения опыта практической научно-исследовательской работы, в том числе в коллективе исследователей 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цикл (раздел) ОПОП: Б2.О.01(У) 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза 
2.1.2 Негосударственные участники мировой политики 
2.1.3 Информационное обеспечение проектной деятельности магистра 
2.1.4 Политические теории мирового развития 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
2.2.1 Внешнеполитический процесс и формирование  внешней политики Российской Федерации 
2.2.2 Международное право и внешняя политика современных государств 
2.2.3 Производственная практика (научно-исследовательская работа: получение навыков научно-

исследовательской работы) 
 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий  
УК-1.1. Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций в рамках научного исследования с 
применением системного подхода  
УК-1.2. Самостоятельно определяет стратегию реализации научного проекта, исследования, подготовки 
дискуссии по актуальным темам 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
Основы системного подхода; принципы осуществления критического анализа 
 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
Подходы к определению имеющихся ресурсов; методику построения целей и задач 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
Подходы к определению имеющихся ресурсов; методику построения целей и задач 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в рамках научного исследования с 
применением системного подхода 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в рамках научного исследования с 
применением системного подхода 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в рамках научного исследования с 
применением системного подхода 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками определения и разработки стратегий реализации научного проекта, исследования 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками определения и разработки стратегий реализации научного проекта, исследования 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками определения и разработки стратегий реализации научного проекта, исследования 



УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
УК-2.1. В рамках научного исследования и прохождения практики готовит собственный проект по 
предложенной руководителем тематике  
УК-2.2. Оценивает ход реализации проекта, определяет исполнителей и их функции, контролирует 
эффективность достижения поставленных задач 
 

 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
Принципы подготовки проекта, этапы его разработки и реализации, технологии развития 
проекта 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
Принципы подготовки проекта, этапы его разработки и реализации, технологии развития 
проекта 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
Принципы подготовки проекта, этапы его разработки и реализации, технологии развития 
проекта 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
В рамках научного исследования разрабатывать собственный научный проект;  

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
В рамках научного исследования разрабатывать собственный научный проект;  

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
В рамках научного исследования разрабатывать собственный научный проект;  

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками организации команды по разработке и реализации проекта, оценивает ход его 
реализации, определяет функционал команды по работе над проектом 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками организации команды по разработке и реализации проекта, оценивает ход его 
реализации, определяет функционал команды по работе над проектом 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками организации команды по разработке и реализации проекта, оценивает ход его 
реализации, определяет функционал команды по работе над проектом 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию 
для достижения поставленной цели 
УК-3.1. Знает принципы организации командной работы и выработки командной стратегии в сфере 
международных отношений  
УК-3.2. Способен на практике осуществлять руководство командной работой по проекту в сфере 
международных 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
принципы организации командной работы и выработки командной стратегии в сфере 
международных отношений;  

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
принципы организации командной работы и выработки командной стратегии в сфере 
международных отношений;  

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
принципы организации командной работы и выработки командной стратегии в сфере 
международных отношений;  

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
разрабатывать стратегии работы команды по достижению цели, определять функционал 
участников команды, оценивать их работу 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
разрабатывать стратегии работы команды по достижению цели, определять функционал 
участников команды, оценивать их работу 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
разрабатывать стратегии работы команды по достижению цели, определять функционал 
участников команды, оценивать их работу 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью руководить командной работой по проекту в сфере международных отношений 



Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
способностью руководить командной работой по проекту в сфере международных отношений 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью руководить командной работой по проекту в сфере международных отношений 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
УК-4.1. Знает основные современные коммуникативные технологии  
УК-4.2. Демонстрирует на практике способность применять современные коммуникативные технологии для 
профессионального взаимодействия в сфере международных отношений 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
Основные современные коммуникативные технологии;  

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
Основные современные коммуникативные технологии;  

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
Основные современные коммуникативные технологии;  

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
Применять коммуникативные технологии в рамках реализации научного проекта и для 
профессионального взаимодействия в сфере международных отношений 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
Применять коммуникативные технологии в рамках реализации научного проекта и для 
профессионального взаимодействия в сфере международных отношений 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
Применять коммуникативные технологии в рамках реализации научного проекта и для 
профессионального взаимодействия в сфере международных отношений. 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками использования коммуникативных технологий, в том числе на иностранных языках, 
для проведения исследования 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками использования коммуникативных технологий, в том числе на иностранных языках, 
для проведения исследования 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками использования коммуникативных технологий, в том числе на иностранных языках, 
для проведения исследования 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки 
УК-6.1. Способен определять приоритеты собственной деятельности;  
УК-6.2.Способен достигать цели деятельности;  
УК-6.3. Способен критически анализировать свою деятельность и достижения 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
подходы к определению приоритетов деятельности 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
подходы к определению приоритетов деятельности;  

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
подходы к определению приоритетов деятельности 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
расставлять приоритеты в рамках профессиональной деятельности 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
расставлять приоритеты в рамках профессиональной деятельности 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
расставлять приоритеты в рамках профессиональной деятельности 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью критически анализировать свою деятельность с точки зрения достижения целей и 
корректировать направления своей деятельности.   

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
способностью критически анализировать свою деятельность с точки зрения достижения целей и 



корректировать направления своей деятельности.   
Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью критически анализировать свою деятельность с точки зрения достижения целей и 
корректировать направления своей деятельности.   

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 
ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, 
готов к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  
ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее 
спорным вопросам современной геополитики 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
основные коммуникативные технологии, основные тенденции и проблемы развития 
этноконфессиональных процессов; специфику деловой и духовной культуры России и 
зарубежных стран 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
основные коммуникативные технологии, основные тенденции и проблемы развития 
этноконфессиональных процессов; специфику деловой и духовной культуры России и 
зарубежных стран 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основные коммуникативные технологии, основные тенденции и проблемы развития 
этноконфессиональных процессов; специфику деловой и духовной культуры России и 
зарубежных стран 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
Коммуницировать и взаимодействовать с   представителями многонационального народа РФ на 
государственном языке; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
Коммуницировать и взаимодействовать с   представителями многонационального народа РФ на 
государственном языке; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
Коммуницировать и взаимодействовать с   представителями многонационального народа РФ на 
государственном языке; 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью аргументированно отстаивать позицию РФ по наиболее спорным вопросам 
современной геополитики 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
способностью аргументированно отстаивать позицию РФ по наиболее спорным вопросам 
современной геополитики 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью аргументированно отстаивать позицию РФ по наиболее спорным вопросам 
современной геополитики 

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. Самостоятельно ставит и решает комплексные задачи в рамках научного проекта или практики  
ОПК-2.2. Осуществляет поиск коммуникационных технология с целью реализации научного проекта или 
исследования 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
подходы и принципы постановки задач в рамках профессиональной деятельности; современные 
информационно-коммуникативные технологии 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
подходы и принципы постановки задач в рамках профессиональной деятельности; современные 
информационно-коммуникативные технологии 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
подходы и принципы постановки задач в рамках профессиональной деятельности; современные 
информационно-коммуникативные технологии 

Уметь: 



Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
определять задачи в рамках научной и профессиональной деятельности; последовательно решать 
поставленные задачи 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
определять задачи в рамках научной и профессиональной деятельности; последовательно решать 
поставленные задачи 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
определять задачи в рамках научной и профессиональной деятельности; последовательно решать 
поставленные задачи 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью выбирать наиболее эффективные современные информационно-коммуникативные 
технологии для дальнейшего достижения задач в рамках научного проекта или 
профессиональной деятельности 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
способностью выбирать наиболее эффективные современные информационно-коммуникативные 
технологии для дальнейшего достижения задач в рамках научного проекта или 
профессиональной деятельности 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью выбирать наиболее эффективные современные информационно-коммуникативные 
технологии для дальнейшего достижения задач в рамках научного проекта или 
профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе в 
междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и инновационные 
идеи, проверять их достоверность 
ОПК-4.1. Знает основные принципы и правила проведения научных исследований, выдвижения и проверки 
гипотез в сфере международных отношений  
ОПК-4.2. Умеет проводить научные исследования в сфере международных отношений  
ОПК-4.3. Способен продемонстрировать результаты научных исследований в сфере международных 
отношений 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
основные принципы и правила проведения научных исследований, выдвижения и проверки 
гипотез в сфере международных отношений 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
основные принципы и правила проведения научных исследований, выдвижения и проверки 
гипотез в сфере международных отношений 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основные принципы и правила проведения научных исследований, выдвижения и проверки 
гипотез в сфере международных отношений 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
проводить научные исследования в сфере международных отношений 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
проводить научные исследования в сфере международных отношений 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
проводить научные исследования в сфере международных отношений 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками демонстрации результатов научных исследований в сфере международных отношений 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками демонстрации результатов научных исследований в сфере международных отношений 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками демонстрации результатов научных исследований в сфере международных отношений 

ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения по 
профилю деятельности 
ОПК-6.1. Знает теоретические аспекты разработки и реализации управленческих решений в сфере 
международных отношений  
ОПК-6.2. Способен разрабатывать управленческие решения в сфере международных отношений  
ОПК-6.3. Способен продемонстрировать реализованного разрабатывать управленческие решения в сфере 
международных отношений  
 



Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
теоретические аспекты разработки и реализации управленческих решений в сфере 
международных отношений; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
теоретические аспекты разработки и реализации управленческих решений в сфере 
международных отношений; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
теоретические аспекты разработки и реализации управленческих решений в сфере 
международных отношений; 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
разрабатывать организационно-управленческие решения, как индивидуально, так и в коллективе  

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
разрабатывать организационно-управленческие решения, как индивидуально, так и в коллективе  

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
разрабатывать организационно-управленческие решения, как индивидуально, так и в коллективе  

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
Навыками реализации управленческих решений в сфере международных отношений  

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
Навыками реализации управленческих решений в сфере международных отношений  

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
Навыками реализации управленческих решений в сфере международных отношений  

ОПК-7. Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей 
профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на основе подбора 
соответствующих информационно-коммуникативных технологий и каналов распространения 
информации 
ОПК-7.1. Знает информационно-коммуникативные технологии и каналы распространения информации;  
ОПК-7.2. Владеет технологиями представления результатов своей профессиональной деятельности 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
Принципы разработки стратегий представления результатов деятельности; информационно-
коммуникативные технологии и каналы распространения информации; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
Принципы разработки стратегий представления результатов деятельности; информационно-
коммуникативные технологии и каналы распространения информации; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
Принципы разработки стратегий представления результатов деятельности; информационно-
коммуникативные технологии и каналы распространения информации; 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
разрабатывать стратегии представления результатов научного исследования, оценивать их 
эффективность 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
разрабатывать стратегии представления результатов научного исследования, оценивать их 
эффективность 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
разрабатывать стратегии представления результатов научного исследования, оценивать их 
эффективность 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью подбирать наиболее эффективные информационно-коммуникативные технологии 
для распространения результатов своей деятельности, в том числе в рамках научного проекта. 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
способностью подбирать наиболее эффективные информационно-коммуникативные технологии 
для распространения результатов своей деятельности, в том числе в рамках научного проекта. 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью подбирать наиболее эффективные информационно-коммуникативные технологии 
для распространения результатов своей деятельности, в том числе в рамках научного проекта. 

ОПК-8. Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения прикладных 



исследований и консалтинга 
ОПК-8.1. Владеет методиками разработки прикладных исследований  
ОПК-8.2. Знает и способен обосновать методологию прикладного исследования  
ОПК-8.3. Знает методы проведения прикладных и эмпирических исследований 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
основы проведения, методики осуществления прикладных исследований; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
основы проведения, методики осуществления прикладных исследований; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основы проведения, методики осуществления прикладных исследований; 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
разрабатывать и обосновывать методологию исследования, разрабатывать план научно-
исследовательской работы; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
разрабатывать и обосновывать методологию исследования, разрабатывать план научно-
исследовательской работы; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
разрабатывать и обосновывать методологию исследования, разрабатывать план научно-
исследовательской работы; 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
методиками разработки прикладных исследований 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
методиками разработки прикладных исследований 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
методиками разработки прикладных исследований 

ПК-1: способен планировать и осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной информации в области 
международных отношений, а также представлять результаты проделанной работы 
ПК-1.1. Осуществляет поиск информации с опорой на достоверные источники, научные базы данных, 
ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов в исследуемой области, достижения в 
науке; 
ПК-1.2. Анализирует информацию в соответствии с поставленной целью и задачами с использованием 
методов научного познания 
 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
основы и методики поиска, отбора и анализа информации по необходимой теме; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
основы и методики поиска, отбора и анализа информации по необходимой теме; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основы и методики поиска, отбора и анализа информации по необходимой теме; 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
работать с источниками,  осуществлять поиск информации с опорой на достоверные источники, 
научные базы данных, ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов в 
исследуемой области, достижения в науке; систематизировать полученные данные; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
работать с источниками,  осуществлять поиск информации с опорой на достоверные источники, 
научные базы данных, ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов в 
исследуемой области, достижения в науке; систематизировать полученные данные; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
работать с источниками,  осуществлять поиск информации с опорой на достоверные источники, 
научные базы данных, ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов в 
исследуемой области, достижения в науке; систематизировать полученные данные; 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками анализа информации в соответствии с поставленной целью и задачами с 
использованием методов научного познания; навыками презентации полученных результатов 
исследования 

Уровень обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 



Высокий навыками анализа информации в соответствии с поставленной целью и задачами с 
использованием методов научного познания; навыками презентации полученных результатов 
исследования 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками анализа информации в соответствии с поставленной целью и задачами с 
использованием методов научного познания; навыками презентации полученных результатов 
исследования 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов 
и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Объем в 
часах 

Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. 
Организационный этап 
учебной практики НИР 

  УК-1; 
УК-2; 
УК-3; 
УК-4; 
УК-6 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ПК-1 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л.1.4, 

Л1.5, Л1.6. 

Л1.7,Л1.8, 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4., 

Л2.5, 

Л.2.6,Э1, Э2, 

Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7, Э8 

- проведение организационного 
собрания со студентами 
руководителем практики от кафедры; 
- постановка перед студентами задач 
Учебной НИР практики; 
-  формулирование индивидуального 
задания на практику и выдача его 
студентам;  
- определение основных видов 
деятельности студентов в период 
учебной НИР практики; 
- инструктаж, связанный с порядком 
прохождения практики, в том числе 
информируются о требованиях к 
оформлению и порядке 
представления отчетной 
документации руководителям 
практики 
 

1.1 /Консультация/ 1 1    
1.2. /СР/ 

 

1 16    

 Раздел 2. Прохождение 
учебной практики НИР. 
Основной этап. 

  УК-1; 
УК-2; 
УК-3; 
УК-4; 
УК-6 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ПК-1 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л.1.4, 

Л1.5, Л1.6. 

Л1.7,Л1.8,  

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4., 

Л2.5, 

Л.2.6,Э1, Э2, 

Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7, Э8 

-  определение цели, задач, объекта, 
предмета,  хронологических рамок 
исследования; 
- подбор источников и научной 
литературы по теоретическим и 
методологическим аспектам научной 
проблемы; 
- классификация найденных 
источников и научной литературы по 
группам; 
- обзор групп источников и научной 
литературы по проблеме 
исследования; 
- обоснование актуальности 
выбранной для исследвования темы; 
; 

2.1 /Консультация/ 1 0,5    
2.2 /СР/ 

 

1 170    
 Раздел 3. Подготовка и 

сдача отчетной 
документации 

  УК-1; 
УК-2; 
УК-3; 
УК-4; 
УК-6 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ПК-1 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л.1.4, 

Л1.5, Л1.6. 

Л1.7,Л1.8, 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4., 

Л2.5, 

Л.2.6,Э1, Э2, 

Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7, Э8 

- подготовка студентом отчета в 
соответствии с требованиями к 
оформлению;  
-консультации с руководителем 
практики по вопросам оформления 
отчетной документации;  
-сдача комплекта документов 
студентом в установленные сроки  

3.1 Консультация 1 0,5    
3.2 /СР/ 1 28    

       



 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы и задания по итогам практики 
Типовые примеры теоретических вопросов: 

1. Понятие предмета и объекта исследования 
2. Цель и задачи исследования  
3. Что такое источники? 
4. Виды источников 
5. Отличие источников от литературы 
6. Использование интернет-ресурсов при проведении НИР 

 
Практические задания  

1. Прокомментировать цель и задачи исследования, проведенного в период научно-исследовательской работы  
2. Прокомментировать и пояснить определение хронологических рамок исследования; 
3. Охарактеризовать объект и предмет научно-исследовательской работы; 
4. Выделить наиболее значимые источники по теме исследования, пояснить свой выбор 
5. Выделить наиболее значимые научные публикации по теме исследования, пояснить свой выбор 

6. Определить этапы работы с источниками и литературой, прокомментируйте этап отбора источников и 
литературы. Охарактеризуйте критерии отбора 

5.2. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

5.3. Перечень видов оценочных средств 
По итогам практики каждый обучающийся сдает: отчет о практике, индивидуальное задание практики, направление с 
характеристикой и оценкой с места практики 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  
6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Мокий, В. С.   Методология научных исследований. 
Трансдисциплинарные подходы и методы : 
учебное пособие для вузов / В. С. Мокий,
Т. А. Лукьянова. — 2-е изд., перераб. и доп.  

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 229 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
13916-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/467229 

Л1.2 Лавриненко, 
В. Н.   

Исследование социально-экономических и 
политических процессов : учебник для 
бакалавров / В. Н. Лавриненко, 
Л. М. Путилова. — 3-е изд., перераб. и доп.—  

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 251 с. — (Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-3369-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/426173 

Л1.3 Афанасьев, В. В.   Методология и методы научного 
исследования : учебное пособие для вузов / 
В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, 
Л. И. Уколова.  

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 154 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
02890-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/453479 

Л1.4 Глотов, М. Б.   Социологическое исследование 
экономических и политических процессов : 
учебное пособие для вузов / М. Б. Глотов. —
4-е изд., испр. и доп.  
 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 131 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
09523-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/453236  

Л1.5 Рой, О. М.   Исследования социально-экономических и 
политических процессов : учебник для вузов / 
О. М. Рой. — 4-е изд., испр. и доп.  

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 331 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
12349-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/453536 

Л1.6 Стегний, В. Н. Социальное прогнозирование и 
проектирование : учебник для вузов / 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 182 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-



В. Н. Стегний. — 2-е изд., испр. и доп.   

 

07184-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454177  

Л1.7  Политический анализ и прогнозирование : 
учебник для вузов / под общей редакцией 
В. А. Семенова. — 2-е изд.  
 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 433 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
12707-2. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/448146  

Л.1.8 Туронок, С. Г.   Политический анализ и прогнозирование : 
учебник для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 291 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
00486-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450438  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Селетков, С. Г.   Методология диссертационного 
исследования : учебник для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 281 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
13682-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/466405 

Л2.2 Б. А. Исаев [и 
др.]  

Политическая теория : учебник для вузов / 
под редакцией Б. А. Исаева. — 3-е изд., испр. 
и доп. 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 398 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
08754-3. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451510  

Л2.3 В. Н. Лавриненко 
[и др.] 

Политология : учебник и практикум для 
вузов; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-
е изд., перераб. и доп.   

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 400 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-
6667-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449796  

Л2.4 В. Н. Волкова [и 
др.] 

Моделирование систем и процессов. 
Практикум : учебное пособие для вузов   
 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 295 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
01442-6. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451288  

Л2.5 Ачкасов, В. А.   Мировая политика и международные 
отношения : учебник для вузов / 
В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. — 2-е изд., 
перераб. и доп. 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 483 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
10418-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450149  

Л2.6 Бартош, А. А.   Основы международной безопасности. 
Организации обеспечения международной 
безопасности : учебное пособие для вузов / 
А. А. Бартош. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 320 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
11783-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454592 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/  
Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/  
Э3 Журнал «Власть»: https://www.isras.ru/authority.html  
Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: https://globalaffairs.ru/  



Э5 Журнал «Обореватель. Observer»: https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/  

Э6 Журнал «Foreign Affairs»: http://foreignaffairs.org  

Э7 Журнал «Pro et Contra»: http://carnegie.ru/proetcontra/  

Э8 Интернет-проект «Global Issues: Social, Political, Economic and 
Environmental Issues That Affect Us All»: http://www.globalissues.org/  

 
6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 
6.3.2. Microsoft Office  

- Word 
- Excel 
-Access 
- Power Point 
- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 
6.3.4. ABBYY FineReader 11 
6.3.5. Microsoft Edge 
6.3.6. Mozila Firefox 
6.3.7. Google Chrome 
6.3.8. CorelDraw 
6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 
6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.3.12. ZOOM 
6.3.13. Система «Антиплагиат» 
6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 
6.3.15. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 
6.4.1 http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 
6.4.2 http://www.elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека (НЭБ) 
6.4.3 Справочная правовая система «Консультант Плюс»  
6.4.4 http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека (электронный каталог) 
6.4.5. БД издательства ELSEVIER: http :// www . sciencedirect . com / 
6.4.6 Центр политических исследований России: http :// www . pircenter . org 
6.4.7 Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http :// www . risa . ru / 
6.4.8 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 
6.4.9 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 
обучения 

7.2 помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 
к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду НГЛУ 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине «Учебная практика (научно-исследовательская работа: получение навыков научно-исследовательской 
работы)» самостоятельная работа способствует: 
- углублению и расширению знаний; 
- формированию интереса к познавательной деятельности; 
- овладению приемами процесса познания; 
- развитию познавательных способностей. 
проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 
обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний обучающихся; формирования умений использовать учебную 
и научную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности, организованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развития 
исследовательских умений обучающихся. 
Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и дополнительной литературы - самостоятельное 
изучение материала по рекомендуемым источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 
необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; 
конспектирование источников; реферирование источников; составление обзора публикаций по теме; составление 
библиографии; подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к устному опросу, коллоквиуму, 
групповой дискуссии, контрольному срезу, докладу, контрольной работе, написанию и защите курсовой работы, экзамену). 
Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 
самопроверки, обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение устного опроса 

По окончанию учебной практики (научно-исследовательская работа: получение навыков научно-исследовательской работы) 
магистр сдает руководителю практики от факультета Отчет о прохождении практики и индивидуальное задание.  



Отчет о прохождении практики– это документ, который отражает выполнение программы практики, содержит полученные 
данные, их анализ, выводы и вытекающие из них практические рекомендации 

Рекомендуемый объем отчета (текстовая часть, без учета приложений) – 6-8 страниц печатного текста (без списка 
литературы). Текст подготавливается с использованием текстового редактора MicrosoftWord (или аналога) через 1,5 интервал, с 
применением 14 размера шрифта TimesNewRoman, основной текст выравнивается по ширине, заголовки ровняются по центру.  
  
Формы текущего контроля – проверка выполнения индивидуального задания, консультация, устный опрос. 
Формами промежуточной аттестации являются составление и оформление отчета по итогам учебной практики НИР и зачет в 

устной форме (зачет с оценкой). 
  

Структура, содержание и общие требования к оформлению отчета: 
- Отчет является основным документом, характеризующим работу студента во время практики. В отчете должны быть отражены 

изученные во время практики общие вопросы и основные результаты практической деятельности студента. 
Отчет состоит из титульного листа (Приложение № 1), содержания, введения, общей части, заключения, списка литературы  
В комплект отчетных документов входит индивидуальное задание (Приложение №2) и Направление (Приложение №3) 

Примерный рекомендованный план отчета: 
2. Содержание (1 стр.) 
3. Введение (1-2 стр.) 
В разделе должны быть приведены цели и задачи практики. Введение должно обобщить собранные материалы и раскрыть основные 
вопросы и направления, которыми занимался студент на практике. 
4. Основная часть  
– до 7 стр. по учебной практике (научно-исследовательская работа: получение навыков научно-исследовательской работы); 
Основная часть отчета по учебной практике (научно-исследовательская работа: получение навыков научно-исследовательской 
работы) должна содержать: 
– обоснование актуальности темы НИР  
– постановку цели и задач;  
- определение предмета и объекта;  
- определение и обоснование хронологических рамок исследования;  
- обзор источников и литературы по теме НИР;  
5. Заключение (1 стр.) 
В заключении должен быть представлен краткий анализ результатов практики с учетом индивидуального задания. Степень их 
выполнения. Выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и углублению теоретических знаний и 
приобретению практических навыков 
Преподаватель проверяет отчет по следующим критериям: 
- своевременность выполнения отчета; 
- соответствие структуры отчета целям и задачам практики (предложенному образцу); 
- наличие комплекта установленных документов; 
- язык и стиль изложения; 
- соблюдение требований к объему. 
Руководитель практики от факультета изучает формы отчетности о прохождении Учебной практики (научно-исследовательская 
работа: получение навыков научно-исследовательской работы) обучающегося, заполняет отзыв-характеристику на каждого 
студента (Приложение №4), оценивая уровень сформированности компетенций, выставляет оценку («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») с учетом установленных критериев оценивания компетенций по результатам 
учебной практики НИР. 
            Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практику повторно по 
индивидуальному плану. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или не 
прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются имеющими академическую задолженность. 
Преподавание дисциплины осуществляется на основе следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом 
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние 
здоровья и требования по доступности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Нижегородский государственный  
лингвистический университет  им. Н. А. Добролюбова» 

 
КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МИРОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
 

ОТЧЕТ   
о прохождении учебной практики   

 
научно-исследовательская работа:  

получение навыков научно-исследовательской работы 
 
 

 

Студента (ки)_____ курса  ________  группы 
 Высшей школы международных отношений и мировой политики   

______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Сроки проведения практики 
с  “ _” _______ 20___ г. по “________” 20 г. 

 
Рекомендуемая оценка _______________ 
 
Руководитель  практики (от НГЛУ) 
__________________________________________________________________                          
                    (должность, фамилия, имя, отчество)                     (подпись) 
  
 
Рецензия отчета 
_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
 
 
 

 
Нижний Новгород 2020 

 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова»  
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ СТУДЕНТА  
 

 
Студент ___________________________________________________________ 
     (Фамилия, имя, отчество) 

Факультет /отделение________________________________________________ 
Направление подготовки (профиль)/специальность ______________________ 
________________________________ курс ________, группа  ______________ 
направляется на  _______________ в  __________________________________ 
                          (вид практики)                                            (организация) 
 

Цель практики_____________________________________________________ 
Задачи практики____________________________________________________ 
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики__________________________________________________________ 
 

 
I. Календарные сроки практики 

По учебному плану  c  ____________________ по _________________202__г. 
Дата прибытия на практику ____________________________________202__г. 
Дата выбытия с места практики_________________________________202 __г. 
 

 
II. Руководитель практики от НГЛУ 

Кафедра __________________________________________________________ 
Должность________________________________________________________ 
ФИО_____________________________________________________________ 

планируемое индивидуальное задание  
№  Планируемые виды работ  

1.    
2.    
3.    

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 
 
 
 



III. Руководитель практики от организации 
 
Должность_________________________________________________________ 
 
ФИО______________________________________________________________ 
 

выполнение индивидуального задания  
№  Виды работ  

1.    
2.    

3.    

4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
 
 

Руководитель практики  
от организации  _____________________________________________  (ФИО) 
                                                                                                 (ПОДПИСЬ)                         

 
 
Руководитель практики  
от кафедры  _________________________________________________ (ФИО) 
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Отчет-рецензия руководителя практики  

 
Наименование практики: Учебная (научно-исследовательская работа: получение навыков научно-исследовательской работы) 
Студент (ка): __________________________________________________________________ 
 
Направление подготовки: 41.04.05 Международные отношения 
Направление (профиль): Внешняя политика и дипломатия России 
Научное подразделение, на бае которого выполнялась НИР Кафедра международных отношений и мировых политических 
процессов____________________________________ 
 
Тема исследования______________________________________________________________________________________ 
 
Соответствие содержания отчета теме исследования:__________________________________________________________ 
Степень самостоятельности работы и творческого подхода: ____________________________________________________ 
Полнота выполнения индивидуального задания______________________________________________________________ 
Степень проработанности источников и литературы__________________________________________________________ 
 

Оценка уровня сформированности компетенций 
 

Код и описание компетенции Уровень сформированности 
Компетенции  

Оценка  

УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию 
действий  

 

Пороговый 
 

 

Высокий  
 

 

Повышенный  

УК-2. Способен управлять проектом 
на всех этапах его жизненного цикла 
 

Пороговый  

Высокий  
 

Повышенный 

УК-3. Способен организовывать и 
руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию 
для достижения поставленной цели 

  

 

 

УК-4. Способен применять 
современные коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и 
профессионального взаимодействия 

Пороговый 
 

 

Высокий  

Повышенный 

УК-6. Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы 
ее совершенствования на основе 
самооценки 

Пороговый  

Высокий  

Повышенный 

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 

Пороговый 
 
 

 

Высокий 
 
 

Повышенный 

ОПК-2. Способен осуществлять 
поиск и применять перспективные 
информационно-коммуникационные 
технологии и программные средства 
для комплексной постановки и 
решения задач профессиональной 
деятельности 

Пороговый  

Высокий  

Повышенный 

ОПК-4. Способен проводить 
научные исследования по профилю 

Пороговый  



деятельности, в том числе в 
междисциплинарных областях, 
самостоятельно формулировать 
научные гипотезы и инновационные 
идеи, проверять их достоверность 
 

Высокий  

Повышенный 

ОПК-6. Способен разрабатывать и 
реализовывать организационно-
управленческие решения по 
профилю деятельности 
 

Пороговый  

Высокий  

Повышенный 

ОПК-7. Способен самостоятельно 
выстраивать стратегии 
представления результатов своей 
профессиональной деятельности, в 
том числе в публичном формате, на 
основе подбора соответствующих 
информационно-коммуникативных 
технологий и каналов 
распространения информации 

Пороговый  

Высокий  

Повышенный 

ОПК-8. Способен разрабатывать 
предложения и рекомендации для 
проведения прикладных 
исследований и консалтинга 
 

Пороговый  

Высокий  

Повышенный 

ПК-1: способен планировать и 
осуществлять поиск, отбор и анализ 
актуальной информации в области 
международных отношений, а также 
представлять результаты 
проделанной работы 
 

Пороговый  

Высокий  

Повышенный 

 
Положительные стороны работы 

 

Недостатки работы 

 

Общая оценка результатов выполнения НИР  ______________________________________________________ 
 
____________________________                                 _______________________________ 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей 

программе учебной практики (научно-исследовательская работа: получение 

навыков научно-исследовательской работы)  и представляют собой 

совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их 

использования, предназначенных для измерения уровня достижения 

обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия 

реальных достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием 
этапов их формирования в процессе ОПОПВО 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины: 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины: 

Универсальные компетенции:  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-1.1. Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций в 

рамках научного исследования с применением системного подхода  

УК-1.2. Самостоятельно определяет стратегию реализации научного 

проекта, исследования, подготовки дискуссии по актуальным темам 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-2.1. В рамках научного исследования и прохождения практики 

готовит собственный проект по предложенной руководителем тематике  

УК-2.2. Оценивает ход реализации проекта, определяет исполнителей и 

их функции, контролирует эффективность достижения поставленных задач 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-3.1. Знает принципы организации командной работы и выработки 

командной стратегии в сфере международных отношений  

УК-3.2. Способен на практике осуществлять руководство командной 

работой по проекту в сфере международных отношений 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
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профессионального взаимодействия 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-4.1. Знает основные современные коммуникативные технологии  

УК-4.2. Демонстрирует на практике способность применять 

современные коммуникативные технологии для профессионального 

взаимодействия в сфере международных отношений 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-6.1. Способен определять приоритеты собственной деятельности;  

УК-6.2.Способен достигать цели деятельности;  

УК-6.3. Способен критически анализировать свою деятельность и 

достижения 

Общепрофессиональные компетенции: 

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 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и 

многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 

коммуникации с представителями многонационального народа РФ на 

государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов 

России мира, позицию по наиболее спорным вопросам современной 

геополитики 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и применять перспективные 

информационно-коммуникационные технологии и программные средства 

для комплексной постановки и решения задач профессиональной 

деятельности 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-2.1. Самостоятельно ставит и решает комплексные задачи в 

рамках научного проекта или практики  

ОПК-2.2. Осуществляет поиск коммуникационных технология с целью 

реализации научного проекта или исследования 

ОПК-4. Способен проводить научные исследования по профилю 

деятельности, в том числе в междисциплинарных областях, самостоятельно 

формулировать научные гипотезы и инновационные идеи, проверять их 

достоверность 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-4.1. Знает основные принципы и правила проведения научных 

исследований, выдвижения и проверки гипотез в сфере международных 

отношений  

ОПК-4.2. Умеет проводить научные исследования в сфере 
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международных отношений  

ОПК-4.3. Способен продемонстрировать результаты научных 

исследований в сфере международных отношений. 

ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать организационно-

управленческие решения по профилю деятельности 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-6.1. Знает теоретические аспекты разработки и реализации 

управленческих решений в сфере международных отношений  

ОПК-6.2. Способен разрабатывать управленческие решения в сфере 

международных отношений  

ОПК-6.3. Способен продемонстрировать реализованного разрабатывать 

управленческие решения в сфере международных отношений  

ОПК-7. Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе в публичном 

формате, на основе подбора соответствующих информационно-

коммуникативных технологий и каналов распространения информации 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-7.1. Знает информационно-коммуникативные технологии и 

каналы распространения информации;  

ОПК-7.2. Владеет технологиями представления результатов своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-8. Способен разрабатывать предложения и рекомендации для 

проведения прикладных исследований и консалтинга 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-8.1. Владеет методиками разработки прикладных исследований 

ОПК-8.2. Знает и способен обосновать методологию прикладного 

исследования  

ОПК-8.3. Знает методы проведения прикладных и эмпирических 

исследований 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1: способен планировать и осуществлять поиск, отбор и анализ 

актуальной информации в области международных отношений, а также 

представлять результаты проделанной работы 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ПК-1.1. Осуществляет поиск информации с опорой на достоверные 

источники, научные базы данных, ведущие экспертные центры страны и 

мира, ведущих специалистов в исследуемой области, достижения в науке; 

ПК-1.2. Анализирует информацию в соответствии с поставленной 

целью и задачами с использованием методов научного познания. 

 

Конечными результатами освоения дисциплины являются 

сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», 

расписанные по отдельным компетенциям. Формирование дескрипторов 

происходит в течение всего периода прохождения учебной практики (научно-

исследовательская работа: получение навыков научно-исследовательской 
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работы) по этапам в рамках контактной работы, включающей консультации,  

и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 

методов обучения. 
 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные 
дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

Знать: 
Основы системного подхода; принципы 

осуществления критического анализа 
 

Раздел 1. Организационный этап 

учебной практики НИР 

Раздел 2. Прохождение учебной 

практики НИР. Основной этап. 

Раздел 3. Подготовка и сдача 

отчетной документации 
Уметь: 
осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций в рамках научного 
исследования с применением системного 
подхода  
Владеть: 
 
навыками определения и разработки стратегий 
реализации научного проекта, исследования  

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

 

Знать: 
Принципы подготовки проекта, этапы его 

разработки и реализации, технологии развития 

проекта 
 

Раздел 1. Организационный этап 

учебной практики НИР 

Раздел 2. Прохождение учебной 

практики НИР. Основной этап. 
Раздел 3. Подготовка и сдача 

отчетной документации Уметь: 
В рамках научного исследования 

разрабатывать собственный научный проект;  
 
Владеть: 
навыками организации команды по разработке 
и реализации проекта, оценивает ход его 
реализации, определяет функционал команды 
по работе над проектом 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

Знать: 
принципы организации командной работы и 

выработки командной стратегии в сфере 

международных отношений;  
 

Раздел 1. Организационный этап 

учебной практики НИР 

Раздел 2. Прохождение учебной 

практики НИР. Основной этап. 
Раздел 3. Подготовка и сдача 

отчетной документации Уметь: 
разрабатывать стратегии работы команды по 

достижению цели, определять функционал 

участников команды, оценивать их работу 
 
Владеть: 
способностью руководить командной работой 

по проекту в сфере международных 

отношений 
 

УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

Знать: 
Основные современные коммуникативные 

технологии;  
 

Раздел 1. Организационный этап 

учебной практики НИР 

Раздел 2. Прохождение учебной 

практики НИР. Основной этап. 
Раздел 3. Подготовка и сдача 

отчетной документации 
Уметь: 
Применять коммуникативные технологии в 

рамках реализации научного проекта и для 
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профессионального 

взаимодействия 
профессионального взаимодействия в сфере 

международных отношений 
 
Владеть: 
навыками использования коммуникативных 
технологий, в том числе на иностранных 
языках, для проведения исследования 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

Знать: 
подходы к определению приоритетов 

деятельности; 

 

Раздел 1. Организационный этап 

учебной практики НИР 

Раздел 2. Прохождение учебной 

практики НИР. Основной этап. 

Раздел 3. Подготовка и сдача 

отчетной документации 
Уметь: 
расставлять приоритеты в рамках 

профессиональной деятельности 
 

Владеть: 
способностью критически анализировать свою 
деятельность с точки зрения достижения 
целей и корректировать направления своей 
деятельности.   

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 

Знать: 
основные коммуникативные технологии, 

основные тенденции и проблемы развития 

этноконфессиональных процессов; специфику 

деловой и духовной культуры России и 

зарубежных стран 

 

Раздел 1. Организационный этап 

учебной практики НИР 

Раздел 2. Прохождение учебной 

практики НИР. Основной этап. 

Раздел 3. Подготовка и сдача 

отчетной документации 

Уметь: 
Коммуницировать и взаимодействовать с   

представителями многонационального народа 

РФ на государственном языке; 

 
Владеть: 
способностью аргументированно отстаивать 
позицию РФ по наиболее спорным вопросам 
современной геополитики 

ОПК-2. Способен 

осуществлять поиск и 

применять перспективные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные средства 

для комплексной 

постановки и решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знает: 
подходы и принципы постановки задач в 
рамках профессиональной деятельности; 
современные информационно-
коммуникативные технологии 

Раздел 1. Организационный этап 

учебной практики НИР 

Раздел 2. Прохождение учебной 

практики НИР. Основной этап. 

Раздел 3. Подготовка и сдача 

отчетной документации Умеет: 
определять задачи в рамках научной и 
профессиональной деятельности; 
последовательно решать поставленные задачи 
Владеет: 
способностью выбирать наиболее 
эффективные современные информационно-
коммуникативные технологии для 
дальнейшего достижения задач в рамках 
научного проекта или профессиональной 
деятельности 

ОПК-4. Способен 

проводить научные 

исследования по профилю 

Знает: 
основные принципы и правила проведения 
научных исследований, выдвижения и 

Раздел 1. Организационный этап 

учебной практики НИР 

Раздел 2. Прохождение учебной 
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деятельности, в том числе 

в междисциплинарных 

областях, самостоятельно 

формулировать научные 

гипотезы и 

инновационные идеи, 

проверять их 

достоверность 

проверки гипотез в сфере международных 
отношений 

практики НИР. Основной этап. 

Раздел 3. Подготовка и сдача 

отчетной документации 

Умеет: 
проводить научные исследования в сфере 

международных отношений  
Владеет: 
навыками демонстрации результатов научных 
исследований в сфере международных 
отношений 

ОПК-6. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие решения 

по профилю деятельности 

 

Знает: 
теоретические аспекты разработки и 

реализации управленческих решений в сфере 

международных отношений; 
 

Раздел 1. Организационный этап 

учебной практики НИР 

Раздел 2. Прохождение учебной 

практики НИР. Основной этап. 

Раздел 3. Подготовка и сдача 

отчетной документации Умеет: 
разрабатывать организационно-

управленческие решения, как индивидуально, 

так и в коллективе  
 
Владеет: 
Навыками реализации управленческих 

решений в сфере международных отношений  
 

ОПК-7. Способен 

самостоятельно 

выстраивать стратегии 

представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

в публичном формате, на 

основе подбора 

соответствующих 

информационно-

коммуникативных 

технологий и каналов 

распространения 

информации 
 

Знает: 
Принципы разработки стратегий 

представления результатов деятельности; 

информационно-коммуникативные 

технологии и каналы распространения 

информации; 
 

Раздел 1. Организационный этап 

учебной практики НИР 

Раздел 2. Прохождение учебной 

практики НИР. Основной этап. 

Раздел 3. Подготовка и сдача 

отчетной документации 

Умеет: 
разрабатывать стратегии представления 
результатов научного исследования, 
оценивать их эффективность 

Владеет: 
способностью подбирать наиболее 
эффективные информационно-
коммуникативные технологии для 
распространения результатов своей 
деятельности, в том числе в рамках научного 
проекта. 

ОПК-8. Способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации для 

проведения прикладных 

исследований и 

консалтинга 

Знает: 
основы проведения, методики осуществления 
прикладных исследований; 

Раздел 1. Организационный этап 

учебной практики НИР 

Раздел 2. Прохождение учебной 

практики НИР. Основной этап. 

Раздел 3. Подготовка и сдача 

отчетной документации 

Умеет: 
разрабатывать и обосновывать методологию 
исследования, разрабатывать план научно-
исследовательской работы; 
Владеет: 
методиками разработки прикладных 
исследований 

ПК-1: способен 

планировать и 

осуществлять поиск, 

отбор и анализ 

актуальной информации в 

области международных 

отношений, а также 

представлять результаты 

Знает: 
основы и методики поиска, отбора и анализа 

информации по необходимой теме; 
 

Раздел 1. Организационный этап 

учебной практики НИР 

Раздел 2. Прохождение учебной 

практики НИР. Основной этап. 

Раздел 3. Подготовка и сдача 

отчетной документации 
Умеет: 
работать с источниками,  осуществлять поиск 
информации с опорой на достоверные 
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проделанной работы 

 
источники, научные базы данных, ведущие 
экспертные центры страны и мира, ведущих 
специалистов в исследуемой области, 
достижения в науке; систематизировать 
полученные данные; 
Владеет: 
навыками анализа информации в соответствии 
с поставленной целью и задачами с 
использованием методов научного познания; 
навыками презентации полученных 
результатов исследования 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, описание шкал оценивания 
 

Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости. В рамках текущего контроля 

учебной практики (научно-исследовательская работа: получение навыков научно-

исследовательской работы)  руководитель практики от НГЛУ проверяет степень выполнения 

индивидуального задания, проводит консультацию и устный опрос.  

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости практиканта. При текущем контроле 

успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины достижений 

и успешности усвоения программы практики на данный момент времени. 

В ходе текущей проверки хода выполнения индивидуальных заданий оценивается 

объем и содержание выполненной обучающимся работы, уровень самостоятельности и 

творческий подход при выполнении индивидуальных заданий. 

Подведение итогов текущего контроля проводится еженедельно по согласованию. 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по учебной практике (научно-

исследовательская работа: получение навыков научно-исследовательской работы) состоит из 

вопросов к зачету по практике и отчета студента о прохождении практики.   

Зачет проводится в устной форме. 

 Представленный по итогам учебной практики (научно-исследовательская работа: 

получение навыков научно-исследовательской работы) отчет оценивается по двум параметрам. 

1. Качество оформления отчета. Руководитель практики от НГЛУ оценивает 

соответствие представленного обучающимся отчета о прохождении практики 

требованиям к структуре, объему и содержанию отчета, изложенным в Программе 

практики.  

Проверяется наличие и качество оформления:  

- индивидуального задания на учебную практику (научно-исследовательская работа: 

получение навыков научно-исследовательской работы),  

- титульного листа,  

- раздела «Содержание»,  

- раздела с описанием целей и задач учебной практики (научно-исследовательская работа: 

получение навыков научно-исследовательской работы); 

- основной части отчета,  

- заключения,  

- списка источников и литературы 
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Отчет о прохождении практики должен включать в себя развернутое изложение 

содержания работы практиканта и полученных им результатов. Рекомендуемый объёма 

отчета по учебной практике (научно-исследовательская работа: получение навыков научно-

исследовательской работы): 6-8 страниц (без списка литературы) 

2. Качество содержания отчета по практике. Руководитель практики от НГЛУ оценивает 

соответствие содержания представленного обучающимся отчета о прохождении 

практики требованиям к содержанию отчета, изложенным в Программе практики.  

Проверяется содержание:  

- раздела с описанием целей и задач учебной практики (научно-исследовательская работа: 

получение навыков научно-исследовательской работы); 

-  основной части отчета,  

- заключения  

Оценивается полнота представления в отчете информации о выполненной 

практикантом работе, степень выполнения им Индивидуального задания на практику.  

В разделе Заключение оценивается глубина анализа и обобщения полученных 

результатов НИР. Оценивается соответствие материалам отчета и уровень 

использованных источников.  

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся после 

проверки отчетов. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

Не предусмотрены 
 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по 
текущему контролю  

 
 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наимено

вание 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенци

и 

УК-1.  

 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

Разделы 

1-3 
 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 
Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 
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характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 
 

Разделы 

1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 
 

 

 

Разделы 

1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 
 

Разделы 

1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 
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 Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 
 

Разделы 

1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

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 
 

Разделы 

1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ОПК-2. Способен 

осуществлять поиск 

и применять 

перспективные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

Разделы 

1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 
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программные 

средства для 

комплексной 

постановки и 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 
 

практик с оценкой Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ОПК-4. Способен 

проводить научные 

исследования по 

профилю 

деятельности, в том 

числе в 

междисциплинарны

х областях, 

самостоятельно 

формулировать 

научные гипотезы и 

инновационные 

идеи, проверять их 

достоверность 
 

 

Разделы 

1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ОПК-6. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие 

решения по 

профилю 

деятельности 
 

Разделы 

1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 
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ОПК-7. Способен 

самостоятельно 

выстраивать 

стратегии 

представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в публичном 

формате, на основе 

подбора 

соответствующих 

информационно-

коммуникативных 

технологий и 

каналов 

распространения 

информации 
 

Разделы 

1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ОПК-8. Способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

консалтинга 
 

 

Разделы 

1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ПК-1: способен 

планировать и 

осуществлять 

поиск, отбор и 

анализ актуальной 

информации в 

области 

международных 

отношений, а также 

Разделы 

1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 
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представлять 

результаты 

проделанной 

работы 
 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

 
2.3. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций, 

описание шкал оценивания по промежуточной аттестации 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели оценивания 
компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) Критерии оценивания компетенции 
(Требования к уровню освоения 

компетенции) 
Теоретичес

кие 
вопросы  
(№ или 

от … до) 

Практические 
задания  
(№ или 

от … до) 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

1-6 1-6 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично):  
Знает: 
Основы системного подхода; принципы 

осуществления критического анализа 
Умеет: 
осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций в рамках научного 
исследования с применением системного 

подхода  
Владеет: 
навыками определения и разработки 

стратегий реализации научного проекта, 

исследования  
Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 
ошибками (затруднениями): 
Знает: 
Основы системного подхода; принципы 

осуществления критического анализа 
Умеет: 
осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций в рамках научного 
исследования с применением системного 

подхода  
Владеет: 
навыками определения и разработки 

стратегий реализации научного проекта, 

исследования  
Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 
полноты и точности (свободно): 
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Знает: 
Основы системного подхода; принципы 

осуществления критического анализа 
Умеет: 
осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций в рамках научного 

исследования с применением системного 

подхода 

Владеет: 
навыками определения и разработки 
стратегий реализации научного проекта, 
исследования  

УК-2. Способен 
управлять проектом на 

всех этапах его 
жизненного цикла 

1-6 1-6 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
Принципы подготовки проекта, этапы его 

разработки и реализации, технологии 

развития проекта 

Умеет: 
В рамках научного исследования 

разрабатывать собственный научный проект;  

Владеет: 
навыками организации команды по 

разработке и реализации проекта, оценивает 

ход его реализации, определяет функционал 

команды по работе над проектом  

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными 
ошибками (затруднениями): 
Знает: 
Принципы подготовки проекта, этапы его 

разработки и реализации, технологии 

развития проекта 

Умеет: 
В рамках научного исследования 

разрабатывать собственный научный проект;  

Владеет: 
навыками организации команды по 

разработке и реализации проекта, оценивает 

ход его реализации, определяет функционал 

команды по работе над проектом  

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью 
полноты и точности (свободно): 
Знает: 
Принципы подготовки проекта, этапы его 

разработки и реализации, технологии 

развития проекта 

Умеет: 
В рамках научного исследования 

разрабатывать собственный научный проект;  

Владеет: 

навыками организации команды по 

разработке и реализации проекта, оценивает 

ход его реализации, определяет функционал 

команды по работе над проектом 
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УК-3. Способен 
организовывать и 

руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 

для достижения 
поставленной цели 

1-6 1-6 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
принципы организации командной работы и 

выработки командной стратегии в сфере 

международных отношений;  
 
Умеет: 
разрабатывать стратегии работы команды по 
достижению цели, определять функционал 
участников команды, оценивать их работу; 
Владеет: 

способностью руководить командной 

работой по проекту в сфере международных 

отношений 

  
Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 
ошибками (затруднениями): 
Знает: 
принципы организации командной работы и 

выработки командной стратегии в сфере 

международных отношений;  

 
Умеет: 
разрабатывать стратегии работы команды по 

достижению цели, определять функционал 
участников команды, оценивать их работу 
Владеет: 
способностью руководить командной 
работой по проекту в сфере международных 
отношений  
 

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью 
полноты и точности (свободно): 
Знает: 
принципы организации командной работы и 

выработки командной стратегии в сфере 

международных отношений;  

Умеет: 
разрабатывать стратегии работы команды по 

достижению цели, определять функционал 

участников команды, оценивать их работу 
Владеет: 

способностью руководить командной 

работой по проекту в сфере международных 

отношений  
УК-4. Способен 

применять 
современные 

коммуникативные 
технологии, в том 

числе на 
иностранном(ых) 

языке(ах), для 
академического и 

1-6 1-6 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
Основные современные коммуникативные 

технологии;  

Умеет: 
Применять коммуникативные технологии в 

рамках реализации научного проекта и для 

профессионального взаимодействия в сфере 
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профессионального 
взаимодействия  

международных отношений 

Владеет: 
навыками использования коммуникативных 

технологий, в том числе на иностранных 

языках, для проведения исследования  

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными 
ошибками (затруднениями): 
Знает: 
Основные современные коммуникативные 

технологии;  

Умеет: 
Применять коммуникативные технологии в 

рамках реализации научного проекта и для 

профессионального взаимодействия в сфере 

международных отношений 

Владеет: 
навыками использования коммуникативных 

технологий, в том числе на иностранных 

языках, для проведения исследования  

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью 
полноты и точности (свободно): 
Знает: 
Основные современные коммуникативные 

технологии;  

Умеет: 
Применять коммуникативные технологии в 

рамках реализации научного проекта и для 

профессионального взаимодействия в сфере 

международных отношений 

Владеет: 

навыками использования коммуникативных 

технологий, в том числе на иностранных 

языках, для проведения исследования  
УК-6. Способен 

определять и 
реализовывать 

приоритеты 
собственной 

деятельности и 
способы ее 

совершенствования на 
основе самооценки  

1-6 1-6 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
подходы к определению приоритетов 

деятельности; 

Умеет: 
расставлять приоритеты в рамках 

профессиональной деятельности 

Владеет: 
способностью критически анализировать 

свою деятельность с точки зрения 

достижения целей и корректировать 

направления своей деятельности.   

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными 
ошибками (затруднениями): 
Знает: 
подходы к определению приоритетов 

деятельности; 

Умеет: 
расставлять приоритеты в рамках 

профессиональной деятельности 
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Владеет: 
способностью критически анализировать 

свою деятельность с точки зрения 

достижения целей и корректировать 

направления своей деятельности.   

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью 
полноты и точности (свободно): 
Знает: 
подходы к определению приоритетов 

деятельности; 

Умеет: 
расставлять приоритеты в рамках 

профессиональной деятельности 

Владеет: 

способностью критически анализировать 

свою деятельность с точки зрения 

достижения целей и корректировать 

направления своей деятельности.   
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 

1-6 1-6 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
основные коммуникативные технологии, 
основные тенденции и проблемы развития 
этноконфессиональных процессов; 

специфику деловой и духовной культуры 
России и зарубежных стран  
Умеет: 
Коммуницировать и взаимодействовать с   

представителями многонационального 

народа РФ на государственном языке; 

Владеет: 
способностью аргументированно отстаивать 

позицию РФ по наиболее спорным вопросам 

современной геополитики  
Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 
ошибками (затруднениями): 
Знает: 
основные коммуникативные технологии, 
основные тенденции и проблемы развития 
этноконфессиональных процессов; 

специфику деловой и духовной культуры 
России и зарубежных стран  
Умеет: 
Коммуницировать и взаимодействовать с   

представителями многонационального 

народа РФ на государственном языке; 

Владеет: 
способностью аргументированно отстаивать 

позицию РФ по наиболее спорным вопросам 

современной геополитики.   

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью 
полноты и точности (свободно): 
Знает: 
основные коммуникативные технологии, 
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основные тенденции и проблемы развития 
этноконфессиональных процессов; 

специфику деловой и духовной культуры 
России и зарубежных стран  
Умеет: 
Коммуницировать и взаимодействовать с   

представителями многонационального 

народа РФ на государственном языке; 

Владеет: 

способностью аргументированно отстаивать 

позицию РФ по наиболее спорным вопросам 

современной геополитики.   
ОПК-2. Способен 

осуществлять поиск и 
применять 

перспективные 
информационно-

коммуникационные 
технологии и 

программные средства 
для комплексной 

постановки и решения 
задач 

профессиональной 
деятельности 

1-6 1-6 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
подходы и принципы постановки задач в 
рамках профессиональной деятельности; 
современные информационно-
коммуникативные технологии Умеет: 
определять задачи в рамках научной и 

профессиональной деятельности; 
последовательно решать поставленные 

задачи Владеет: 
способностью выбирать наиболее 

эффективные современные информационно-

коммуникативные технологии для 

дальнейшего достижения задач в рамках 

научного проекта или профессиональной 

деятельности.   

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными 
ошибками (затруднениями): 
Знает: 
подходы и принципы постановки задач в 
рамках профессиональной деятельности; 
современные информационно-
коммуникативные технологии Умеет: 
определять задачи в рамках научной и 
профессиональной деятельности; 
последовательно решать поставленные 
задачи Владеет: 
способностью выбирать наиболее 

эффективные современные информационно-

коммуникативные технологии для 

дальнейшего достижения задач в рамках 

научного проекта или профессиональной 

деятельности.   

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью 
полноты и точности (свободно): 
Знает: 
подходы и принципы постановки задач в 
рамках профессиональной деятельности; 

современные информационно-
коммуникативные технологии Умеет: 
определять задачи в рамках научной и 

профессиональной деятельности; 
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последовательно решать поставленные 

задачи Владеет: 

способностью выбирать наиболее 

эффективные современные информационно-

коммуникативные технологии для 

дальнейшего достижения задач в рамках 

научного проекта или профессиональной 

деятельности.   
ОПК-4. Способен 

проводить научные 
исследования по 

профилю 
деятельности, в том 

числе в 
междисциплинарных 

областях, 
самостоятельно 
формулировать 

научные гипотезы и 
инновационные идеи, 

проверять их 
достоверность 

1-6 1-6 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
основные принципы и правила проведения 
научных исследований, выдвижения и 
проверки гипотез в сфере международных 
отношений Умеет: 
проводить научные исследования в сфере 
международных отношений  

Владеет: 
навыками демонстрации результатов 

научных исследований в сфере 

международных отношений.   

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными 
ошибками (затруднениями): 
Знает: 
основные принципы и правила проведения 

научных исследований, выдвижения и 

проверки гипотез в сфере международных 

отношений; 

Умеет: 
проводить научные исследования в сфере 
международных отношений  

Владеет: 
навыками демонстрации результатов 

научных исследований в сфере 

международных отношений.   

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью 
полноты и точности (свободно): 
Знает: 
основные принципы и правила проведения 
научных исследований, выдвижения и 

проверки гипотез в сфере международных 

отношений Умеет: 
проводить научные исследования в сфере 

международных отношений  

Владеет: 

навыками демонстрации результатов 

научных исследований в сфере 

международных отношений.   
ОПК-6. Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 

организационно-
управленческие 

решения по профилю 
деятельности 

1-6 1-6 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
теоретические аспекты разработки и 

реализации управленческих решений в сфере 

международных отношений; 

Умеет: 
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разрабатывать организационно-

управленческие решения, как 

индивидуально, так и в коллективе  

Владеет: 
Навыками реализации управленческих 

решений в сфере международных отношений 

.   

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными 
ошибками (затруднениями): 
Знает: 
теоретические аспекты разработки и 

реализации управленческих решений в сфере 

международных отношений; 

Умеет: 
разрабатывать организационно-

управленческие решения, как 

индивидуально, так и в коллективе  

Владеет: 
Навыками реализации управленческих 

решений в сфере международных отношений 

.   

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью 
полноты и точности (свободно): 
Знает: 
теоретические аспекты разработки и 

реализации управленческих решений в сфере 

международных отношений; 

Умеет: 
разрабатывать организационно-

управленческие решения, как 

индивидуально, так и в коллективе  

Владеет: 
Навыками реализации управленческих 

решений в сфере международных отношений  

.   
ОПК-7. Способен 
самостоятельно 

выстраивать стратегии 
представления 

результатов своей 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в публичном 
формате, на основе 

подбора 
соответствующих 
информационно-

коммуникативных 
технологий и каналов 

распространения 
информации 

1-6 1-6 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
Принципы разработки стратегий 

представления результатов деятельности; 

информационно-коммуникативные 

технологии и каналы распространения 

информации; 

Умеет: 
разрабатывать стратегии представления 
результатов научного исследования, 

оценивать их эффективность  
Владеет: 
способностью подбирать наиболее 

эффективные информационно-

коммуникативные технологии для 

распространения результатов своей 

деятельности, в том числе в рамках научного 

проекта.   

Высокий уровень 
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обучающийся с незначительными 
ошибками (затруднениями): 
Знает: 
Принципы разработки стратегий 

представления результатов деятельности; 

информационно-коммуникативные 

технологии и каналы распространения 

информации; 

Умеет: 
разрабатывать стратегии представления 

результатов научного исследования, 
оценивать их эффективность  
Владеет: 
способностью подбирать наиболее 

эффективные информационно-

коммуникативные технологии для 

распространения результатов своей 

деятельности, в том числе в рамках научного 

проекта.   

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью 
полноты и точности (свободно): 
Знает: 
Принципы разработки стратегий 

представления результатов деятельности; 

информационно-коммуникативные 

технологии и каналы распространения 

информации; 

Умеет: 
разрабатывать стратегии представления 

результатов научного исследования, 

оценивать их эффективность  

Владеет: 

способностью подбирать наиболее 

эффективные информационно-

коммуникативные технологии для 

распространения результатов своей 

деятельности, в том числе в рамках научного 

проекта.   
ОПК-8. Способен 

разрабатывать 
предложения и 

рекомендации для 
проведения 
прикладных 

исследований и 
консалтинга 

1-6 1-6 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
основы проведения, методики 
осуществления прикладных исследований; 

Умеет: 
разрабатывать и обосновывать методологию 
исследования, разрабатывать план научно-

исследовательской работы; 
Владеет: 
методиками разработки прикладных 

исследований.   

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными 
ошибками (затруднениями): 
Знает: 
основы проведения, методики 
осуществления прикладных исследований; 
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Умеет: 
разрабатывать и обосновывать методологию 
исследования, разрабатывать план научно-
исследовательской работы; 
Владеет: 
методиками разработки прикладных 

исследований.   

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью 
полноты и точности (свободно): 
Знает: 
основы проведения, методики 

осуществления прикладных исследований; 
Умеет: 
разрабатывать и обосновывать методологию 

исследования, разрабатывать план научно-

исследовательской работы; 

Владеет: 

методиками разработки прикладных 

исследований.   
ПК-1: способен 

планировать и 

осуществлять поиск, 

отбор и анализ 

актуальной 

информации в области 

международных 

отношений, а также 

представлять 

результаты 

проделанной работы 
 

1-6 1-6 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
основы и методики поиска, отбора и анализа 

информации по необходимой теме; 

Умеет: 
работать с источниками,  осуществлять 
поиск информации с опорой на достоверные 

источники, научные базы данных, ведущие 

экспертные центры страны и мира, ведущих 
специалистов в исследуемой области, 

достижения в науке; систематизировать 
полученные данные; 

Владеет: 
навыками анализа информации в 

соответствии с поставленной целью и 

задачами с использованием методов 

научного познания; навыками презентации 

полученных результатов исследования.   

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными 
ошибками (затруднениями): 
Знает: 
основы и методики поиска, отбора и анализа 

информации по необходимой теме; 
Умеет: 
работать с источниками,  осуществлять 
поиск информации с опорой на достоверные 
источники, научные базы данных, ведущие 
экспертные центры страны и мира, ведущих 

специалистов в исследуемой области, 
достижения в науке; систематизировать 
полученные данные; 
Владеет: 
навыками анализа информации в 

соответствии с поставленной целью и 

задачами с использованием методов 
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научного познания; навыками презентации 

полученных результатов исследования.   

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью 
полноты и точности (свободно): 
Знает: 
основы и методики поиска, отбора и анализа 

информации по необходимой теме; 
Умеет: 
работать с источниками,  осуществлять 

поиск информации с опорой на достоверные 

источники, научные базы данных, ведущие 

экспертные центры страны и мира, ведущих 

специалистов в исследуемой области, 

достижения в науке; систематизировать 

полученные данные; 

Владеет: 
навыками анализа информации в 

соответствии с поставленной целью и 

задачами с использованием методов 

научного познания; навыками презентации 

полученных результатов исследования 

.   
 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования, описание шкал оценивания 
 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по 

программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 
компетенции 

Показатель 

«2» - 
неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

программе практики; 
– отсутствие ответа. 
 

«3» - 

удовлетворительно 
Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой учебной практикой (научно-

исследовательская работа: получение навыков научно-

исследовательской работы); 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 
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– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 
– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенный 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 

опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности) 

 
3.1. Текущий контроль 

Формируемые компетенции - УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 
ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1 

 

Типовые примеры текущего (устного) контроля 
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1. Определить предмет и объект исследования. Объяснить свой выбор 

2. Прокомментировать цель и задачи. 

3. Прокомментировать хронологические рамки. 

4. Охарактеризовать виды источников, подобранных в рамках исследования 

5. Определить этапы работы с источниками и литературой 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 
 

Формируемые компетенции - УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 
ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1 

 
 
 

Типовые примеры промежуточного контроля 
1. Понятие предмета и объекта исследования 

2. Цель и задачи исследования  

3. Что такое источники? 

4. Виды источников 

5. Отличие источников от литературы 

6. Использование интернет-ресурсов при проведении НИР 

 

3.3. Перечень практических заданий 
 

1. Прокомментировать цель и задачи исследования, проведенного в период 

научно-исследовательской работы  

2. Прокомментировать и пояснить определение хронологических рамок 

исследования; 

3. Охарактеризовать объект и предмет научно-исследовательской работы; 

4. Выделить наиболее значимые источники по теме исследования, пояснить свой 

выбор 

5. Выделить наиболее значимые научные публикации по теме исследования, 

пояснить свой выбор 

6. Определить этапы работы с источниками и литературой, прокомментируйте 

этап отбора источников и литературы. Охарактеризуйте критерии отбора.  

 

3.4. База тестовых вопросов 
Не предусмотрены 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Цель освоения дисциплины: применение магистром профессиональных знаний, умений и совершенствование 
навыков научно-исследовательской работы, совершенствование навыков проведения самостоятельного научного 
исследования в рамках подготовки выпускной квалификационной работы. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 
Практика применения статистических методов и методов получения эмпирических данных и анализ полученным 
материалов 

1.4 проведение самостоятельного исследования в области международных отношений. 

1.5 
демонстрация возможностей самостоятельной работы в области научных исследований по международным 
отношениям;   

1.6 Интерпретация материалов и представление результатов научных исследований 
1.7 обобщение опыта практической деятельности и применение его при выполнении НИР 
1.8 приобретения опыта практической научно-исследовательской работы, в том числе в коллективе исследователей 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цикл (раздел) ОПОП: Б2.О.02(Н) 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза 
2.1.2 Негосударственные участники мировой политики 
2.1.3 Информационное обеспечение проектной деятельности магистра 
2.1.4 Политические теории мирового развития 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
2.2.1 Производственная практика (преддипломная практика) 
2.2.2 Подготовка и сдача государственного экзамена 
2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 
 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий  
УК-1.1. Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций в рамках научного исследования с 
применением системного подхода  
УК-1.2. Самостоятельно определяет стратегию реализации научного проекта, исследования, подготовки 
дискуссии по актуальным темам 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
Основы системного подхода; принципы осуществления критического анализа 
 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
Подходы к определению имеющихся ресурсов; методику построения целей и задач 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
Подходы к определению имеющихся ресурсов; методику построения целей и задач 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в рамках научного исследования с 
применением системного подхода 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в рамках научного исследования с 
применением системного подхода 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в рамках научного исследования с 
применением системного подхода 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками определения и разработки стратегий реализации научного проекта, исследования 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками определения и разработки стратегий реализации научного проекта, исследования 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками определения и разработки стратегий реализации научного проекта, исследования 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 



УК-2.1. В рамках научного исследования и прохождения практики готовит собственный проект по 
предложенной руководителем тематике  
УК-2.2. Оценивает ход реализации проекта, определяет исполнителей и их функции, контролирует 
эффективность достижения поставленных задач 
 

 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
Принципы подготовки проекта, этапы его разработки и реализации, технологии развития 
проекта 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
Принципы подготовки проекта, этапы его разработки и реализации, технологии развития 
проекта 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
Принципы подготовки проекта, этапы его разработки и реализации, технологии развития 
проекта 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
В рамках научного исследования разрабатывать собственный научный проект;  

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
В рамках научного исследования разрабатывать собственный научный проект;  

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
В рамках научного исследования разрабатывать собственный научный проект;  

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками организации команды по разработке и реализации проекта, оценивает ход его 
реализации, определяет функционал команды по работе над проектом 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками организации команды по разработке и реализации проекта, оценивает ход его 
реализации, определяет функционал команды по работе над проектом 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками организации команды по разработке и реализации проекта, оценивает ход его 
реализации, определяет функционал команды по работе над проектом 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию 
для достижения поставленной цели 
УК-3.1. Знает принципы организации командной работы и выработки командной стратегии в сфере 
международных отношений  
УК-3.2. Способен на практике осуществлять руководство командной работой по проекту в сфере 
международных 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
принципы организации командной работы и выработки командной стратегии в сфере 
международных отношений;  

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
принципы организации командной работы и выработки командной стратегии в сфере 
международных отношений;  

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
принципы организации командной работы и выработки командной стратегии в сфере 
международных отношений;  

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
разрабатывать стратегии работы команды по достижению цели, определять функционал 
участников команды, оценивать их работу 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
разрабатывать стратегии работы команды по достижению цели, определять функционал 
участников команды, оценивать их работу 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
разрабатывать стратегии работы команды по достижению цели, определять функционал 
участников команды, оценивать их работу 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью руководить командной работой по проекту в сфере международных отношений 

Уровень обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 



Высокий способностью руководить командной работой по проекту в сфере международных отношений 
Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью руководить командной работой по проекту в сфере международных отношений 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
УК-4.1. Знает основные современные коммуникативные технологии  
УК-4.2. Демонстрирует на практике способность применять современные коммуникативные технологии для 
профессионального взаимодействия в сфере международных отношений 
Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
Основные современные коммуникативные технологии;  

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
Основные современные коммуникативные технологии;  

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
Основные современные коммуникативные технологии;  

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
Применять коммуникативные технологии в рамках реализации научного проекта и для 
профессионального взаимодействия в сфере международных отношений 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
Применять коммуникативные технологии в рамках реализации научного проекта и для 
профессионального взаимодействия в сфере международных отношений 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
Применять коммуникативные технологии в рамках реализации научного проекта и для 
профессионального взаимодействия в сфере международных отношений. 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками использования коммуникативных технологий, в том числе на иностранных языках, 
для проведения исследования 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками использования коммуникативных технологий, в том числе на иностранных языках, 
для проведения исследования 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками использования коммуникативных технологий, в том числе на иностранных языках, 
для проведения исследования 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки 
УК-6.1. Способен определять приоритеты собственной деятельности;  
УК-6.2.Способен достигать цели деятельности;  
УК-6.3. Способен критически анализировать свою деятельность и достижения 
Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
подходы к определению приоритетов деятельности 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
подходы к определению приоритетов деятельности;  

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
подходы к определению приоритетов деятельности 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
расставлять приоритеты в рамках профессиональной деятельности 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
расставлять приоритеты в рамках профессиональной деятельности 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
расставлять приоритеты в рамках профессиональной деятельности 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью критически анализировать свою деятельность с точки зрения достижения целей и 
корректировать направления своей деятельности.   

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
способностью критически анализировать свою деятельность с точки зрения достижения целей и 
корректировать направления своей деятельности.   



Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью критически анализировать свою деятельность с точки зрения достижения целей и 
корректировать направления своей деятельности.   

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 
ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, 
готов к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  
ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее 
спорным вопросам современной геополитики 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
основные коммуникативные технологии, основные тенденции и проблемы развития 
этноконфессиональных процессов; специфику деловой и духовной культуры России и 
зарубежных стран 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
основные коммуникативные технологии, основные тенденции и проблемы развития 
этноконфессиональных процессов; специфику деловой и духовной культуры России и 
зарубежных стран 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основные коммуникативные технологии, основные тенденции и проблемы развития 
этноконфессиональных процессов; специфику деловой и духовной культуры России и 
зарубежных стран 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
Коммуницировать и взаимодействовать с   представителями многонационального народа РФ на 
государственном языке; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
Коммуницировать и взаимодействовать с   представителями многонационального народа РФ на 
государственном языке; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
Коммуницировать и взаимодействовать с   представителями многонационального народа РФ на 
государственном языке; 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью аргументированно отстаивать позицию РФ по наиболее спорным вопросам 
современной геополитики 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
способностью аргументированно отстаивать позицию РФ по наиболее спорным вопросам 
современной геополитики 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью аргументированно отстаивать позицию РФ по наиболее спорным вопросам 
современной геополитики 

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. Самостоятельно ставит и решает комплексные задачи в рамках научного проекта или практики  
ОПК-2.2. Осуществляет поиск коммуникационных технология с целью реализации научного проекта или 
исследования 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
подходы и принципы постановки задач в рамках профессиональной деятельности; современные 
информационно-коммуникативные технологии 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
подходы и принципы постановки задач в рамках профессиональной деятельности; современные 
информационно-коммуникативные технологии 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
подходы и принципы постановки задач в рамках профессиональной деятельности; современные 
информационно-коммуникативные технологии 

Уметь: 
Уровень  обучающийся слабо (частично) умеет: 



Пороговый определять задачи в рамках научной и профессиональной деятельности; последовательно решать 
поставленные задачи 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
определять задачи в рамках научной и профессиональной деятельности; последовательно решать 
поставленные задачи 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
определять задачи в рамках научной и профессиональной деятельности; последовательно решать 
поставленные задачи 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью выбирать наиболее эффективные современные информационно-коммуникативные 
технологии для дальнейшего достижения задач в рамках научного проекта или 
профессиональной деятельности 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
способностью выбирать наиболее эффективные современные информационно-коммуникативные 
технологии для дальнейшего достижения задач в рамках научного проекта или 
профессиональной деятельности 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью выбирать наиболее эффективные современные информационно-коммуникативные 
технологии для дальнейшего достижения задач в рамках научного проекта или 
профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе в 
междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и инновационные 
идеи, проверять их достоверность 
ОПК-4.1. Знает основные принципы и правила проведения научных исследований, выдвижения и проверки 
гипотез в сфере международных отношений  
ОПК-4.2. Умеет проводить научные исследования в сфере международных отношений  
ОПК-4.3. Способен продемонстрировать результаты научных исследований в сфере международных 
отношений 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
основные принципы и правила проведения научных исследований, выдвижения и проверки 
гипотез в сфере международных отношений 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
основные принципы и правила проведения научных исследований, выдвижения и проверки 
гипотез в сфере международных отношений 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основные принципы и правила проведения научных исследований, выдвижения и проверки 
гипотез в сфере международных отношений 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
проводить научные исследования в сфере международных отношений 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
проводить научные исследования в сфере международных отношений 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
проводить научные исследования в сфере международных отношений 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками демонстрации результатов научных исследований в сфере международных отношений 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками демонстрации результатов научных исследований в сфере международных отношений 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками демонстрации результатов научных исследований в сфере международных отношений 

ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения по 
профилю деятельности 
ОПК-6.1. Знает теоретические аспекты разработки и реализации управленческих решений в сфере 
международных отношений  
ОПК-6.2. Способен разрабатывать управленческие решения в сфере международных отношений  
ОПК-6.3. Способен продемонстрировать реализованного разрабатывать управленческие решения в сфере 
международных отношений  
 

Знать: 



Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
теоретические аспекты разработки и реализации управленческих решений в сфере 
международных отношений; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
теоретические аспекты разработки и реализации управленческих решений в сфере 
международных отношений; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
теоретические аспекты разработки и реализации управленческих решений в сфере 
международных отношений; 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
разрабатывать организационно-управленческие решения, как индивидуально, так и в коллективе  

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
разрабатывать организационно-управленческие решения, как индивидуально, так и в коллективе  

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
разрабатывать организационно-управленческие решения, как индивидуально, так и в коллективе  

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
Навыками реализации управленческих решений в сфере международных отношений  

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
Навыками реализации управленческих решений в сфере международных отношений  

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
Навыками реализации управленческих решений в сфере международных отношений  

ОПК-7. Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей 
профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на основе подбора 
соответствующих информационно-коммуникативных технологий и каналов распространения 
информации 
ОПК-7.1. Знает информационно-коммуникативные технологии и каналы распространения информации;  
ОПК-7.2. Владеет технологиями представления результатов своей профессиональной деятельности 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
Принципы разработки стратегий представления результатов деятельности; информационно-
коммуникативные технологии и каналы распространения информации; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
Принципы разработки стратегий представления результатов деятельности; информационно-
коммуникативные технологии и каналы распространения информации; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
Принципы разработки стратегий представления результатов деятельности; информационно-
коммуникативные технологии и каналы распространения информации; 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
разрабатывать стратегии представления результатов научного исследования, оценивать их 
эффективность 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
разрабатывать стратегии представления результатов научного исследования, оценивать их 
эффективность 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
разрабатывать стратегии представления результатов научного исследования, оценивать их 
эффективность 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью подбирать наиболее эффективные информационно-коммуникативные технологии 
для распространения результатов своей деятельности, в том числе в рамках научного проекта. 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
способностью подбирать наиболее эффективные информационно-коммуникативные технологии 
для распространения результатов своей деятельности, в том числе в рамках научного проекта. 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью подбирать наиболее эффективные информационно-коммуникативные технологии 
для распространения результатов своей деятельности, в том числе в рамках научного проекта. 

ОПК-8. Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения прикладных 
исследований и консалтинга 



ОПК-8.1. Владеет методиками разработки прикладных исследований  
ОПК-8.2. Знает и способен обосновать методологию прикладного исследования  
ОПК-8.3. Знает методы проведения прикладных и эмпирических исследований 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
основы проведения, методики осуществления прикладных исследований; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
основы проведения, методики осуществления прикладных исследований; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основы проведения, методики осуществления прикладных исследований; 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
разрабатывать и обосновывать методологию исследования, разрабатывать план научно-
исследовательской работы; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
разрабатывать и обосновывать методологию исследования, разрабатывать план научно-
исследовательской работы; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
разрабатывать и обосновывать методологию исследования, разрабатывать план научно-
исследовательской работы; 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
методиками разработки прикладных исследований 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
методиками разработки прикладных исследований 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
методиками разработки прикладных исследований 

ПК-1: способен планировать и осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной информации в области 
международных отношений, а также представлять результаты проделанной работы 
ПК-1.1. Осуществляет поиск информации с опорой на достоверные источники, научные базы данных, 
ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов в исследуемой области, достижения в 
науке; 
ПК-1.2. Анализирует информацию в соответствии с поставленной целью и задачами с использованием 
методов научного познания 
 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
основы и методики поиска, отбора и анализа информации по необходимой теме; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
основы и методики поиска, отбора и анализа информации по необходимой теме; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основы и методики поиска, отбора и анализа информации по необходимой теме; 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
работать с источниками,  осуществлять поиск информации с опорой на достоверные источники, 
научные базы данных, ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов в 
исследуемой области, достижения в науке; систематизировать полученные данные; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
работать с источниками,  осуществлять поиск информации с опорой на достоверные источники, 
научные базы данных, ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов в 
исследуемой области, достижения в науке; систематизировать полученные данные; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
работать с источниками,  осуществлять поиск информации с опорой на достоверные источники, 
научные базы данных, ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов в 
исследуемой области, достижения в науке; систематизировать полученные данные; 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками анализа информации в соответствии с поставленной целью и задачами с 
использованием методов научного познания; навыками презентации полученных результатов 
исследования 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками анализа информации в соответствии с поставленной целью и задачами с 



использованием методов научного познания; навыками презентации полученных результатов 
исследования 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками анализа информации в соответствии с поставленной целью и задачами с 
использованием методов научного познания; навыками презентации полученных результатов 
исследования 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов 
и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Объем в 
часах 

Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. 
Организационный этап 
производственной 
практики НИР  

  УК-1; 
УК-2; 
УК-3; 
УК-4; 
УК-6 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ПК-1 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л.1.4, 

Л1.5, Л1.6. 

Л1.7,Л1.8, 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4., 

Л2.5, 

Л.2.6,Э1, Э2, 

Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7, Э8 

- проведение организационного 
собрания со студентами 
руководителем практики от кафедры; 
- постановка перед студентами задач 
Учебной НИР практики; 
-  формулирование индивидуального 
задания на практику и выдача его 
студентам;  
- определение основных видов 
деятельности студентов в период 
учебной НИР практики; 
- инструктаж, связанный с порядком 
прохождения практики, в том числе 
информируются о требованиях к 
оформлению и порядке 
представления отчетной 
документации руководителям 
практики 
 

1.1 /Консультация/ 3 1    
1.2. /СР/ 

 

3 14    

 Раздел 2. Прохождение 
производственной 
практики НИР. 
Основной этап. 

  УК-1; 
УК-2; 
УК-3; 
УК-4; 
УК-6 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ПК-1 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л.1.4, 

Л1.5, Л1.6. 

Л1.7,Л1.8,  

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4., 

Л2.5, 

Л.2.6,Э1, Э2, 

Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7, Э8 

-  определение цели, задач, объекта, 
предмета,  хронологических рамок 
исследования; 
- подбор источников и научной 
литературы по теоретическим и 
методологическим аспектам научной 
проблемы; 
- классификация найденных 
источников и научной литературы по 
группам; 
- обзор групп источников и научной 
литературы по проблеме 
исследования; 
- обоснование актуальности 
выбранной для исследвования темы; 
; 

2.1 /Консультация/ 3 2    
2.2 /СР/ 

 

3 170    
 Раздел 3. Подготовка и 

сдача отчетной 
документации 

  УК-1; 
УК-2; 
УК-3; 
УК-4; 
УК-6 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ПК-1 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л.1.4, 

Л1.5, Л1.6. 

Л1.7,Л1.8, 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4., 

Л2.5, 

Л.2.6,Э1, Э2, 

Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7, Э8 

- подготовка магистрантом отчета в 
соответствии с требованиями к 
оформлению;  
-консультации с руководителем 
практики по вопросам оформления 
отчетной документации;  
-сдача комплекта документов 
студентом в установленные сроки  

3.1 Консультация 3 1    
3.2 /СР/ 3 28    

 Раздел 4. 
Организационный этап 

  УК-1; 
УК-2; 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л.1.4, 

- проведение организационного 
собрания со студентами 



производственной 
практики НИР  

УК-3; 
УК-4; 
УК-6 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ПК-1 

Л1.5, Л1.6. 

Л1.7,Л1.8, 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4., 

Л2.5, 

Л.2.6,Э1, Э2, 

Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7, Э8 

руководителем практики от кафедры; 
- постановка перед студентами задач 
Учебной НИР практики; 
-  формулирование индивидуального 
задания на практику и выдача его 
студентам;  
- определение основных видов 
деятельности студентов в период 
учебной НИР практики; 
- инструктаж, связанный с порядком 
прохождения практики, в том числе 
информируются о требованиях к 
оформлению и порядке 
представления отчетной 
документации руководителям 
практики 
 

1.1 /Консультация/ 4 2    

1.2. /СР/ 
 

4 12    

 Раздел 5. Прохождение 
производственной 
практики НИР. 
Основной этап. 

  УК-1; 
УК-2; 
УК-3; 
УК-4; 
УК-6 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ПК-1 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л.1.4, 

Л1.5, Л1.6. 

Л1.7,Л1.8,  

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4., 

Л2.5, 

Л.2.6,Э1, Э2, 

Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7, Э8 

-  обоснование новизны 
исследования;  
- подбор методов исследования; 
- описание методологической и 
теоретической базы исследования; 
- проведение научного исследования 
 
 

2.1 /Консультация/ 4 4    
2.2 /СР/ 

 

4 500    
 Раздел 6. Подготовка и 

сдача отчетной 
документации 

  УК-1; 
УК-2; 
УК-3; 
УК-4; 
УК-6 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ПК-1 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л.1.4, 

Л1.5, Л1.6. 

Л1.7,Л1.8, 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4., 

Л2.5, 

Л.2.6,Э1, Э2, 

Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7, Э8 

- подготовка магистрантом отчета в 
соответствии с требованиями к 
оформлению;  
-консультации с руководителем 
практики по вопросам оформления 
отчетной документации;  
-сдача комплекта документов 
студентом в установленные сроки  

3.1 Консультация 4 2    
3.2 /СР/ 4 20    

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы и задания по итогам практики 
Типовые примеры теоретических вопросов: 

1. Понятие предмета и объекта исследования 
2. Цель и задачи исследования  
3. Что такое источники? 
4. Виды источников 
5. Отличие источников от литературы 
6. Понятие методологии исследования 
7. Структура научно-исследовательского плана 
8. Использование интернет-ресурсов при проведении НИР 

 
Практические задания  

1. Прокомментировать цель и задачи исследования, проведенного в период научно-исследовательской 
работы  

2. Прокомментировать и пояснить определение хронологических рамок исследования; 
3. Охарактеризовать объект и предмет научно-исследовательской работы; 
4. Выделить наиболее значимые источники по теме исследования, пояснить свой выбор 



5. Выделить наиболее значимые научные публикации по теме исследования, пояснить свой выбор 

6. Определить этапы работы с источниками и литературой, прокомментируйте этап отбора источников и 

литературы. Охарактеризуйте критерии отбора.  
 

5.2. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

5.3. Перечень видов оценочных средств 
По итогам практики каждый обучающийся сдает: отчет о практике, индивидуальное задание практики, направление с 
характеристикой и оценкой с места практики 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  
6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Мокий, В. С.   Методология научных исследований. 
Трансдисциплинарные подходы и методы : 
учебное пособие для вузов / В. С. Мокий, 
Т. А. Лукьянова. — 2-е изд., перераб. и доп.  

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 229 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
13916-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/467229 

Л1.2 Лавриненко, 
В. Н.   

Исследование социально-экономических и 
политических процессов : учебник для 
бакалавров / В. Н. Лавриненко, 
Л. М. Путилова. — 3-е изд., перераб. и доп.—  

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 251 с. — (Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-3369-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/426173 

Л1.3 Афанасьев, В. В.   Методология и методы научного 
исследования : учебное пособие для вузов / 
В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, 
Л. И. Уколова.  

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 154 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
02890-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/453479 

Л1.4 Глотов, М. Б.   Социологическое исследование 
экономических и политических процессов : 
учебное пособие для вузов / М. Б. Глотов. —
4-е изд., испр. и доп.  
 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 131 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
09523-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/453236  

Л1.5 Рой, О. М.   Исследования социально-экономических и 
политических процессов : учебник для вузов / 
О. М. Рой. — 4-е изд., испр. и доп.  

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 331 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
12349-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/453536 

Л1.6 Стегний, В. Н. Социальное прогнозирование и 
проектирование : учебник для вузов / 
В. Н. Стегний. — 2-е изд., испр. и доп.   

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 182 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
07184-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454177  

Л1.7  Политический анализ и прогнозирование : 
учебник для вузов / под общей редакцией 
В. А. Семенова. — 2-е изд.  
 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 433 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
12707-2. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/448146  

Л.1.8 Туронок, С. Г.   Политический анализ и прогнозирование : 
учебник для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 291 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
00486-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450438  



6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Селетков, С. Г.   Методология диссертационного 
исследования : учебник для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 281 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
13682-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/466405 

Л2.2 Б. А. Исаев [и 
др.]  

Политическая теория : учебник для вузов / 
под редакцией Б. А. Исаева. — 3-е изд., испр. 
и доп. 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 398 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
08754-3. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451510  

Л2.3 В. Н. Лавриненко 
[и др.] 

Политология : учебник и практикум для 
вузов; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-
е изд., перераб. и доп.   

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 400 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-
6667-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449796  

Л2.4 В. Н. Волкова [и 
др.] 

Моделирование систем и процессов. 
Практикум : учебное пособие для вузов   
 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 295 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
01442-6. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451288  

Л2.5 Ачкасов, В. А.   Мировая политика и международные 
отношения : учебник для вузов / 
В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. — 2-е изд., 
перераб. и доп. 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 483 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
10418-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450149  

Л2.6 Бартош, А. А.   Основы международной безопасности. 
Организации обеспечения международной 
безопасности : учебное пособие для вузов / 
А. А. Бартош. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 320 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
11783-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454592 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/  
Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/  
Э3 Журнал «Власть»: https://www.isras.ru/authority.html  
Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: https://globalaffairs.ru/  

Э5 Журнал «Обореватель. Observer»: https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/  

Э6 Журнал «Foreign Affairs»: http://foreignaffairs.org  

Э7 Журнал «Pro et Contra»: http://carnegie.ru/proetcontra/  

Э8 Интернет-проект «Global Issues: Social, Political, Economic and 
Environmental Issues That Affect Us All»: http://www.globalissues.org/  

 
6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 
6.3.2. Microsoft Office  

- Word 
- Excel 
-Access 
- Power Point 
- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 
6.3.4. ABBYY FineReader 11 



6.3.5. Microsoft Edge 
6.3.6. Mozila Firefox 
6.3.7. Google Chrome 
6.3.8. CorelDraw 
6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 
6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.3.12. ZOOM 
6.3.13. Система «Антиплагиат» 
6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 
6.3.15. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 
6.4.1 http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 
6.4.2 http://www.elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека (НЭБ) 
6.4.3 Справочная правовая система «Консультант Плюс»  
6.4.4 http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека (электронный каталог) 
6.4.5. БД издательства ELSEVIER: http :// www . sciencedirect . com / 
6.4.6 Центр политических исследований России: http :// www . pircenter . org 
6.4.7 Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http :// www . risa . ru / 
6.4.8 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 
6.4.9 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 
обучения 

7.2 помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 
к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду НГЛУ 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине «Производственная практика (научно-исследовательская работа: получение навыков научно-
исследовательской работы)» самостоятельная работа способствует: 
- углублению и расширению знаний; 
- формированию интереса к познавательной деятельности; 
- овладению приемами процесса познания; 
- развитию познавательных способностей. 
проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 
обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний обучающихся; формирования умений использовать учебную 
и научную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности, организованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развития 
исследовательских умений обучающихся. 
Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и дополнительной литературы - самостоятельное 
изучение материала по рекомендуемым источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 
необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; 
конспектирование источников; реферирование источников; составление обзора публикаций по теме; составление библиографии; 
подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к устному опросу, коллоквиуму, групповой дискуссии, 
контрольному срезу, докладу, контрольной работе, написанию и защите курсовой работы, экзамену). 
Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 
самопроверки, обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение устного опроса 

По окончанию производственной практики (научно-исследовательская работа: получение навыков научно-
исследовательской работы) магистр сдает руководителю практики от факультета Отчет о прохождении практики и 
индивидуальное задание.  
Отчет о прохождении практики– это документ, который отражает выполнение программы практики, содержит полученные 

данные, их анализ, выводы и вытекающие из них практические рекомендации 
Рекомендуемый объем отчета (текстовая часть, без учета приложений) – 10-12 страниц печатного текста (без списка литературы). 

Текст подготавливается с использованием текстового редактора MicrosoftWord (или аналога) через 1,5 интервал, с применением 14 
размера шрифта TimesNewRoman, основной текст выравнивается по ширине, заголовки ровняются по центру.  
  
Формы текущего контроля – проверка выполнения индивидуального задания, консультация, устный опрос. 
Формами промежуточной аттестации являются составление и оформление отчета по итогам производственной практики (научно-

исследовательская работа: получение навыков научно-исследовательской работы)  и зачет в устной форме (зачет с оценкой). 
Структура, содержание и общие требования к оформлению отчета: 
- Отчет является основным документом, характеризующим работу студента во время практики. В отчете должны быть отражены 

изученные во время практики общие вопросы и основные результаты практической деятельности студента. 
Отчет состоит из титульного листа (Приложение № 1), содержания, введения, общей части, заключения, списка литературы  
В комплект отчетных документов входит индивидуальное задание (Приложение №2) и Направление (Приложение №3). 
Примерный рекомендованный план отчета: 

2. Содержание (1 стр.) 
3. Введение (1-2 стр.) 
В разделе должны быть приведены цели и задачи практики. Введение должно обобщить собранные материалы и раскрыть основные 



вопросы и направления, которыми занимался студент на практике. 
4. Основная часть  
– до 10 стр. по производственной практике (научно-исследовательская работа: получение навыков научно-исследовательской 
работы); 
Основная часть представляет собой оформленное введение выпускной квалификационной работы магистра, содержание 
исследования. 
Основная часть отчета по производственной практике (научно-исследовательская работа: получение навыков научно-
исследовательской работы) должна содержать: 
– обоснование актуальности темы НИР  
– постановку цели и задач;  
- определение предмета и объекта;  
- определение и обоснование хронологических рамок исследования;  
- обзор источников и литературы по теме НИР;  
- анализ методологических основ научной проблемы; 
- обоснование новизны;  
- содержание (план) научно-исследовательской работы;  
5. Заключение (1 стр.) 
В заключении должен быть представлен краткий анализ результатов практики с учетом индивидуального задания. Степень их 
выполнения. Выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и углублению теоретических знаний и 
приобретению практических навыков 

Преподаватель проверяет отчет по следующим критериям: 
- своевременность выполнения отчета; 
- соответствие структуры отчета целям и задачам практики (предложенному образцу); 
- наличие комплекта установленных документов; 
- язык и стиль изложения; 
- соблюдение требований к объему. 
Руководитель практики от факультета изучает формы отчетности о прохождении производственной практики (научно-
исследовательская работа: получение навыков научно-исследовательской работы) обучающегося, заполняет отзыв-характеристику 
на каждого студента (Приложение №4), оценивая уровень сформированности компетенций, выставляет оценку («отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») с учетом установленных критериев оценивания компетенций по 
результатам производственной практики (научно-исследовательская работа: получение навыков научно-исследовательской работы) 
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практику повторно по 
индивидуальному плану. 
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или не 
прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются имеющими академическую задолженность. 
Преподавание дисциплины осуществляется на основе следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом 
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние 
здоровья и требования по доступности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Нижегородский государственный  
лингвистический университет  им. Н. А. Добролюбова» 

 
КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МИРОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
 

ОТЧЕТ   
о прохождении производственной практики   

 
научно-исследовательская работа:  

получение навыков научно-исследовательской работы 
 
 
 

 

Студента (ки)_____ курса  ________  группы 
 Высшей школы международных отношений и мировой политики   

______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Сроки проведения практики 
с  “ _” _______ 20___ г. по “________” 20 г. 

 
Рекомендуемая оценка _______________ 
 
Руководитель  практики (от НГЛУ) 
__________________________________________________________________                          
                    (должность, фамилия, имя, отчество)                     (подпись) 
  
 
Рецензия отчета 
_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
 
 
 

 
Нижний Новгород 2020 

 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова»  
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ СТУДЕНТА  
 

 
Студент ___________________________________________________________ 
     (Фамилия, имя, отчество) 

Факультет /отделение________________________________________________ 
Направление подготовки (профиль)/специальность ______________________ 
________________________________ курс ________, группа  ______________ 
направляется на  _______________ в  __________________________________ 
                          (вид практики)                                            (организация) 
 

Цель практики_____________________________________________________ 
Задачи практики____________________________________________________ 
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики__________________________________________________________ 
 

 
I. Календарные сроки практики 

По учебному плану  c  ____________________ по _________________202__г. 
Дата прибытия на практику ____________________________________202__г. 
Дата выбытия с места практики_________________________________202 __г. 
 

 
II. Руководитель практики от НГЛУ 

Кафедра __________________________________________________________ 
Должность________________________________________________________ 
ФИО_____________________________________________________________ 

планируемое индивидуальное задание  
№  Планируемые виды работ  

1.    
2.    
3.    

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 
 
 



 
III. Руководитель практики от организации 

 
Должность_________________________________________________________ 
 
ФИО______________________________________________________________ 
 

выполнение индивидуального задания  
№  Виды работ  

1.    
2.    

3.    

4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
 
 

Руководитель практики  
от организации  _____________________________________________  (ФИО) 
                                                                                                 (ПОДПИСЬ)                         

 
 
Руководитель практики  
от кафедры  _________________________________________________ (ФИО) 
                                                                                                  (ПОДПИСЬ)                         

                                                                                                  (ПОДПИСЬ)                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего     образования 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. Н.А. Добролюбова» 

 
603155, г. Нижний Новгород, ГСП          Телефон (831) 436-15-75 

Н-155, ул. Минина, д. 31а           Факс (831) 436-20-49 

               Эл. почта: admdep@lunn.ru 

НАПРАВЛЕНИЕ 
на _____________________________(вид практики)____________________ практику 
 
студент(ка)_______________________(ФИО)___________________________________ 
 
факультет/отделение________________________________________________________ 
 
Специальность / направление  подготовки_____________________________________ 
 
Выпускающая  кафедра______________________________________________________ 
 
Курс_________________________________Группа_______________________________ 
 
Срок прохождения практики с “ ___” __________ 202 _ г. по “___” ___________ 202_г. 
 
Место проведения практики ________________________________________________ 

(организационно-правовая форма организации, наименование, адрес, телефон) 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
Вед.специалист 
 по организации практик        __________________(ФИО) _________________ (подпись) 
 
Зав. кафедрой  ____________________(ФИО) _________________ (подпись) 
 
Декан факультета   ____________________(ФИО) __________________ (подпись)      
                                                                                                    МП 
Дата выдачи  “____”________________202 _ г. 

 
 
 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
Студент(ка)_____________________ФИО_____________________________________ 

 
Курс _________________________________ Группа _____________________________ 
  
       
 
 
Приступила к практике                 Завершила практику 
“___”_____________202__ г.                   “___”___________________202__ г. 
 
Руководитель организации ______________(ФИО)      _____________ 
                                                                                                  (подпись) 
”____ “  _________________ 202_г.                                                                   МП                    
 

 
 
 
 
 



 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТА ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

(степень выполнения задания практики, уровень теоретической подготовки, умение решать поставленные задачи, 
дисциплина, замечания руководителя). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка руководителя практики от организации ___________________________________ 
 
Руководитель практики от организации 
 
________________________________________   _____________________ 

                      (ФИО, должность)                   (подпись) 
“___”  __________________202 __ г. 
  

Руководитель организации 
 
___________________________________    _____________________ 
                      (ФИО)                                          (подпись) 
          МП 

 
“___” __________________202__ г. 
 

ОТМЕТКА О КОНТРОЛЕ ЗА ХОДОМ ПРАКТИКИ 
 
Дата проверки  ___________________________________________________________ 
 
Проверяющий _____________________________________________________________ 
 
Содержание замечаний и указаний студенту(ке)_________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________________________ 

 
ОЦЕНКА КАФЕДРОЙ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 
Общая оценка за практику___________________________________________________    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Нижегородский государственный  
лингвистический университет  им. Н. А. Добролюбова» 

 
КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МИРОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Отчет-рецензия руководителя практики  

 
Наименование практики: Производственная (научно-исследовательская работа: получение навыков научно-исследовательской работы) 
Студент (ка): __________________________________________________________________ 
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Код и описание компетенции Уровень сформированности 
Компетенции  

Оценка  

УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию 
действий  

 

Пороговый 
 

 

Высокий  
 

 

Повышенный  

УК-2. Способен управлять проектом 
на всех этапах его жизненного цикла 
 

Пороговый  

Высокий  
 

 

Повышенный  

УК-3 Способен организовывать и 
руководить работой команды, 
вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели 

Пороговый  

Высокий  
 

 

Повышенный  

УК-4. Способен применять 
современные коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и 
профессионального взаимодействия 

Пороговый 
 

 

Высокий   

Повышенный  

УК-6. Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
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самооценки 

Пороговый  

Высокий   

Повышенный  
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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 

Пороговый 
 
 

 

Высокий 
 
 

 

Повышенный  

ОПК-2. Способен осуществлять 
поиск и применять перспективные 
информационно-коммуникационные 
технологии и программные средства 
для комплексной постановки и 
решения задач профессиональной 
деятельности 

Пороговый  

Высокий   

Повышенный  
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самостоятельно формулировать 
научные гипотезы и инновационные 
идеи, проверять их достоверность 
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Высокий   

Повышенный  
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реализовывать организационно-
управленческие решения по 
профилю деятельности 
 

Пороговый  

Высокий   

Повышенный  

ОПК-7. Способен самостоятельно 
выстраивать стратегии 
представления результатов своей 
профессиональной деятельности, в 
том числе в публичном формате, на 
основе подбора соответствующих 
информационно-коммуникативных 
технологий и каналов 
распространения информации 

Пороговый  

Высокий   

Повышенный  

ОПК-8. Способен разрабатывать 
предложения и рекомендации для 
проведения прикладных 
исследований и консалтинга 
 

Пороговый  

Высокий   

Повышенный  

ПК-1: способен планировать и 
осуществлять поиск, отбор и анализ 
актуальной информации в области 
международных отношений, а также 
представлять результаты 
проделанной работы 
 

Пороговый  

Высокий   

Повышенный  
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей 

программе производственной практики (научно-исследовательская работа: 

получение навыков научно-исследовательской работы)  и представляют 

собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их 

использования, предназначенных для измерения уровня достижения 

обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия 

реальных достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием 
этапов их формирования в процессе ОПОПВО 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины: 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины: 

Универсальные компетенции:  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-1.1. Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций в 

рамках научного исследования с применением системного подхода  

УК-1.2. Самостоятельно определяет стратегию реализации научного 

проекта, исследования, подготовки дискуссии по актуальным темам 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-2.1. В рамках научного исследования и прохождения практики 

готовит собственный проект по предложенной руководителем тематике  

УК-2.2. Оценивает ход реализации проекта, определяет исполнителей и 

их функции, контролирует эффективность достижения поставленных задач 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-3.1. Знает принципы организации командной работы и выработки 

командной стратегии в сфере международных отношений  

УК-3.2. Способен на практике осуществлять руководство командной 

работой по проекту в сфере международных отношений 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
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профессионального взаимодействия 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-4.1. Знает основные современные коммуникативные технологии  

УК-4.2. Демонстрирует на практике способность применять 

современные коммуникативные технологии для профессионального 

взаимодействия в сфере международных отношений 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-6.1. Способен определять приоритеты собственной деятельности;  

УК-6.2.Способен достигать цели деятельности;  

УК-6.3. Способен критически анализировать свою деятельность и 

достижения 

Общепрофессиональные компетенции: 

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 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и 

многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 

коммуникации с представителями многонационального народа РФ на 

государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов 

России мира, позицию по наиболее спорным вопросам современной 

геополитики 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и применять перспективные 

информационно-коммуникационные технологии и программные средства 

для комплексной постановки и решения задач профессиональной 

деятельности 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-2.1. Самостоятельно ставит и решает комплексные задачи в 

рамках научного проекта или практики  

ОПК-2.2. Осуществляет поиск коммуникационных технология с целью 

реализации научного проекта или исследования 

ОПК-4. Способен проводить научные исследования по профилю 

деятельности, в том числе в междисциплинарных областях, самостоятельно 

формулировать научные гипотезы и инновационные идеи, проверять их 

достоверность 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-4.1. Знает основные принципы и правила проведения научных 

исследований, выдвижения и проверки гипотез в сфере международных 

отношений  

ОПК-4.2. Умеет проводить научные исследования в сфере 
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международных отношений  

ОПК-4.3. Способен продемонстрировать результаты научных 

исследований в сфере международных отношений. 

ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать организационно-

управленческие решения по профилю деятельности 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-6.1. Знает теоретические аспекты разработки и реализации 

управленческих решений в сфере международных отношений  

ОПК-6.2. Способен разрабатывать управленческие решения в сфере 

международных отношений  

ОПК-6.3. Способен продемонстрировать реализованного разрабатывать 

управленческие решения в сфере международных отношений  

ОПК-7. Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе в публичном 

формате, на основе подбора соответствующих информационно-

коммуникативных технологий и каналов распространения информации 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-7.1. Знает информационно-коммуникативные технологии и 

каналы распространения информации;  

ОПК-7.2. Владеет технологиями представления результатов своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-8. Способен разрабатывать предложения и рекомендации для 

проведения прикладных исследований и консалтинга 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-8.1. Владеет методиками разработки прикладных исследований 

ОПК-8.2. Знает и способен обосновать методологию прикладного 

исследования  

ОПК-8.3. Знает методы проведения прикладных и эмпирических 

исследований 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1: способен планировать и осуществлять поиск, отбор и анализ 

актуальной информации в области международных отношений, а также 

представлять результаты проделанной работы 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ПК-1.1. Осуществляет поиск информации с опорой на достоверные 

источники, научные базы данных, ведущие экспертные центры страны и 

мира, ведущих специалистов в исследуемой области, достижения в науке; 

ПК-1.2. Анализирует информацию в соответствии с поставленной 

целью и задачами с использованием методов научного познания. 

 

Конечными результатами освоения дисциплины являются 

сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», 

расписанные по отдельным компетенциям. Формирование дескрипторов 

происходит в течение всего периода прохождения производственной 

(преддипломной) практики по этапам в рамках контактной работы, 
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включающей консультации,  и самостоятельной работы, с применением 

различных интерактивных методов обучения. 
 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные 
дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

Знать: 
Основы системного подхода; принципы 

осуществления критического анализа 
 

Раздел 1-6 

Уметь: 
осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций в рамках научного 
исследования с применением системного 
подхода  
Владеть: 
 
навыками определения и разработки стратегий 
реализации научного проекта, исследования  

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

 

Знать: 
Принципы подготовки проекта, этапы его 

разработки и реализации, технологии развития 

проекта 
 

Раздел 1-6 

Уметь: 
В рамках научного исследования 

разрабатывать собственный научный проект;  
 
Владеть: 
навыками организации команды по разработке 
и реализации проекта, оценивает ход его 
реализации, определяет функционал команды 
по работе над проектом 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

Знать: 
принципы организации командной работы и 

выработки командной стратегии в сфере 

международных отношений;  
 

Раздел 1-6 

Уметь: 
разрабатывать стратегии работы команды по 

достижению цели, определять функционал 

участников команды, оценивать их работу 
 
Владеть: 
способностью руководить командной работой 

по проекту в сфере международных 

отношений 
 

УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

Знать: 
Основные современные коммуникативные 

технологии;  
 

Раздел 1-6 

Уметь: 
Применять коммуникативные технологии в 

рамках реализации научного проекта и для 

профессионального взаимодействия в сфере 
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взаимодействия международных отношений 
 

Владеть: 
навыками использования коммуникативных 
технологий, в том числе на иностранных 
языках, для проведения исследования 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

Знать: 
подходы к определению приоритетов 

деятельности; 

 

Раздел 1-6 

Уметь: 
расставлять приоритеты в рамках 

профессиональной деятельности 
 

Владеть: 
способностью критически анализировать свою 
деятельность с точки зрения достижения 
целей и корректировать направления своей 
деятельности.   

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 

Знать: 
основные коммуникативные технологии, 

основные тенденции и проблемы развития 

этноконфессиональных процессов; специфику 

деловой и духовной культуры России и 

зарубежных стран 

 

Раздел 1-6 

Уметь: 
Коммуницировать и взаимодействовать с   

представителями многонационального народа 

РФ на государственном языке; 

 
Владеть: 
способностью аргументированно отстаивать 
позицию РФ по наиболее спорным вопросам 
современной геополитики 

ОПК-2. Способен 

осуществлять поиск и 

применять перспективные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные средства 

для комплексной 

постановки и решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знает: 
подходы и принципы постановки задач в 
рамках профессиональной деятельности; 
современные информационно-
коммуникативные технологии 

Раздел 1-6 

Умеет: 
определять задачи в рамках научной и 
профессиональной деятельности; 
последовательно решать поставленные задачи 
Владеет: 
способностью выбирать наиболее 
эффективные современные информационно-
коммуникативные технологии для 
дальнейшего достижения задач в рамках 
научного проекта или профессиональной 
деятельности 

ОПК-4. Способен 

проводить научные 

исследования по профилю 

Знает: 
основные принципы и правила проведения 
научных исследований, выдвижения и 

Раздел 1-6 
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деятельности, в том числе 

в междисциплинарных 

областях, самостоятельно 

формулировать научные 

гипотезы и 

инновационные идеи, 

проверять их 

достоверность 

проверки гипотез в сфере международных 
отношений 

Умеет: 
проводить научные исследования в сфере 

международных отношений  
Владеет: 
навыками демонстрации результатов научных 
исследований в сфере международных 
отношений 

ОПК-6. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие решения 

по профилю деятельности 

 

Знает: 
теоретические аспекты разработки и 

реализации управленческих решений в сфере 

международных отношений; 
 

Раздел 1-6 

Умеет: 
разрабатывать организационно-

управленческие решения, как индивидуально, 

так и в коллективе  
 
Владеет: 
Навыками реализации управленческих 

решений в сфере международных отношений  
 

ОПК-7. Способен 

самостоятельно 

выстраивать стратегии 

представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

в публичном формате, на 

основе подбора 

соответствующих 

информационно-

коммуникативных 

технологий и каналов 

распространения 

информации 
 

Знает: 
Принципы разработки стратегий 

представления результатов деятельности; 

информационно-коммуникативные 

технологии и каналы распространения 

информации; 
 

Раздел 1-6 

Умеет: 
разрабатывать стратегии представления 
результатов научного исследования, 
оценивать их эффективность 

Владеет: 
способностью подбирать наиболее 
эффективные информационно-
коммуникативные технологии для 
распространения результатов своей 
деятельности, в том числе в рамках научного 
проекта. 

ОПК-8. Способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации для 

проведения прикладных 

исследований и 

консалтинга 

Знает: 
основы проведения, методики осуществления 
прикладных исследований; 

Раздел 1-6 

Умеет: 
разрабатывать и обосновывать методологию 
исследования, разрабатывать план научно-
исследовательской работы; 
Владеет: 
методиками разработки прикладных 
исследований 

ПК-1: способен 

планировать и 

осуществлять поиск, 

отбор и анализ 

актуальной информации в 

области международных 

отношений, а также 

представлять результаты 

Знает: 
основы и методики поиска, отбора и анализа 

информации по необходимой теме; 
 

Раздел 1-6 

Умеет: 
работать с источниками,  осуществлять поиск 
информации с опорой на достоверные 
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проделанной работы 

 
источники, научные базы данных, ведущие 
экспертные центры страны и мира, ведущих 
специалистов в исследуемой области, 
достижения в науке; систематизировать 
полученные данные; 
Владеет: 
навыками анализа информации в соответствии 
с поставленной целью и задачами с 
использованием методов научного познания; 
навыками презентации полученных 
результатов исследования 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, описание шкал оценивания 
 

Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости. В рамках текущего контроля 

производственной практики (научно-исследовательская работа: получение навыков научно-

исследовательской работы)  руководитель практики от НГЛУ проверяет степень выполнения 

индивидуального задания, проводит консультацию и устный опрос.  

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости практиканта. При текущем контроле 

успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины достижений 

и успешности усвоения программы практики на данный момент времени. 

В ходе текущей проверки хода выполнения индивидуальных заданий оценивается 

объем и содержание выполненной обучающимся работы, уровень самостоятельности и 

творческий подход при выполнении индивидуальных заданий. 

Подведение итогов текущего контроля проводится еженедельно по согласованию. 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по производственной практике 

(научно-исследовательская работа: получение навыков научно-исследовательской работы) 
состоит из вопросов к зачету по практике и отчета студента о прохождении практики.   

Зачет проводится в устной форме. 

 Представленный по итогам производственной практики (научно-исследовательская 

работа: получение навыков научно-исследовательской работы) отчет оценивается по двум 

параметрам. 

1. Качество оформления отчета. Руководитель практики от НГЛУ оценивает 

соответствие представленного обучающимся отчета о прохождении практики 

требованиям к структуре, объему и содержанию отчета, изложенным в Программе 

практики.  

Проверяется наличие и качество оформления:  

- индивидуального задания на производственную практику (научно-исследовательская 

работа: получение навыков научно-исследовательской работы),  

- титульного листа,  

- раздела «Содержание»,  

- раздела с описанием целей и задач производственной  практики (научно-исследовательская 

работа: получение навыков научно-исследовательской работы); 

- основной части отчета,  

- содержания (плана) НИР; 

- заключения,  
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- списка источников и литературы 

Отчет о прохождении практики должен включать в себя развернутое изложение 

содержания работы практиканта и полученных им результатов. Рекомендуемый объёма 

отчета по производственной практике (научно-исследовательская работа: получение навыков 

научно-исследовательской работы): 10-12 страниц (без списка литературы) 

2. Качество содержания отчета по практике. Руководитель практики от НГЛУ оценивает 

соответствие содержания представленного обучающимся отчета о прохождении 

практики требованиям к содержанию отчета, изложенным в Программе практики.  

Проверяется содержание:  

- раздела с описанием целей и задач производственной практики (научно-исследовательская 

работа: получение навыков научно-исследовательской работы); 

-  основной части отчета,  

- заключения  

Оценивается полнота представления в отчете информации о выполненной 

практикантом работе, степень выполнения им Индивидуального задания на практику.  

В разделе Заключение оценивается глубина анализа и обобщения полученных 

результатов НИР. Оценивается соответствие материалам отчета и уровень 

использованных источников.  

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся после 

проверки отчетов. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

Не предусмотрены 
 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по 
текущему контролю  

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наимено

вание 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенци

и 

УК-1.  

 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

Разделы 

1-6 
 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 
Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 



11 

 

студента по итогам 

практик с оценкой 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 
 

Разделы 

1-6 
 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 
 

 

 

Разделы 

1-6 
 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 
 

Разделы 

1-6 
 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 
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 Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 
 

Разделы 

1-6 
 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

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 
 

Разделы 

1-6 
 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ОПК-2. Способен 

осуществлять поиск 

и применять 

перспективные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

Разделы 

1-6 
 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 
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программные 

средства для 

комплексной 

постановки и 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 
 

практик с оценкой Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ОПК-4. Способен 

проводить научные 

исследования по 

профилю 

деятельности, в том 

числе в 

междисциплинарны

х областях, 

самостоятельно 

формулировать 

научные гипотезы и 

инновационные 

идеи, проверять их 

достоверность 
 

 

Разделы 

1-6 
 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ОПК-6. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие 

решения по 

профилю 

деятельности 
 

Разделы 

1-6 
 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 
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ОПК-7. Способен 

самостоятельно 

выстраивать 

стратегии 

представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в публичном 

формате, на основе 

подбора 

соответствующих 

информационно-

коммуникативных 

технологий и 

каналов 

распространения 

информации 
 

Разделы 

1-6 
 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ОПК-8. Способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

консалтинга 
 

 

Разделы 

1-6 
 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ПК-1: способен 

планировать и 

осуществлять 

поиск, отбор и 

анализ актуальной 

информации в 

области 

международных 

отношений, а также 

Разделы 

1-6 
 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 
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представлять 

результаты 

проделанной 

работы 
 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

 
 
2.3. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций, 

описание шкал оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели оценивания 
компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) 
Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения компетенции) 
Теоретичес

кие 
вопросы  
(№ или 

от … до) 

Практические 
задания  
(№ или 

от … до) 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

1-8 1-6 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично):  
Знает: 
Основы системного подхода; принципы 

осуществления критического анализа 
Умеет: 
осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций в рамках научного исследования с 

применением системного подхода  
Владеет: 
навыками определения и разработки стратегий 

реализации научного проекта, исследования  
Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
Основы системного подхода; принципы 

осуществления критического анализа 
Умеет: 
осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций в рамках научного исследования с 
применением системного подхода  
Владеет: 
навыками определения и разработки стратегий 

реализации научного проекта, исследования  
Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
Знает: 
Основы системного подхода; принципы 

осуществления критического анализа 
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Умеет: 
осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций в рамках научного исследования с 

применением системного подхода 

Владеет: 
навыками определения и разработки стратегий 
реализации научного проекта, исследования  

УК-2. Способен 
управлять 

проектом на 
всех этапах его 

жизненного 
цикла 

1-8 1-6 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
Принципы подготовки проекта, этапы его 

разработки и реализации, технологии развития 

проекта 

Умеет: 
В рамках научного исследования разрабатывать 

собственный научный проект;  

Владеет: 
навыками организации команды по разработке и 

реализации проекта, оценивает ход его 

реализации, определяет функционал команды по 

работе над проектом  

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
Принципы подготовки проекта, этапы его 

разработки и реализации, технологии развития 

проекта 

Умеет: 
В рамках научного исследования разрабатывать 

собственный научный проект;  

Владеет: 
навыками организации команды по разработке и 

реализации проекта, оценивает ход его 

реализации, определяет функционал команды по 

работе над проектом  

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
Знает: 
Принципы подготовки проекта, этапы его 

разработки и реализации, технологии развития 

проекта 

Умеет: 
В рамках научного исследования разрабатывать 

собственный научный проект;  

Владеет: 

навыками организации команды по разработке и 

реализации проекта, оценивает ход его 

реализации, определяет функционал команды по 

работе над проектом 
УК-3. Способен 
организовывать 

и руководить 
работой 

команды, 
вырабатывая 

1-8 1-6 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
принципы организации командной работы и 

выработки командной стратегии в сфере 

международных отношений;  
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командную 
стратегию для 

достижения 
поставленной 

цели 

 
Умеет: 
разрабатывать стратегии работы команды по 
достижению цели, определять функционал 

участников команды, оценивать их работу; 
Владеет: 

способностью руководить командной работой 

по проекту в сфере международных отношений 

  
Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
принципы организации командной работы и 

выработки командной стратегии в сфере 

международных отношений;  

 
Умеет: 
разрабатывать стратегии работы команды по 
достижению цели, определять функционал 
участников команды, оценивать их работу 
Владеет: 
способностью руководить командной работой 

по проекту в сфере международных отношений  
 

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
Знает: 
принципы организации командной работы и 

выработки командной стратегии в сфере 

международных отношений;  

Умеет: 
разрабатывать стратегии работы команды по 

достижению цели, определять функционал 

участников команды, оценивать их работу 
Владеет: 

способностью руководить командной работой 

по проекту в сфере международных отношений  
УК-4. Способен 

применять 
современные 

коммуникативн
ые технологии, в 

том числе на 
иностранном(ых
) языке(ах), для 
академического 

и 
профессиональн

ого 
взаимодействия  

1-8 1-6 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
Основные современные коммуникативные 

технологии;  

Умеет: 
Применять коммуникативные технологии в 

рамках реализации научного проекта и для 

профессионального взаимодействия в сфере 

международных отношений 

Владеет: 
навыками использования коммуникативных 

технологий, в том числе на иностранных 

языках, для проведения исследования  

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
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Основные современные коммуникативные 

технологии;  

Умеет: 
Применять коммуникативные технологии в 

рамках реализации научного проекта и для 

профессионального взаимодействия в сфере 

международных отношений 

Владеет: 
навыками использования коммуникативных 

технологий, в том числе на иностранных 

языках, для проведения исследования  

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
Знает: 
Основные современные коммуникативные 

технологии;  

Умеет: 
Применять коммуникативные технологии в 

рамках реализации научного проекта и для 

профессионального взаимодействия в сфере 

международных отношений 

Владеет: 

навыками использования коммуникативных 

технологий, в том числе на иностранных 

языках, для проведения исследования  
УК-6. Способен 

определять и 
реализовывать 

приоритеты 
собственной 

деятельности и 
способы ее 

совершенствова
ния на основе 
самооценки  

1-8 1-6 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
подходы к определению приоритетов 

деятельности; 

Умеет: 
расставлять приоритеты в рамках 

профессиональной деятельности 

Владеет: 
способностью критически анализировать свою 

деятельность с точки зрения достижения целей 

и корректировать направления своей 

деятельности.   

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
подходы к определению приоритетов 

деятельности; 

Умеет: 
расставлять приоритеты в рамках 

профессиональной деятельности 

Владеет: 
способностью критически анализировать свою 

деятельность с точки зрения достижения целей 

и корректировать направления своей 

деятельности.   

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
Знает: 
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подходы к определению приоритетов 

деятельности; 

Умеет: 
расставлять приоритеты в рамках 

профессиональной деятельности 

Владеет: 

способностью критически анализировать свою 

деятельность с точки зрения достижения целей 

и корректировать направления своей 

деятельности.   
ОПК-1. 
Способен 
выстраивать 
профессиональн
ую 
коммуникацию 
на 
государственном 
языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном 
языке по 
профилю 
деятельности в 
мультикультурн
ой среде на 
основе 
применения 
различных 
коммуникативн
ых технологий с 
учетом 
специфики 
деловой и 
духовной 
культуры России 
и зарубежных 
стран 

1-8 1-6 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
основные коммуникативные технологии, 

основные тенденции и проблемы развития 
этноконфессиональных процессов; специфику 
деловой и духовной культуры России и 
зарубежных стран  
Умеет: 
Коммуницировать и взаимодействовать с   

представителями многонационального народа 

РФ на государственном языке; 

Владеет: 
способностью аргументированно отстаивать 

позицию РФ по наиболее спорным вопросам 

современной геополитики  
Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
основные коммуникативные технологии, 

основные тенденции и проблемы развития 
этноконфессиональных процессов; специфику 
деловой и духовной культуры России и 
зарубежных стран  
Умеет: 
Коммуницировать и взаимодействовать с   

представителями многонационального народа 

РФ на государственном языке; 

Владеет: 
способностью аргументированно отстаивать 

позицию РФ по наиболее спорным вопросам 

современной геополитики.   

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
Знает: 
основные коммуникативные технологии, 
основные тенденции и проблемы развития 

этноконфессиональных процессов; специфику 

деловой и духовной культуры России и 
зарубежных стран  
Умеет: 
Коммуницировать и взаимодействовать с   

представителями многонационального народа 

РФ на государственном языке; 

Владеет: 
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способностью аргументированно отстаивать 

позицию РФ по наиболее спорным вопросам 

современной геополитики.   
ОПК-2. 

Способен 
осуществлять 

поиск и 
применять 

перспективные 
информационно-
коммуникацион
ные технологии 
и программные 

средства для 
комплексной 
постановки и 

решения задач 
профессиональн
ой деятельности 

1-8 1-6 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
подходы и принципы постановки задач в рамках 

профессиональной деятельности; современные 
информационно-коммуникативные технологии 
Умеет: 
определять задачи в рамках научной и 

профессиональной деятельности; 
последовательно решать поставленные задачи 
Владеет: 
способностью выбирать наиболее эффективные 

современные информационно-

коммуникативные технологии для дальнейшего 

достижения задач в рамках научного проекта 

или профессиональной деятельности.   

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
подходы и принципы постановки задач в рамках 

профессиональной деятельности; современные 
информационно-коммуникативные технологии 
Умеет: 
определять задачи в рамках научной и 
профессиональной деятельности; 
последовательно решать поставленные задачи 
Владеет: 
способностью выбирать наиболее эффективные 

современные информационно-

коммуникативные технологии для дальнейшего 

достижения задач в рамках научного проекта 

или профессиональной деятельности.   

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
Знает: 
подходы и принципы постановки задач в рамках 
профессиональной деятельности; современные 

информационно-коммуникативные технологии 
Умеет: 
определять задачи в рамках научной и 

профессиональной деятельности; 

последовательно решать поставленные задачи 
Владеет: 

способностью выбирать наиболее эффективные 

современные информационно-

коммуникативные технологии для дальнейшего 

достижения задач в рамках научного проекта 

или профессиональной деятельности.   
ОПК-4. 

Способен 
проводить 
научные 

1-8 1-6 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
основные принципы и правила проведения 
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исследования по 
профилю 

деятельности, в 
том числе в 

междисциплина
рных областях, 
самостоятельно 
формулировать 

научные 
гипотезы и 

инновационные 
идеи, проверять 

их 
достоверность 

научных исследований, выдвижения и проверки 
гипотез в сфере международных отношений 
Умеет: 
проводить научные исследования в сфере 

международных отношений  
Владеет: 
навыками демонстрации результатов научных 

исследований в сфере международных 

отношений.   

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
основные принципы и правила проведения 

научных исследований, выдвижения и проверки 

гипотез в сфере международных отношений; 

Умеет: 
проводить научные исследования в сфере 
международных отношений  
Владеет: 
навыками демонстрации результатов научных 

исследований в сфере международных 

отношений.   

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
Знает: 
основные принципы и правила проведения 

научных исследований, выдвижения и проверки 
гипотез в сфере международных отношений 
Умеет: 
проводить научные исследования в сфере 

международных отношений  

Владеет: 

навыками демонстрации результатов научных 

исследований в сфере международных 

отношений.   
ОПК-6. 

Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 

организационно-
управленческие 

решения по 
профилю 

деятельности 

1-8 1-6 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
теоретические аспекты разработки и реализации 

управленческих решений в сфере 

международных отношений; 

Умеет: 
разрабатывать организационно-управленческие 

решения, как индивидуально, так и в коллективе  

Владеет: 
Навыками реализации управленческих решений 

в сфере международных отношений .   

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
теоретические аспекты разработки и реализации 

управленческих решений в сфере 

международных отношений; 

Умеет: 
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разрабатывать организационно-управленческие 

решения, как индивидуально, так и в коллективе  

Владеет: 
Навыками реализации управленческих решений 

в сфере международных отношений .   

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
Знает: 
теоретические аспекты разработки и реализации 

управленческих решений в сфере 

международных отношений; 

Умеет: 
разрабатывать организационно-управленческие 

решения, как индивидуально, так и в коллективе  

Владеет: 
Навыками реализации управленческих решений 

в сфере международных отношений  

.   
ОПК-7. 

Способен 
самостоятельно 

выстраивать 
стратегии 

представления 
результатов 

своей 
профессиональн
ой деятельности, 

в том числе в 
публичном 
формате, на 

основе подбора 
соответствующи

х 
информационно-
коммуникативн
ых технологий и 

каналов 
распространения 

информации 

1-8 1-6 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
Принципы разработки стратегий представления 

результатов деятельности; информационно-

коммуникативные технологии и каналы 

распространения информации; 

Умеет: 
разрабатывать стратегии представления 
результатов научного исследования, оценивать 

их эффективность  
Владеет: 
способностью подбирать наиболее эффективные 

информационно-коммуникативные технологии 

для распространения результатов своей 

деятельности, в том числе в рамках научного 

проекта.   

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
Принципы разработки стратегий представления 

результатов деятельности; информационно-

коммуникативные технологии и каналы 

распространения информации; 

Умеет: 
разрабатывать стратегии представления 
результатов научного исследования, оценивать 
их эффективность  
Владеет: 
способностью подбирать наиболее эффективные 

информационно-коммуникативные технологии 

для распространения результатов своей 

деятельности, в том числе в рамках научного 

проекта.   

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
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Знает: 
Принципы разработки стратегий представления 

результатов деятельности; информационно-

коммуникативные технологии и каналы 

распространения информации; 

Умеет: 
разрабатывать стратегии представления 

результатов научного исследования, оценивать 

их эффективность  

Владеет: 

способностью подбирать наиболее эффективные 

информационно-коммуникативные технологии 

для распространения результатов своей 

деятельности, в том числе в рамках научного 

проекта.   
ОПК-8. 

Способен 
разрабатывать 
предложения и 
рекомендации 

для проведения 
прикладных 

исследований и 
консалтинга 

1-8 1-6 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
основы проведения, методики осуществления 
прикладных исследований; 
Умеет: 
разрабатывать и обосновывать методологию 

исследования, разрабатывать план научно-

исследовательской работы; 
Владеет: 
методиками разработки прикладных 

исследований.   

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
основы проведения, методики осуществления 
прикладных исследований; 
Умеет: 
разрабатывать и обосновывать методологию 
исследования, разрабатывать план научно-
исследовательской работы; 

Владеет: 
методиками разработки прикладных 

исследований.   

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
Знает: 
основы проведения, методики осуществления 

прикладных исследований; 
Умеет: 
разрабатывать и обосновывать методологию 

исследования, разрабатывать план научно-

исследовательской работы; 

Владеет: 

методиками разработки прикладных 

исследований.   
ПК-1: способен 

планировать и 

осуществлять 

поиск, отбор и 

1-8 1-6 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
основы и методики поиска, отбора и анализа 
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анализ 

актуальной 

информации в 

области 

международных 

отношений, а 

также 

представлять 

результаты 

проделанной 

работы 
 

информации по необходимой теме; 

Умеет: 
работать с источниками,  осуществлять поиск 

информации с опорой на достоверные 
источники, научные базы данных, ведущие 

экспертные центры страны и мира, ведущих 

специалистов в исследуемой области, 
достижения в науке; систематизировать 

полученные данные; 
Владеет: 
навыками анализа информации в соответствии с 

поставленной целью и задачами с 

использованием методов научного познания; 

навыками презентации полученных результатов 

исследования.   

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
основы и методики поиска, отбора и анализа 
информации по необходимой теме; 
Умеет: 
работать с источниками,  осуществлять поиск 

информации с опорой на достоверные 
источники, научные базы данных, ведущие 
экспертные центры страны и мира, ведущих 
специалистов в исследуемой области, 
достижения в науке; систематизировать 
полученные данные; 

Владеет: 
навыками анализа информации в соответствии с 

поставленной целью и задачами с 

использованием методов научного познания; 

навыками презентации полученных результатов 

исследования.   

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
Знает: 
основы и методики поиска, отбора и анализа 
информации по необходимой теме; 

Умеет: 
работать с источниками,  осуществлять поиск 

информации с опорой на достоверные 

источники, научные базы данных, ведущие 

экспертные центры страны и мира, ведущих 

специалистов в исследуемой области, 

достижения в науке; систематизировать 

полученные данные; 

Владеет: 
навыками анализа информации в соответствии с 

поставленной целью и задачами с 

использованием методов научного познания; 

навыками презентации полученных результатов 

исследования 

.   
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2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования, описание шкал оценивания 
 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по 

программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 
компетенции 

Показатель 

«2» - 
неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

программе практики; 
– отсутствие ответа. 
 

«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой производственной практикой 

(научно-исследовательская работа: получение навыков научно-

исследовательской работы); 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 
– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенный 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 
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программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 

опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности) 

 
3.1. Текущий контроль 

Формируемые компетенции - УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 
ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1 

 

Типовые примеры текущего (устного) контроля 

 

1. Определить предмет и объект исследования. Объяснить свой выбор 

2. Прокомментировать цель и задачи. 

3. Прокомментировать хронологические рамки. 

4. Охарактеризовать виды источников, подобранных в рамках исследования 

5. Определить этапы работы с источниками и литературой 

6. Прокомментировать и аргументировать новизну 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 
 

Формируемые компетенции - УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 
ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1 

 
 
 

Типовые примеры промежуточного контроля 
1. Понятие предмета и объекта исследования 

2. Цель и задачи исследования  

3. Что такое источники? 

4. Виды источников 

5. Отличие источников от литературы 

6. Понятие методологии исследования 

7. Структура научно-исследовательского плана 
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8. Использование интернет-ресурсов при проведении НИР 

 

3.3. Перечень практических заданий 
 

1. Прокомментировать цель и задачи исследования, проведенного в период 

научно-исследовательской работы  

2. Прокомментировать и пояснить определение хронологических рамок 

исследования; 

3. Охарактеризовать объект и предмет научно-исследовательской работы; 

4. Выделить наиболее значимые источники по теме исследования, пояснить свой 

выбор 

5. Выделить наиболее значимые научные публикации по теме исследования, 

пояснить свой выбор 

6. Определить этапы работы с источниками и литературой, прокомментируйте 

этап отбора источников и литературы. Охарактеризуйте критерии отбора.  

 
3.4. База тестовых вопросов 

Не предусмотрены 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Нормативные документы, регламентирующие проведение государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) 
 

Настоящая программа государственной итоговой аттестации выпускников по 
направлению подготовки 41.04.05 Международные отношений (уровень магистратуры) 
предназначена для оценивания результатов освоения студентами основной профессиональной 
образовательной программы. Программа составлена в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», от 29.06.2015 № 636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры», от 09.02.2016 № 86 «О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636», от 28.04.2016 № 502 «О 
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
29.06.2015 № 636».  

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
высшего образования - магистратура по направлению подготовки 41.04.05  Международные 
отношения, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 июля 2017 г. № 649, и разработана в соответствии с Положением о проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утверждѐнным приказом НГЛУ № 253 ОС/Д от 26.10.2018 г.; Положением об организации и 
проведении государственной итоговой аттестации обучающихся по программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова», 
утвержденным приказом ректора НГЛУ № 98 ОС/Д от 30.04.2020. 

 
1.2. Цель и задачи ГИА 

Освоение основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего 
образования по направлению 41.04.05 Международные отношения (уровень магистратуры) 
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией (ГИА). 

К ГИА допускаются студенты, успешно и в полном объеме завершившие освоение 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), полностью выполнившие 
учебный план.  

Целью ГИА является оценивание сформированности у выпускников компетенций, 
необходимых для успешного решения задач в профессиональной деятельности в избранной 
сфере и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП), разработанной вузом на его основе. Кроме того, по 
результатам итоговой государственной аттестации принимается решение о присвоении 
квалификации и выдаче выпускнику документа о высшем образовании и квалификации, а 
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также вырабатываются рекомендации, направленные на совершенствование подготовки 
студентов. 

Достижению перечисленных целей служат следующие конкретные задачи, реализуемые 
в ходе итоговой государственной аттестации: 

- оценить уровень знаний, умений, навыков, аналитических способностей, 
приобретенных при освоении основных дисциплин учебного плана; 

- оценить научно-исследовательские компетенции выпускника в процессе защиты 
выпускной квалификационной работы. 
 

1.3.  Структура ГИА  
Программа ГИА соответствует ФГОС ВО и разработана в соответствии с принятыми в 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова когнитивно-коммуникативным методом и компетентностным 
подходом к обучению. Программа ГИА опирается на рабочие программы дисциплин:  
Мегатренды и глобальные проблемы; Региональные подсистемы международных отношений в 
XXI в.; Современная внешнеполитическая стратегия России и международные конфликты; 
Глобальная безопасность; Политические проблемы международной системы; Анализ 
международных ситуаций и политическая экспертиза; Негосударственные участники мировой 
политики; Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики Российской 
Федерации; Теория дипломатии и современная дипломатическая система; Информационное 
обеспечение проектной деятельности магистра; Международное право и внешняя политика 
современных государств; Внешняя политика на постсоветском пространстве и в странах АТР; 
Политические аспекты международных миграций; Политические теории мирового развития; 
Международные связи российских регионов. 

Согласно Положению о проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры в Нижегородском государственном лингвистическом 
университете имени Н.А. Добролюбова, структура ГИА для направления подготовки 41.04.05 
Международные отношения включает два компонента: 

1. ............................................................................................................................. госу
дарственный экзамен по направлению подготовки;  

2. ............................................................................................................................. защи
та выпускной квалификационной работы. 

По итогам государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы 
государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении квалификации и 
выдаче выпускнику документа о высшем образовании. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА И ПОРЯДОК ЕГО 

ПРОВЕДЕНИЯ 
 

2.1.  Перечень компетенций и критерии их оценивания  
В ходе государственной итоговой аттестации проверяется степень профессиональной 

подготовленности выпускника, а именно владение выпускниками следующими 
универсальными, обще профессиональными и профессиональными компетенциями, 
приобретѐнными ими в результате освоения образовательной программы и необходимыми для 
выполнения ими профессиональных функций. 

Результат 
освоения 

ОПОП 

Код 
по 

ФГОС 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

(дескрипторы – основные 
признаки освоения, 

показатели достижения 
результата) 

Оценочны
е средства 

Способен 
осуществлять УК-1 

УК-1.1. Осуществляет 
критический анализ 

Знает: системный подход, 
методы анализа проблемных 
ситуаций в области 

 
 

Государств
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критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатыват
ь стратегию 
действий 

проблемных ситуаций в 
рамках научного 
исследования с 
применением системного 
подхода  
УК-1.2. Самостоятельно 
определяет стратегию 
реализации научного 
проекта, исследования, 
подготовки дискуссии по 
актуальным темам 

международных отношений, 
принципы разработки 
стратегии действий 
Умеет: применять 
системный подход, методы 
анализа проблемных 
ситуаций, принципы 
разработки стратегии 
действий для решения задач 
в области международных 
отношений 
Владеет: способностью 
самостоятельно осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций в 
области международных 
отношений с использованием 
системного подхода и 
методов анализа 
международных ситуаций, 
разрабатывать стратегию 
действий в области 
международных отношений 

енный 
экзамен по 
направлени

ю 
подготовки 

 
ВКР 

Способен 
управлять 
проектом на 
всех этапах 
его 
жизненного 
цикла 

УК-2 

УК-2.1. В рамках 
научного исследования и 
прохождения практики 
готовит собственный 
проект по предложенной 
руководителем тематике  
УК-2.2. Оценивает ход 
реализации проекта, 
определяет исполнителей 
и их функции, 
контролирует 
эффективность 
достижения 
поставленных задач 

Знает: основы управления 
проектами в сфере 
международных отношений 
Умеет: применять знание 
основ управления проектами 
к решению задач в сфере 
международных отношений 
Владеет: способностью 
самостоятельно управлять 
проектом в рамках 
осваиваемой магистерской 
программы, оценивать ход 
его реализации, обеспечение 
ресурсами, эффективность  
  

Государств
енный 

экзамен по 
направлени

ю 
подготовки 

 
 

Способен 
организовыва
ть и 
руководить 
работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию 
для 
достижения 
поставленной 
цели 

УК-3 

УК-3.1. Знает принципы 
организации командной 
работы и выработки 
командной стратегии в 
сфере международных 
отношений  
УК-3.2. Способен на 
практике осуществлять 
руководство командной 
работой по проекту в 
сфере международных 
отношений 

Знает: принципы командной 
работы и разработки 
стратегий в сфере 
международных отношений, 
содержание процесса 
принятия 
внешнеполитических 
решений 
Умеет: использовать знание 
принципов  командной 
работы и разработки 
стратегий в сфере 
международных отношений, 
содержание процесса 

Государств
енный 

экзамен по 
направлени

ю 
подготовки  
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принятия 
внешнеполитических 
решений для решения 
профессиональных задач 
Владеет: способностью 
самостоятельно определять и 
разрабатывать стратегию 
достижения поставленной 
цели в области 
международных отношений, 
организовывать командную 
работу 

Способен 
применять 
современные 
коммуникати
вные 
технологии, в 
том числе на 
иностранном
(ых) 
языке(ах), 
для 
академическо
го и 
профессиона
льного 
взаимодейств
ия 

УК-4 

УК-4.1. Знает основные 
современные 
коммуникативные 
технологии  
УК-4.2. Демонстрирует 
на практике способность 
применять современные 
коммуникативные 
технологии для 
профессионального 
взаимодействия в сфере 
международных 
отношений 

Знает: русский и 
английский языки, основные 
современные 
коммуникативные 
технологии 
Умеет: использовать 
русский и английский языки, 
современные 
коммуникативные 
технологии для поиска, 
обработки и представления 
актуальной информации по 
международным 
отношениям 
Владеет: способностью к 
осуществлению 
профессионального и 
академического 
взаимодействия с 
использованием русского и 
английского языка, 
современных 
коммуникативных 
технологий 
 

Государств
енный 

экзамен по 
направлени

ю 
подготовки 

 
 

Способен 
анализироват
ь и 
учитывать 
разнообразие 
культур в 
процессе 
межкультурн
ого 
взаимодейств
ия 

УК-5 

УК-5.1. Знает 
особенности 
национальных культур  
УК-5.2. Выявляет и 
анализирует особенности 
межкультурного 
взаимодействия 

Знает: принципы 
межкультурной 
коммуникации и 
организации переговоров в 
международных отношениях 
Умеет: применять 
принципы межкультурной 
коммуникации и 
организации переговоров в 
международных отношениях 
для анализа международных 
ситуаций и процессов 
Владеет: способностью 
анализировать и учитывать 
межкультурное 
разнообразие в 

Государств
енный 

экзамен по 
направлени

ю 
подготовки  
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профессиональном 
взаимодействии и при 
оценке международных 
явлений и процессов 

Способен 
определять и 
реализовыват
ь приоритеты 
собственной 
деятельности 
и способы ее 
совершенств
ования на 
основе 
самооценки 

УК-6 

УК-6.1. Способен 
определять приоритеты 
собственной 
деятельности;  
УК-6.2.Способен 
достигать цели 
деятельности;  
УК-6.3. Способен 
критически 
анализировать свою 
деятельность и 
достижения 

Знает: основы управления 
временем, принципы 
саморазвития и 
самообразования  
Умеет: применять знания 
основ управления временем, 
принципов саморазвития и 
самообразования при 
подготовке и сдаче 
государственного экзамена 
Владеет: способностью 
грамотно распределять 
время на основе 
определенных приоритетов 
собственной деятельности 

Государств
енный 

экзамен по 
направлени

ю 
подготовки  

 

Способен 
выстраивать 
профессиона
льную 
коммуникаци
ю на 
государствен
ном языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном 
языке по 
профилю 
деятельности 
в 
мультикульт
урной среде 
на основе 
применения 
различных 
коммуникати
вных 
технологий с 
учетом 
специфики 
деловой и 
духовной 
культуры 
России и 
зарубежных 

ОПК
-1 

ОПК-1.1. Ориентируется 
в мультикультурном и 
многоконфессиональном 
пространстве регионов 
России, готов к 
коммуникации с 
представителями 
многонационального 
народа РФ на 
государственном языке  
ОПК-1.2. Понимает 
специфику деловой и 
духовной культуры 
народов России мира, 
позицию по наиболее 
спорным вопросам 
современной 
геополитики 

Знает: русский и 
английский языки, основные 
коммуникационные 
технологии, основы 
межкультурной 
коммуникации 
Умеет: применять русский и 
английский языки, основные 
коммуникационные 
технологии, основы 
межкультурной 
коммуникации при ответе на 
вопросы государственного 
экзамена  
Владеет: способностью к 
осуществлению эффективной 
межкультурной 
коммуникации на русском и 
английском языках  в области 
международных отношений 

Государств
енный 

экзамен по 
направлени

ю 
подготовки  
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стран 

Способен 
осуществлять 
поиск и 
применять 
перспективн
ые 
информацио
нно-
коммуникаци
онные 
технологии и 
программные 
средства для 
комплексной 
постановки и 
решения 
задач 
профессиона
льной 
деятельности 

ОПК
-2 

ОПК-2.1. 
Самостоятельно ставит и 
решает комплексные 
задачи в рамках научного 
проекта или практики 
ОПК-2.2. Осуществляет 
поиск 
коммуникационных 
технология с целью 
реализации научного 
проекта или 
исследования 

Знает: основные 
информационно-
коммуникационные 
технологии, программные 
средства, применяемые в 
области международных 
отношений 
Умеет: использовать 
основные информационно-
коммуникационные 
технологии, программные 
средства, для поиска, 
анализа информации и 
грамотного оформления 
результатов своей работы 
Владеет: способностью 
использовать 
информационные технологии, 
программные средства, при 
проведении научного 
исследования в области 
международных отношений 

 
ВКР  

Способен 
оценивать, 
моделироват
ь и 
прогнозирова
ть 
глобальные, 
макрорегион
альные, 
национально-
государствен
ные, 
региональны
е и 
локальные 
политико-
культурные, 
социально-
экономическ
ие и 
общественно
-
политически
е процессы 
на основе 
применения 

ОПК
-3 

ОПК-3.1. Оценивает, 
моделирует, 
прогнозирует глобальные 
и локальные процессы в 
международной среде, 
свободно владеет 
актуальной информацией 
и аргументацией  
ОПК-3.2. В ходе 
исследования или 
анализа информации 
применяет теоретические 
и эмпирические методы 
исследования 

Знает: подходы и методы 
анализа международных 
ситуаций и политической 
экспертизы 
Умеет: применять подходы 
и методы анализа 
международных ситуаций и 
политической экспертизы 
при ответе на вопросы 
госэкзамена 
Владеет: способностью 
самостоятельно применять 
методы теоретического и 
эмпирического исследования 
для анализа и оценки 
международных событий и 
процессов 

Государств
енный 

экзамен по 
направлени

ю 
подготовки  
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методов 
теоретическо
го и 
эмпирическо
го 
исследования 
и 
прикладного 
анализа 

Способен 
проводить 
научные 
исследования 
по профилю 
деятельности
, в том числе 
в 
междисципли
нарных 
областях, 
самостоятель
но 
формулирова
ть научные 
гипотезы и 
инновационн
ые идеи, 
проверять их 
достоверност
ь 

ОПК
-4 

ОПК-4.1. Знает основные 
принципы и правила 
проведения научных 
исследований, 
выдвижения и проверки 
гипотез в сфере 
международных 
отношений  
ОПК-4.2. Умеет 
проводить научные 
исследования в сфере 
международных 
отношений  
ОПК-4.3. Способен 
продемонстрировать 
результаты научных 
исследований в сфере 
международных 
отношений 

Знает: правила проведения 
анализа международных 
ситуаций и политической 
экспертизы, 
формулирования и проверки 
научных гипотез в области 
международных отношений 
Умеет: применять правила 
проведения анализа 
международных ситуаций и 
политической экспертизы, 
формулирования и проверки 
научных гипотез в области 
международных отношений 
при проведении 
собственного исследования в 
рамках ВКР 
Владеет: способностью 
проводить самостоятельные 
научные исследования в 
сфере международных 
отношений, публично 
представлять их результаты 

 
ВКР 

Способен 
выстраивать 
стратегию по 
продвижени
ю 
публикаций 
по профилю 
деятельности 
в средствах 
массовой 
информации 
на основе 
базовых 
принципов 
медиаменедж
мента 

ОПК
-5 

ОПК-5.1. Знает основные 
принципы и стратегии 
медиаменеджмента  
ОПК-5.2. Способен 
предложить стратегию по 
продвижению 
публикаций в сфере 
международных 
отношений в СМИ 

Знает: правила проведения 
анализа международных 
ситуаций и политической 
экспертизы, принципы и 
стратегии 
медиаменеджмента 
Умеет: применять правила 
проведения анализа 
международных ситуаций и 
политической экспертизы, 
принципы и стратегии 
медиаменеджмента при  
проведении собственного 
исследования в рамках ВКР 
Владеет: способностью 
готовить аналитические 
материалы в области 
международных отношений 
для публикации в научном 

 
ВКР 
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журнале и СМИ, 
выстраивать стратегию их 
продвижения 

Способен 
разрабатыват
ь и 
реализовыват
ь 
организацион
но-
управленческ
ие решения 
по профилю 
деятельности 

ОПК
-6 

ОПК-6.1. Знает 
теоретические аспекты 
разработки и реализации 
управленческих решений 
в сфере международных 
отношений  
ОПК-6.2. Способен 
разрабатывать 
управленческие решения 
в сфере международных 
отношений  
ОПК-6.3. Способен 
продемонстрировать 
реализованного 
организационно-
управленческого 
решения в сфере 
международных 
отношений 

Знает: основы 
управленческой 
деятельности и принятия 
управленческих и 
политических решений 
Умеет: использовать знания 
в области управленческой 
деятельности и принятия 
решений для выполнения 
задач и анализа ситуаций в 
области международных 
отношений 
Владеет: способностью 
самостоятельно 
разрабатывать и 
реализовывать 
организационно-
управленческие решения в 
сфере международных 
отношений 

Государств
енный 

экзамен по 
направлени

ю 
подготовки  

 

Способен 
самостоятель
но 
выстраивать 
стратегии 
представлени
я результатов 
своей 
профессиона
льной 
деятельности
, в том числе 
в публичном 
формате, на 
основе 
подбора 
соответствую
щих 
информацио
нно-
коммуникати
вных 
технологий и 
каналов 
распростране
ния 

ОПК
-7 

ОПК-7.1. Знает 
информационно-
коммуникативные 
технологии и каналы 
распространения 
информации; ОПК-7.2. 
Владеет технологиями 
представления 
результатов своей 
профессиональной 
деятельности 

Знает: технологии 
представления результатов 
профессиональной 
деятельности, типы и 
принципы формирования 
информационной и отчетной 
документации в области 
международных отношений 
Умеет: применять 
технологии представления 
результатов 
профессиональной 
деятельности и принципов 
формирования 
информационной и отчетной 
документации при решении 
задач в области 
международных отношений 
Владеет: способностью 
грамотно и своевременно 
составлять отчетную 
документацию по 
результатам деятельности в 
области международных 
отношений, самостоятельно 
выстраивать стратегию ее 
представления и 
продвижения 

Государств
енный 

экзамен по 
направлени

ю 
подготовки  
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информации 

Способен 
разрабатыват
ь 
предложения 
и 
рекомендаци
и для 
проведения 
прикладных 
исследований 
и 
консалтинга 

ОПК
-8 

ОПК-8.1. Владеет 
методиками разработки 
прикладных 
исследований ОПК-8.2. 
Знает и способен 
обосновать методологию 
прикладного 
исследования  
ОПК-8.3. Знает методы 
проведения прикладных 
и эмпирических 
исследований 

Знает: правила проведения 
анализа международных 
ситуаций и политической 
экспертизы 
Умеет: применять правила 
проведения анализа 
международных ситуаций и 
политической экспертизы 
для разработки 
рекомендаций для 
прикладных исследований и 
консалтинга 
Владеет: способностью 
самостоятельно 
разрабатывать предложения 
и рекомендации для 
прикладных исследований и 
консалтинга в области 
международных отношений 

Государств
енный 

экзамен по 
направлени

ю 
подготовки 

  
ВКР 

Способен 
участвовать в 
реализации 
основных 
профессиона
льных и 
дополнитель
ных 
образователь
ных 
программ 

ОПК
-9 

ОПК-9.1. Участвует в 
реализации 
профессиональных и 
дополнительных 
программ в рамках 
научного исследования 
перспективных 
направлений и инноваций 
по направлению 
магистерской программы  
ОПК-9.2. Предлагает 
перспективные 
направления для 
реализации 
образовательных 
программ, в том числе 
для дистантного и 
инклюзивного 
образования 

Знает: основное содержание 
ОПОП 
Умеет: применять знание 
основного содержания 
ОПОП для объяснения 
международных ситуаций и 
процессов 
Владеет: способностью 
предлагать и обосновывать 
перспективные направления 
для реализации основных и 
дополнительных 
образовательных программ в 
области международных 
отношений  

Государств
енный 

экзамен по 
направлени

ю 
подготовки  

Способен 
планировать и 
осуществлять 
поиск, отбор и 
анализ 
актуальной 
информации в 
области 
международны
х отношений, а 
также 

ПК-1 

ПК-1.1. Осуществляет 
поиск информации с 
опорой на достоверные 
источники, научные базы 
данных, ведущие 
экспертные центры страны 
и мира, ведущих 
специалистов в 
исследуемой области, 
достижения в науке; 
ПК-1.2. Анализирует 

Знает: правила анализа 
международных ситуаций и 
политической экспертизы 
Умеет: осуществлять поиск, 
отбор и анализ 
международной информации 
и представлять результаты 
проделанной работы по 
заданию преподавателя 
Владеет: способностью 
самостоятельно планировать 

Государств
енный 

экзамен по 
направлени

ю 
подготовки  

 
ВКР 
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представлять 
результаты 
проделанной 
работы 
 

информацию в 
соответствии с 
поставленной целью и 
задачами с использованием 
методов научного познания 
 

и осуществлять поиск, отбор 
и анализ международной 
информации с опорой на 
достоверные источники, базы 
данных и научные разработки 

Способен 
осуществлять 
поиск и 
систематизаци
ю нормативно-
правовой 
документации 
для 
организации 
профессиональ
ной 
деятельности в 
области 
международны
х отношений 

П
ПК-2 

 

ПК-2.1. Осуществляет 
поиск, систематизацию, 
анализ нормативно-
правовой документации в 
области международных 
отношений; 
ПК-2.2. Использует знание 
и результаты анализа 
нормативно-правовой 
документации для 
организации 
профессиональной 
деятельности в области 
международных отношений 
 

Знает: правила поиска 
актуальной нормативно-
правовой документации в 
области международных 
отношений 
Умеет: осуществлять поиск, 
систематизацию, анализ 
нормативно-правовой 
документации в области 
международных отношений 
в соответствии с 
поставленной задачей 
Владеет: способностью 
самостоятельно планировать 
и осуществлять поиск, 
систематизацию и обработку 
нормативно-правовой 
документации для 
организации 
профессиональной 
деятельности в области 
международных отношений 

Государств
енный 

экзамен по 
направлени

ю 
подготовки  

 
 

ВКР 

 
 
2.2. Дисциплины (модули), входящие в предметную область государственного экзамена  
 

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам, в соответствии с 
установленными требованиями. Билет состоит из двух вопросов, направленных на выявление 
теоретических знаний, а также содержит практическое задание с целью выявление прикладных 
навыком и умений. 

Программа государственного экзамена опирается на рабочие программы дисциплин:  
Мегатренды и глобальные проблемы; Региональные подсистемы международных отношений в 
XXI в.; Современная внешнеполитическая стратегия России и международные конфликты; 
Глобальная безопасность; Политические проблемы международной системы; Анализ 
международных ситуаций и политическая экспертиза; Негосударственные участники мировой 
политики; Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики Российской 
Федерации; Теория дипломатии и современная дипломатическая система; Информационное 
обеспечение проектной деятельности магистра; Международное право и внешняя политика 
современных государств; Внешняя политика на постсоветском пространстве и в странах АТР; 
Политические аспекты международных миграций; Политические теории мирового развития; 
Международные связи российских регионов. 

 
2.3. Порядок проведения государственного экзамена1  

                                                 
1 При проведении государственной итоговой аттестации с применением дистанционных 

образовательных технологий комиссия руководствуется Положением об организации и 
проведении государственной итоговой аттестации обучающихся по программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
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Государственный экзамен проводится в соответствии приказом о проведении 
государственной итоговой аттестации и утвержденным расписанием. Студенты выбирают 
билет, содержащий вопросы и задания, получают время на подготовку и листы для записей. 
Студенты отвечают на вопросы билета и дополнительные вопросы членов государственной 
аттестационной комиссии.  

Решение об оценке за аспекты государственного экзамена принимается государственной 
аттестационной комиссией по окончании процедуры экзамена. 

Государственный экзамен является обязательным для всех лиц и не может быть заменен 
оценкой, полученной по результатам промежуточных экзаменов в ходе освоения ОПОП. 

 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА  

 
3.1. Типовые контрольно-измерительные материалы, используемые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 
 
Содержание теоретической части итогового государственного комплексного экзамена по 

направлению подготовки 
 
   Проверяемые компетенции: УК-1-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6-9, ПК-1, ПК-2 
 

Раздел 1. Внешняя политика России в начале XXI века 
 
1. Внешнеполитические ресурсы и приоритеты РФ. Внешнеполитические документы и 

ведомства РФ: анализ и специфика.  
2. Основные направления обеспечения национальной безопасности России во внешней 

политике. 
3. Внешнеполитический процесс и отношения между РФ и ЕС. 
4. Внешнеполитический процесс и отношения между РФ и США.  
5. Азиатско-Тихоокеанский регион – формирующийся центр мирового развития. Россия 

и страны АТР. 
6. Российско-китайские отношения на рубеже ХХ и XXI веков. 
7. Россия и Балканы в XXI веке. Причины напряженности на Балканах на рубеже ХХ-

XXI веков. 
8. НАТО и Россия. Стратегии НАТО и национальная безопасность России.  
9. Внешнеполитический процесс и политика РФ на постсоветском пространстве.  
10. Вопросы национальной безопасности и контроля над вооружениями в доктринальных 

документах РФ. 
11. Роль президента в осуществлении внешней политики РФ.  
12. Роль МИД в проведении внешней политики РФ.  
13. Роль Совета Безопасности в формулировании приоритетов внешнеполитического 

курса РФ.  
14. Роль законодательной и судебной ветвей власти при процессе принятия 

внешнеполитических решений.  
15. Влияние групп интересов на процесс принятия внешнеполитических решений. 

Влияние негосударственных субъектов на процесс принятия внешнеполитических решений в 
РФ. 

 
                                                                                                                                                                       
магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова», 
утвержденным приказом ректора НГЛУ № 98 от 30.04.2020. 
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Раздел 2. Проблемы международной безопасности и внешнеполитические интересы 
России 

 
16. Глобальная экологическая проблема: содержание, динамика, пути решения. 
17. Глобальная демографическая проблема: содержание, динамика, пути решения. 
18. Глобальная энергетическая проблема: содержание, динамика, пути решения. 
19. Проблема разоружения в отношениях между странами. 
20. Проблема гармонизации национальных интересов в международном сообществе в 

меняющемся мире.  
21. Международные и региональные организации: цели, характер и формы их 

деятельности.  
22. Факторы международно-политического регионализма. Глобализация и регионализм в 

современном мире. Модели поддержания региональной безопасности. 
23. Нелегальная трудовая миграция.  
24. Региональные трудовые миграции: ЕС и Россия. 
25. Миграционная политика России в отношении стран постсоветского пространства. 
26. Миграционная политика России: плюсы и минусы. 
27. Нелегальная трудовая миграция.  
28. Региональные трудовые миграции: ЕС и Россия. 
29. Миграционная политика России в отношении стран постсоветского пространства. 
30. Миграционная политика России: плюсы и минусы. 
31. Определение национальной безопасности. Объекты и субъекты национальной 

безопасности РФ. 
32. Органы и структуры обеспечения государственной безопасности РФ. Общественные 

структуры обеспечения безопасности России и их роль. 
 
Раздел 3. Мировая политика и внешняя политика: факторы и стратегии развития. 
 
33. Основные подходы к определению негосударственных субъектов мировой политики. 

Типология негосударственных субъектов мировой политики. Молодежные организации как 
участники мировой политики. 

34. Развитие как качественная характеристика Модерна. Контроль над развитием как 
ключевой императив модернизации и глобализации. 

35. Комплекс отставания и искушение ускоренного развития. Тоталитарные и 
паратоталитарные проекты национального развития. 

36. Стратегия мирового развития посредством ООН. Вторая волна демократизации. 
37. Конфессиональный фактор в современных международных отношениях. 
38. Роль оппозиционных институтов в мировой политике. 
39. Роль СМИ как субъекта мировой политики. 
40. Трансформация роли государства в современной мировой политике. 
 
Раздел 4. Региональные подсистемы международных отношений внешняя политика. 
 
41. Основные свойства систем и подсистем международных отношений. Типы 

международных систем. 
42. Региональный и глобальный срез международных отношений. Цивилизационные 

аспекты региональных подсистем.  
43. Европейская подсистема международных отношений в 1990-е годы: основные 

параметры и процессы. 
44. СБСЕ/ОБСЕ в 1990-е годы: роль и место в европейской подсистеме, основные 

направления деятельности. 
45. Европейская интеграция в XXI в.: успехи и поражения европейской интеграционной 

модели. 
46. Отношения Россия - ЕС в начале XXI века: расширение ЕС и интересы России. 
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47. Отношения Россия и БРИКС в начале XXI века. Интересы России. 
48. Россия в условиях глобализации.  
49. Новые информационные технологии и международные отношения.  
50. Демократизация в современных международных отношениях. 
 
Раздел 5. Современная дипломатия и внешняя политика государств. Анализ 

международных ситуаций.  
 
51. Центральные органы внешних сношений России. Министерство иностранных дел. 

Дипломатический иммунитет и привилегии.  
52. Дипломатические представительства. Классификация дипломатических 

представительств. Персонал дипломатического представительства. Дипломатический корпус. 
53. Структура анализа международной ситуаций. Источники и базы данных в анализе 

международных ситуаций. 
54. Информационные технологии в анализе международных ситуаций. Основные 

информационные ресурсы анализа внешней политики России. Теория игр и математическое 
моделирование в анализе международных ситуаций. 

55. Понятие научно-технического прогресса и его составляющие. 
56. Сеть Интернет как фактор международных отношений. 
57. Международная информационная безопасность.  
58. Охрана интеллектуальной собственности. 
59. Научно-технический и инновационный потенциал РФ. 
60. Научно-технологическая составляющая внешней и внутренней политики РФ. 

 
Перечень практических вопросов: 

 
1. Разработайте и обоснуйте основные положения стратегии действий типового участника МО 
(государства или негосударственного актора) в современных международных реалиях. 
2. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы международного проекта (в сфере 
образования, культурных обменов, научных исследований, гуманитарного взаимодействия, 
внешнеэкономических контактов), включая необходимые ресурсы, распределение ролей и 
критерии эффективности. Возможно использование материалов, разработанных в период 
прохождения производственной практики.  
3. Разработайте и обоснуйте основные положения стратегии представления результатов 
профессиональной деятельности международника в одной из следующих областей: 
дипломатической (дипломатическая и консульская служба), организационно-управленческой 
(администрирование международных связей органов власти, бизнеса, общественных 
организаций), экспертно-аналитической (подготовка и представление результатов 
аналитической работы в области международных отношений), проектной, консультационной, 
педагогической. 
4. Разработайте и обоснуйте предложения и рекомендации для проведения прикладных 
исследований и консалтинга в определенной сфере международных отношений. 
5. Представьте краткое обоснование стратегии основной образовательной или дополнительной 
образовательной программы по международным отношениям.  
6. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы поиска и работы с актуальной информацией 
по конкретной международной проблеме (проблема не должна совпадать с тематикой ВКР). 
7. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы поиска и работы с актуальной нормативно-
правовой документацией по конкретной международной проблеме (проблема не должна 
совпадать с тематикой ВКР). 

 
3.2. Шкала оценивания  

Результаты всех видов аттестационных испытаний, включѐнных в итоговую 
государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 
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«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день аттестационного 
испытания. 

Выполнение каждого аспекта оценивается отдельно, после чего члены государственной 
экзаменационной комиссии по этому набору оценок определяют соответствие выпускника 
требованиям стандарта и уровень его подготовки. 

Решение по комплексной оценке результатов государственного экзамена принимается на 
закрытом заседании простым большинством членов экзаменационной комиссии, участвующих 
в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 
равном числе голосов председатель комиссии или заменяющее его лицо обладает правом 
решающего голоса. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом. 
 

Результаты для всех этапов итогового государственного комплексного экзамена 
представлены оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 
объявляются в день проведения экзамена.  

Оценка «отлично» ставится в случае, если выпускник: 
 логично и последовательно излагает ответ на вопросы экзаменационного билета, 

полностью раскрывает суть поставленного вопроса; 
 демонстрирует глубокие системные знания материала, владение концептуально-

понятийным аппаратом; 
 владеет нормами научной и профессиональной речи.  
Оценка «хорошо» ставится в случае, если выпускник:  
 уверенно и последовательно излагает ответ на вопросы экзаменационного билета, но в 

недостаточном объеме; 
 раскрывает суть поставленного вопроса, но не все выводы носят аргументированный 

и доказательный характер; 
 демонстрирует владение концептуально-понятийным аппаратом, допуская 

определенные неточности, 
 владеет нормами научной и профессиональной речи.  
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если выпускник:  
 демонстрирует поверхностное знание вопроса, 
 допускает нарушения в последовательности изложения материала, 
 неполно раскрывает причинно-следственные связи, затрудняется с выводами, 
 допускает нарушения норм научной и профессиональной речи.   
Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если выпускник: 
 излагает материал непоследовательно, сбивчиво, не имеет представления о базовых 

понятиях и терминах дисциплины, 
 демонстрирует нарушение причинно-следственных связей в изложении материала,  

отсутствуют выводы; 
 допускает заметные нарушения норм литературной и профессиональной речи. 

 
Лицам, завершившим освоение образовательной программы и не подтвердившим 

соответствие подготовки требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта (то есть получившим неудовлетворительную оценку на государственном экзамене), 
назначаются повторные аттестационные испытания с полной их оплатой не ранее чем через 
одиннадцать месяцев и не позже чем через пять лет после прохождения итоговой 
государственной аттестации впервые. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДАЛЕЕ – 

ВКР), ПОРЯДОК ЕЕ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ 
 

Проверяемые компетенции: УК-1-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6-9, ПК-1, ПК-2 
 

4.1. Требования, предъявляемые к ВКР 
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1. Защита выпускной квалификационной работы является обязательным итоговым 
аттестационным испытанием, включенным в программу итоговой аттестации наряду с 
государственным экзаменом по направлению подготовки. Защита ВКР обязательна для 
получения диплома магистра. 

2. Выпускная квалификационная работа (ВКР) для степени «магистр» выполняется в 
форме магистерской диссертации.  

3. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР в порядке, установленном 
Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в Нижегородском государственном лингвистическом университете 
имени Н.А. Добролюбова, утвержденным приказом № 253 ОС/Д от 26.10.2018. Тема должна 
соответствовать направленности (профилю) программы, которую он осваивает.  

 
Цели и задачи ВКР 

Целью работы является: 
✓ определение соответствия уровня теоретических знаний и практических умений 

выпускника требованиям ФГОС ВО и ОПОП по направлению 41.04.05 Международные 
отношения;  

✓ установление степени готовности студента к самостоятельному выполнению 
профессиональных задач в рамках своей специальности; 

✓ повышение теоретической подготовки студентов, приобщение их к творческой 
научно-исследовательской деятельности.  

✓ В связи с этим ставятся следующие задачи: 
✓ формирование и развитие способностей научно-исследовательской работы, в том 

числе умений получения, анализа, систематизации и оформления научных знаний; 
✓ систематизация и углубление знаний по избранному направлению; 
✓ развитие навыков практического анализа эмпирического материала; 
✓ дальнейшее совершенствование теоретического мышления и умений научно-

исследовательской деятельности; 
✓ проверка уровня теоретической и практической подготовки студентов. 

 
Требования к содержанию и оформлению ВКР 
ВКР магистранта представляет собой самостоятельное законченное исследование на 

заданную (выбранную) тему, написанное студентом под руководством научного руководителя, 
свидетельствующее об умении выпускника работать с литературой, в том числе на 
иностранном языке (не менее 20% источников и литературы на иностранном языке), обобщать 
и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и практические 
навыки, полученные при освоении основной образовательной программы. ВКР магистранта 
может основываться на материалах  собранных в период учебной и/или преддипломной 
практики. 

По содержанию и форме выпускная квалификационная работа должна соответствовать 
государственному стандарту, устанавливающему общие требования и правила оформления 
научно-исследовательских и проектных работ. 

Типовая структура выпускной квалификационной работы включает следующие части 
(разделы): Титульный лист, Введение, Актуальность темы исследования, объект и предмет 
исследования, цель и задачи исследования, хронологические рамки исследования, 
теоретическая и методологическая база исследования, эмпирическая база исследования, 
научная новизна, практическая значимость исследования, апробация ВКР на иностранном 
языке (см. п. 4.4.), 3 главы по 2-3 параграфа в каждой (в среднем), Заключение, Список 
использованной  литературы, Приложения. 

В списке использованных источников приводится не менее 20% ссылок на 
иностранные источники и литературу.  
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Общий объем ВКР 70-110 страниц. 
 

Правила оформления выпускной квалификационной работы 
 

Выпускная квалификационная работа печатается шрифтом Times New Roman 14-го кегля 
через межстрочный интервал 1,5 со стандартным интервалом между символами за 
исключением мест, выделяемых разрядкой. Примеры, включѐнные в теоретико-аналитическую 
часть работы, выделяются изменением шрифта (например, курсивом). Абзац выравнивается по 
ширине. Поля: 3 см слева, 1,5 см справа, 2 см сверху, 2 см снизу. Все заголовки размещаются 
единообразно, с выравниванием по центру текста.  

Структурные элементы работы (введение, главы, заключение, список литературы) 
начинаются с новой страницы. Заголовок нового параграфа располагают на той же странице, 
где закончился текст предыдущего. Текст раздела должен начинаться на той же странице, что и 
его заголовок.  Расстояние между окончанием текста одного параграфа и заголовком 
подпункта, а также между заголовком и началом текстом – 2 интервала. Выравнивание 
основного текста выполняется по ширине страницы, допускается использовать автоматический 
перенос слов в основном тексте.  

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему документу. Номер проставляется в нижнем колонтитуле по центру. 
Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не проставляется. 
Иллюстрации, таблицы, графики, расположенные на отдельных листах, включаются в общую 
нумерацию страниц. 

Работа представляется на кафедру в печатном виде, а также на электронном носителе. 
 

4.2. Условия и сроки выполнения ВКР  
Примерный перечень тем ВКР с указанием предполагаемых научных руководителей 

разрабатывается на кафедре. Тему научно-исследовательской работы из предложенного 
кафедрой списка студент может выбрать самостоятельно, но лучше обсудить ее с  научным 
руководителем. Выбирая тему для исследования, а также решая вопрос о прикреплении к 
научному руководителю, студент должен ориентироваться на: 

 собственные научные интересы в области международных отношений и 
политологии; 

 тематическую направленностью, связанную с профессиональной специализацией 
студента; 

 область научных интересов профессорско-преподавательского состава кафедры; 
 тематику своих курсовых работ за прошедший период обучения.    
Выбранная тема ВКР может быть скорректирована при согласовании с научным 

руководителем и заведующим кафедрой. Окончательная тема научно-исследовательского 
проекта на текущий учебный год должна быть зарегистрирована на кафедре не позднее 30 
сентября.   

Темы магистерских диссертаций утверждаются на заседании кафедры заведующим 
кафедрой. Выбор темы и ее утверждение должны быть завершены не позднее 30 сентября.  

Избранная тема и тексты ВКР не могут полностью дублировать предыдущие 
исследовательские проекты, даже если автором является один и тот же человек. 

 
Основные этапы и ориентировочные сроки выполнения 

магистерских работ 
 

Этап работы Срок выполнения 
Выбор и утверждение темы Сентябрь 

Сбор необходимого материала, подбор 
источников и литературы 

Октябрь-ноябрь 

Написание текста работы 
(введение, главы 1,2,3) 

Декабрь-март 
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Написание выводов, заключения Апрель 
Предзащита Конец  апреля 

Окончательное редактирование, 
подготовка к защите 

Первая неделя мая 

Официальная защита Май (июнь – для защиты 
магистерских работ) 

 
ВКР допускается к защите, если соблюдены необходимые требования: 
- оформление в соответствии с требованиями, предъявляемыми к такого рода работам; 
- оригинальность текста не менее 80%; 
- допуск научного руководителя; 
- работа прошла предзащиту на кафедре и допущена комиссией к защите; 
- работа имеет апробацию результатов на иностранном языке (п.4.4.). 
 
ВКР сдается на кафедру в печатном и электронном вариантах. Итоговый вариант 

курсового проекта сдается на кафедру не позднее, чем за 10 дней до предзащиты.  
Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов ВКР, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, размещаются Университетом в электронно-
библиотечной системе Университета и проверяются на объем заимствования.  

 
4.3. Порядок назначения научного руководителя ВКР 

Руководители ВКР назначаются выпускающими кафедрами из числа преподавателей, 
имеющих ученую степень кандидата или доктора наук.  

 
4.4. Порядок защиты ВКР2  

Защита выпускной квалификационной работы включается в состав итоговой 
государственной аттестации студентов высших учебных заведений, завершающих обучение по 
направлению подготовки. 

ВКР сдаются на кафедру не позднее, чем за 30 дней до дня защиты. К защите допускаются 
работы при наличии положительного отзыва научного руководителя и рецензии. 

Готовая квалификационная работа с отзывом и необходимыми подписями сдается на 
кафедру, регистрируется и передается в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК). 

Защита магистерской диссертации проходит на открытом заседании ГЭК. Явка студента в 
назначенный день защиты строго обязательна, придти нужно не менее чем за 15-20 минут до 
начала заседания экзаменационной комиссии. Стиль одежды официальный. 

На заседание ГЭК представляются следующие материалы:  
 выпускная квалификационная работа (в 2-х экземплярах); 
 отзыв научного руководителя (в 2-х экземплярах); 
 рецензия (в 2-х экземплярах); 
 выписка из зачетной книжки; 
 публикации по теме выпускного квалификационного исследования (если имеются); 
 справка от научного руководителя об апробации результатов исследования на 

иностранном языке. Результаты ВКР по цели и задачам научного исследования должны быть 
представлены на секции ежегодной студенческой конференции НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, в 

                                                 
2 При проведении государственной итоговой аттестации с применением дистанционных 

образовательных технологий комиссия руководствуется Положением об организации и 
проведении государственной итоговой аттестации обучающихся по программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова», 
утвержденным приказом ректора НГЛУ № 98 от 30.04.2020. 
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том числе возможна апробация на иностранном языке в рамках других научных мероприятий 
российского и международного уровня, проводимых на иностранном языке (круглые столы, 
симпозиумы, конференции»). Информация об апробации выводов исследования должна быть 
размещена в соответствующем разделе ВКР «Апробация работы» с точным указаниям 
выходных данных и названия научного мероприятия, в рамках которого были апробированы 
результаты исследования. 

Заседание ведет председатель ГЭК или другой член ГЭК по его поручению. На защите 
желательно присутствие научного руководителя. Защита выпускной работы происходит в 
следующей последовательности: 

1. Председатель ГЭК представляет студента и тему магистерской диссертации. 
2. ГЭК заслушивает доклад студента. 
3. Члены ГЭК и присутствующие задают вопросы докладчику. 
4. Докладчик отвечает на заданные вопросы.  
5. Научный руководитель и рецензент зачитывают отзывы на выпускную 

квалификационную работу.  
6. Докладчик отвечает на замечания научного руководителя и замечания рецензента. 
Доклад. Успешная защита выпускной квалификационной работы зависит от уровня 

подготовки доклада и умения отвечать на заданные членами ГЭК вопросы. Очень часто 
высокая оценка квалификационной работы, данная руководителем, снижается вследствие 
неграмотной защиты.  

Рекомендуется сопровождать выступление презентацией, выполненной в программе 
Power Point. Презентация должна состоять из 7-10 слайдов, на которых кратко должны быть 
изложены основные положения, выносимые студентом на защиту. 

Презентация должна состоять из: 
∙ актуальности темы исследования; 
∙ предмета и объекта исследования; 
∙ цели и задач исследования; 
∙ хронологических рамок исследования; 
∙ методологии и методов исследования; 
∙ научной и практической значимости работы; 
∙ смыслообразующих таблиц и графиков, дополняющих работу; 
∙ выводов, которые рекомендуется структурировать по главам, а на отдельный слайд 

выносить общие выводы к работе. 
Общая продолжительность доклада на защите выпускной работы должна составлять не 

более 10 минут. Докладчик кратко излагает основное содержание своей работы. Речь, 
подготовленную  для защиты, целесообразно в мельчайших деталях согласовать с научным 
руководителем. 

В докладе необходимо: 
 обосновать выбор темы исследования, актуальность, научную новизну; 
 назвать объект и предмет исследования; 
 указать цель и задачи работы;  
 обосновать используемые в работе методы и методологию исследования; 
 обосновать хронологические рамки исследования; 
 назвать основные выводы исследования. 
Доклад должен быть емким, содержать оценки, выводы и рекомендации по решению 

проблемы, формулировки доклада должны легко восприниматься на слух, быть лаконичными и 
обоснованными. Наглядные и цифровые данные демонстрируются только в том случае, если 
они необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 

Ответы на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии. После 
выступления студенту могут быть заданы вопросы, на которые он должен ответить. Вопросы 
лучше записать сразу и подготовить ответы. По докладу и ответам на вопросы члены комиссии 
судят о кругозоре студента, его умении публично выступать и аргументировано отстаивать 
свою точку зрения. 
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Отвечая на вопросы, студент имеет право пользоваться текстом своего выступления и 
исследования, наглядными пособиями, рабочими записями. 

Выступление рецензента. Рецензент выступает после ответа студента на вопросы 
членов ГЭК. Рецензент зачитывает отзыв и замечания к работе, высказывает мнение о 
предполагаемой оценке. В рецензии на выпускную квалификационную работу должно быть 
отражено следующее:  

 актуальность и целесообразность выбора темы итоговой работы; 
  соответствие содержания выпускной квалификационной работы ее цели и задачам; 
 степень реализации поставленных целей и задач; 
 уровень теоретической и практической проработки вопросов; 
 качество и достоверность представленного фактического материала; 
 обоснованность и практическая значимость сделанных в работе выводов и 

предложений; 
 недостатки работы со ссылками на соответствующие страницы; 
 общая оценка представленной к защите работы (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). 
В рецензии указывается ученое звание, ученая степень, должность и место работы 

рецензента. Подписи рецензента и научного руководителя, если они не работают в НГЛУ, 
заверяются печатью отдела кадров или канцелярии по месту работы. Выпускающая кафедра 
НГЛУ обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не 
позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. ВКР, 
отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменационную комиссию 
выпускающей кафедрой не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

В своем отзыве научный руководитель должен отобразить следующие моменты: 
 дать оценку актуальности темы; 
 описать цель и раскрыть содержание основных задач, решаемых в ходе выпускного 

квалификационного исследования;  
 оценить теоретический уровень итоговой работы, степень использования 

современных методов анализа и прогнозирования; 
 показать основные результаты, полученные в ходе исследования; 
 отразить практическую значимость предложений автора; 
 отметить отношение студента к работе над  магистерской диссертацией, например 

самостоятельность, целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, коммуникабельность; 
 подчеркнуть заинтересованность в научной работе (участие в конференциях, 

конкурсах, наличие публикаций). 
Оценки ГЭК выставляются на закрытом заседании после проведения всех 

запланированных защит. Оценка выставляется по 4-х балльной шкале: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». После оглашения оценок студент вправе 
выразить несогласие с выставленной оценкой или процедурой защиты. Позже такие возражения 
не принимаются. 

Задача ГЭК – выявление подготовленности студента к профессиональной деятельности и 
принятие решения о выдаче диплома. При вынесении оценки комиссия принимает во внимание 
содержание доклада выпускника, мнения научного руководителя, ответы дипломника на 
вопросы членов ГЭК и его участие в развернувшейся дискуссии по теме выпускной 
квалификационной работы.  

Решение принимается простым большинством голосов, при равенстве право решающего 
голоса отдается председателю ГЭК. Результаты закрытого заседания ГЭК объявляет 
председатель комиссии. 

Решением ГЭК студенту, успешно сдавшему государственные экзамены и защитившему 
итоговый исследовательский проект, присваивается квалификация, соответствующая 
направлению подготовки.  

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку на итоговой государственной 
аттестации, отчисляются из вуза. В этом случае им выдается справка об обучении 
установленной формы. 
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По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право 
на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 
государственного экзамена. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную 
комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
государственного аттестационного испытания. Апелляция рассматривается не позднее 2 
рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое 
приглашаются председатель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию. Решение 
апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в 
течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Оценка ВКР 
Решение об оценках принимается Государственной экзаменационной комиссией по 

окончании процедуры защиты. Оценка складывается с учетом следующих критериев: 
1. Полнота раскрытия исследуемой темы. 
2. Глубина проникновения в проблему. 
3. Достаточная иллюстративность постулируемых тезисов, объем исследовательского 

материала. 
4. Самостоятельность и научная новизна исследования. 
5. Способность к обоснованию выдвигаемых положений, полнота и логичность 

аргументации. 
6. Свободное владение материалом в процессе защиты, находчивость и активность. 
Существенное влияние на оценку оказывает отзыв научного руководителя и рецензия. 

 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

5.1. Основная литература 
 
Раздел 1. Внешняя политика России в начале XXI века 

1. Братановский, С.Н. Конституционное право Российской Федерации. Москва ; Берлин 
: Директ-Медиа, 2019. – 463 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567503 

2. Ланко, Д. А.  Практика принятия внешнеполитических решений : учебник для вузов. 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 160 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-01649-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452941  

3. Россия в глобальной политике : учебник для вузов / А. А. Литовченко [и др.] ; под 
редакцией А. А. Литовченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08057-5. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451672  

4. Пряхин, В. Ф. Россия в глобальной политике : учебник и практикум для вузов. 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 479 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-13512-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/463205  

5. Мухаметов, Р. С. Внешняя политика России в ближнем зарубежье : учебное пособие 
для вузов. Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 108 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-08090-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454712 

 
 
Раздел 2. Проблемы международной безопасности и внешнеполитические интересы 
России 
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1. Батюк, В. И. Мировая политика : учебник для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2020. — 
256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00372-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451063   

2. Пряхин, В. Ф. Россия в глобальной политике : учебник и практикум для вузов. Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 479 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
13512-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/463205  

3. Сафонов А. А., Сафонова М. А. Международные конфликты в XXI веке: учебник и 
практикум для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 387 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: :https://urait.ru/bcode/449308  

4. Цыганков П. А. Международные отношения и мировая политика : учебник для вузов. 
М.: Издательство Юрайт, 2020. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
12259-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449219   

 
Раздел 3. Мировая политика и внешняя политика: факторы и стратегии развития 
 

1. Ивонина, О. И.  Теория международных отношений : учебник для вузов / О. И. Ивонина, 
Ю. П. Ивонин. Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 188 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00328-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/451491 

2. Международные экономические организации : учебник для вузов / С. Н. Сильвестров [и 
др.] ; под редакцией С. Н. Сильвестрова. Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9314-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450267 

3. Наумов, А. О. Международные неправительственные организации. Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
12702-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL:https://urait.ru/bcode/448141  

4. Современные международные отношения : учебник и практикум для вузов / 
В. К. Белозѐров [и др.] ; под редакцией М. М. Васильевой, А. И. Позднякова. Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
09407-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450086 

 
 
Раздел 4. Региональные подсистемы международных отношений внешняя политика 
 

1. Белозѐров В. К. Современные международные отношения : учебник и практикум для 
вузов. Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://urait.ru/bcode/450086  

2. В. Е. Путырский. Политическая география : учебник для вузов. Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 395 с. Режим доступа: по подписке. – URL: https://urait.ru/bcode/450242  

3. Каледин Н. В.  [и др.] География мира в 3 т. Том 1. Политическая география и 
геополитика : учебник и практикум для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. Режим доступа: по подписке. – URL:  
https://urait.ru/bcode/450763  

4. География мира в 3 т. Том 3. Регионы и страны мира : учебник и практикум для вузов / 
Н. В. Каледин [и др.] ; под редакцией Н. В. Каледина, Н. М. Михеевой. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2020. — 428 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
03139-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451681  

5. Михайленко, Е. Б.  Регионалистика. Классические и современные подходы : учебное 
пособие для вузов под научной редакцией М. М. Лебедевой. Москва : Издательство 
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Юрайт, 2020. — 116 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://urait.ru/bcode/454702  

 
Раздел 5. Современная дипломатия и внешняя политика государств. Анализ 
международных ситуаций 

1. Белозѐров В. К. Современные международные отношения : учебник и практикум для 
вузов. М: Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-09407-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450086  

2. Ахременко, А. С. Политический анализ и прогнозирование в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум 
для вузов. Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-07223-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451201 

3. Ахременко, А. С.  Политический анализ и прогнозирование в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум 
для вузов Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-07227-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451602  

4. Дробот, Г. А.  Мировая политика : учебник для вузов М: Издательство Юрайт, 2020. — 
232 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11789-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450292   

5. Цыганков П. А. Теория международных отношений : учебник для вузов М: Издательство 
Юрайт, 2020. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03010-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450303 

 
 

5.2. Дополнительная литература 
 

Раздел 1. Внешняя политика России в начале XXI века 
1. Ачкасов, В. А. Мировая политика и международные отношения : учебник для 

вузов Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 483 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-10418-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450149  

2. Батюк, В. И.  Мировая политика : учебник для вузов Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00372-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451063  

3. Белозеров В. К. Современные международные отношения : учебник и практикум для 
вузов. Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-09407-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450086  

4. Василенко, И. А. Геополитика современного мира : учебник для вузов. Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
00218-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449788   

5. Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-07801-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/453325  

6. Смирнов, Г. Н.  Политология. Россия в мировом политическом процессе : учебное 
пособие для вузов  

 
Раздел 2. Проблемы международной безопасности и внешнеполитические интересы 
России 

1. Бартош А. А. Стратегическая культура: учебник для вузов. Москва:Юрайт, 2020. — 
302 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:https://urait.ru/bcode/466438 (дата 
обращения: 28.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-534-13704-0. — Текст : 
электронный. 

2. Батюк В. И. Мировая политика: учебник для вузов. Москва: Юрайт, 2020. — 256 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://urait.ru/bcode/451063  
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3. Дробот Г. А. Мировая политика: учебник для вузов. Москва: Юрайт, 2020. — 232 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://urait.ru/bcode/450292  

4. Ильин И. В. Политическая глобалистика : учебник и практикум для вузов. Москва: 
Юрайт, 2020. — 216 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8754-6. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452225  

5. Карпович О.Г. Глобальные проблемы и международные отношения. Москва: Юнити-
Дана: Закон и право, 2014. – 503 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447951 

6. Кувалдин В.Б. Глобальный мир. Политика. Экономика. Социальные отношения. Москва: 
Весь Мир, 2017. – 402 с.: схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483022 

7. Литовченко А. А. Россия в глобальной политике: учебник для вузов. Москва: Юрайт, 
2020. — 338 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://urait.ru/bcode/451672  

8. Романова Э. П. Глобальные геоэкологические проблемы: учебное пособие для вузов. 
Москва: Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05407-1. — 
Текст: электронный  //ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454331  

 
 
Раздел 3. Мировая политика и внешняя политика: факторы и стратегии развития 

1. Баженов, А. М. Социология международных отношений. Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 227 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12828-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448375 

2. Бартош, А. А. Основы международной безопасности. Организации обеспечения 
международной безопасности. Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11783-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/454592  

3. Богатуров А.Д. Системная история международных отношений. Опять разделенный мир. 
1980—2018 : учебное пособие для вузов/ А. Д. Богатуров [и др.] ; под редакцией А. Д. 
Богатурова. —3-е изд., перераб. и доп.  Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11604-5. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457006  

4. Карпович, О.Г. Глобальные проблемы и международные отношения Москва: Юнити-
Дана : Закон и право, 2014. – 503 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447951 

5. Миронов, В.В. Очерки развития Английской школы международных отношений. Омск : 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2017. – 436 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563036 

6. Мутагиров, Д. З. История и теория международных отношений. Международные 
политические институты : учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-е изд., перераб. и 
доп. Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-07059-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  URL: 
https://urait.ru/bcode/455496  

7. Теория международных отношений : учебник для вузов / П. А. Цыганков [и др.] ; под 
редакцией П. А. Цыганкова. Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 316 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03010-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/450303 

 
Раздел 4. Региональные подсистемы международных отношений внешняя политика 

1. Каледин Н. В.  [и др.] География мира в 3 т. Том 1. Политическая география и 
геополитика : учебник и практикум для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. Режим доступа: по подписке. – URL:  
https://urait.ru/bcode/450763  

2. География мира в 3 т. Том 3. Регионы и страны мира : учебник и практикум для вузов / 
Н. В. Каледин [и др.] ; под редакцией Н. В. Каледина, Н. М. Михеевой. — Москва 
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: Издательство Юрайт, 2020. — 428 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
03139-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451681  

3. Путырский В. Е. Политическая география : учебник для вузов. Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 395 с. Режим доступа: по подписке. – URL: https://urait.ru/bcode/450242  

 
Раздел 5. Современная дипломатия и внешняя политика государств. Анализ 
международных ситуаций 
 

1. Ачкасов, В. А. Мировая политика и международные отношения : учебник для вузов  М: 
Издательство Юрайт, 2020. — 483 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
10418-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450149  

2. Боголюбова, Н. М.  Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов М: 
Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
01744-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450881   

3. Боголюбова, Н. М.  Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов М: 
Издательство Юрайт, 2020. — 263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
01861-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451662  

4. Рой, О. М.  Исследования социально-экономических и политических процессов : 
учебник для вузов Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 331 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12349-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/453536  

5. Соловьев, Ю. Я.  Воспоминания дипломата М: Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — 
(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09332-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456144  

6. Туронок, С. Г. Политический анализ и прогнозирование : учебник для вузов. Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
00486-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450438  

7. Химик В. В. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для вузов М: 
Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
00358-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450580 

8. Черненко, Е. Ф. Энергетическая дипломатия : учебное пособие для вузов. М: 
Издательство Юрайт, 2020. — 145 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
06843-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455347  

 
5.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/ 
2. Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/ 
3. Журнал «Власть»: http://www.isras.ru/authority.html 
4. Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/ 
5. Журнал «Foreign Affairs»: http://foreignaffairs.org 
6. Журнал «Обореватель. Observer»: https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-

analiticheskiy-zhurnal-obozre/ 
7. Интернет-журнал «Демографические исследования»: http://www.demographia.ru/ 
8. BBC: https://www.bbc.com 
9. BBC Russia: https://www.bbc.com/russian 
10. CNN: https://edition.cnn.com 
11. TED: Ideas Worth Spreading: https://www.ted.com 

https://urait.ru/bcode/451681
https://urait.ru/bcode/450149
https://urait.ru/bcode/450881
https://urait.ru/bcode/453536
https://urait.ru/bcode/456144
https://urait.ru/bcode/450438
https://urait.ru/bcode/450580
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12. The Economist: https://www.economist.com 
13. Voice of America: https://www.voanews.com 
14. Система дистанционного обучения НГЛУ: https://tests.lunn.ru 

 
5.4. Перечень программного обеспечения 

 
1. Microsoft Windows 7, 10 
2. Microsoft Office  

А. Word 
B. Excel 
C. Access 
D. Power Point 

3. Outlook 
4. Adobe Acrobat Reader DC 
5. ABBYY FineReader 11 
6. Microsoft Edge 
7. Mozila Firefox 
8. Google Chrome 
9. CorelDraw 
10. Adobe inDesign cs 6 
11. Adobe PhotoShop 
12. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
13. ZOOM 
14. Система «Антиплагиат» 
15. Антивирус  Касперского 

 
5.5.  Перечень информационных справочных систем 

 
1. Ассоциация международных исследований (ISA): http://www.isanet.org/ 
2. Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.ru/ 
3. Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 
4. Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 
5. Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 
6. База данных электронной научной библиотеки E-library: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
7. БД издательства ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com/ 
8. Центр политических исследований России: http://www.pircenter.org 
9. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/ 
10. МИД Российской Федерации: http://www.mid.ru 
11. Сайт ООН: http://www.un.org/ 
12. СНГ: http://www.cis.by 
13. Европейский Союз: http://europa.eu.inf 
14. Вся политика: хрестоматия [Электронный ресурс] / М.:Европа,2006. -440с. 
15. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44821 
16. База данных Directory of Open Access Journals https://www.jstor.org/ 
17. Cambridge Dictionary: https://dictionary.cambridge.org 
18. Мультитран: https://www.multitran.com 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГИА 
 

Учебные аудитории для проведения итоговой аттестации, оснащенные оборудованием и 
техническими средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, 
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

https://www.voanews.com/
https://www.jstor.org/
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7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ  ГИА ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
государственная итоговая аттестация проводится университетом с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
выпускников.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований:  

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 
прохождении государственной итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 
экзаменационной комиссии);  

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 
приспособлений).  

 
Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья:  

а) для слепых:  
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 
на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 
надиктовываются ассистенту;  

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;  

 
б) для слабовидящих:  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство;  
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом;  
 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования;  

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;  
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д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.  
 
Выпускники не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации, подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных 
условий при проведении государственной итоговой аттестации. 
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Приложения 

Образец первого титульного листа 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

 
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. Н.А. ДОБРОЛЮБОВА» 

 
Высшая школа международных отношений и мировой политики 

 
 

Кафедра международных отношений и мировых политических процессов 
 

 
 
 
 

Иванов Иван Иванович 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКО-ЕВРОПЕЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

Выпускная квалификационная работа 
 
 
 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нижний Новгород 
2020 
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Образец второго титульного листа 
 
Работа выполнена на кафедре международных отношений и мировых 
политических процессов 
Нижегородского государственного лингвистического  
университета им. Н.А. Добролюбова 
 
Научный руководитель –    кандидат политических наук, 

доцент Е.К. Рудакова 
 
 
 
 
Работа допускается к защите 
 
Заведующий кафедрой 
кандидат политических наук, 
доцент          Д.С. Коршунов 
 
«_____» _______________2020 года 
 
 
Защита состоится «___»________________2020 года 
 
Оценка защиты выпускной квалификационной работы 
 
Государственной экзаменационной комиссией «______________________» 
 
Председатель ГЭК ______________________________________________ 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Нижегородский государственный лингвистический университет имени 

Н.А. Добролюбова» 

 
 

 

Мегатренды и глобальные проблемы 

(наименование дисциплины) 
 

рабочая программа дисциплины (модуля) 

Закреплена за кафедрой _международных отношений и зарубежного регионоведения 

Учебный план  

Направление подготовки (специальность)41.04.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Магистерская программа  «Организация международного сотрудничества» 

 

  

Квалификация  магистр 
 

Форма обучения очная  
 

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 108 

в том числе: 

аудиторные занятия 34,5 

             самостоятельная работа 40 

                  часов на контроль              33,5 

                           Виды контроля  в семестрах(на 

курсах): 

экзамены 1

 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

 

Семестр  1 (1.1) 
Итого 

Недель  21 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 14 14 14 14 

Практические (в том числе интеракт.)     

Семинарские (в том числе интеракт.) 18 18 18 18 

Часы на контроль 36 36 36 36 

Итого ауд. 33,5 33,5 33,5 33,5 

Контактная работа 34,5 34,5 34,5 34,5 

Самостоятельная работа 40 40 40 40 

Итого 108 108 108 108 

 



Программу составил: 

к. и. н. Боев Э.Б. 

 

Рецензент: 

к.полит.н., доцент Коршунов Д.С. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Целью курса является ознакомление магистрантов с общими вопросами становления нового международно-

политического инструментария для обеспечения стабильности, фундаментальных прав человека, предупреждения 

конфликтов. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 
- дать студентам представление о понятии и природе мировой политики и протекающих в ее рамках глобальных 

процессах; 

1.4 
- содействовать развитию самостоятельных аналитических навыков по осмыслению мегатрендов мирового развития 

сквозь призму интересов национального государства; 

1.5 - способствовать совершенствованию осмысления политической составляющей мировых экономических процессов; 

1.6 

 

- развить умение студентов структурировать проблему и выделять основополагающие факторы при анализе 

конфликтных явлений в различных областях международной жизни. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.О.01  

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Негосударственные участники мировой политики 

2.1.2 Политические теории мирового развития 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Современная внешнеполитическая стратегия России и международные конфликты 

2.2.2 Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики Российской Федерации 

2.2.3 Теория дипломатии и современная дипломатическая система 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-1:Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1. Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций в рамках научного исследования с применением системного 

подхода  

УК-1.2. Самостоятельно определяет стратегию реализации научного проекта, исследования, подготовки дискуссии по 

актуальным темам 

Знать: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) знает методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений ;методы критического анализа; основные принципы критического анализа. 

 

Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает методы критического анализа и 

оценки современных научных достижений; методы критического анализа; основные принципы 

критического анализа 

Уровень Повышенный обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает  методы критического 

анализа и оценки современных научных достижений; методы критического анализа; основные 

принципы критического анализа 

Уметь: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) умеет получать новые знания на основе анализа, синтеза, собирать 

данные по сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области, осуществлять 

поиск информации и решений на основе действий, эксперимента и опыта 

Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет получать новые знания на основе 

анализа, синтеза, собирать данные по сложным научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области, осуществлять поиск информации и решений на основе действий, 

эксперимента и опыта 

Уровень Повышенный обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет получать новые знания на 

основе анализа, синтеза, собирать данные по сложным научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области, осуществлять поиск информации и решений на основе действий, 

эксперимента и опыта 

Владеть: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) владеет методами исследования проблемы профессиональной 

деятельности с применением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности, 

выявлением научных проблем и использованием адекватных методов для их решения, 

демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных профессиональных ситуаций 

Уровень Высокий Обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)  владеет методами исследования 

проблемы профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности, выявлением научных проблем и использованием адекватных 

методов для их решения, демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций 

Уровень Повышенный обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет методами исследования 

проблемы профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности, выявлением научных проблем и использованием адекватных 

методов для их решения, демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных 



профессиональных ситуаций 

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. Знает особенности национальных культур  

УК-5.2. Выявляет и анализирует особенности межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) знает психологические основы социального взаимодействия, 

направленного на решение профессиональных задач, основные принципы организации деловых 

контактов, методы подготовки к переговорам, национальные, этнокультурные и конфессиональные 

особенности и народные традиции населения, основные концепции взаимодействия людей в 

организации, особенности диадического взаимодействия 

Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает психологические основы 

социального взаимодействия, направленного на решение профессиональных задач, основные 

принципы организации деловых контактов, методы подготовки к переговорам, национальные, 

этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения, основные 

концепции взаимодействия людей в организации, особенности диадического взаимодействия 

Уровень Повышенный обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает психологические основы 

социального взаимодействия, направленного на решение профессиональных задач, основные 

принципы организации деловых контактов, методы подготовки к переговорам, национальные, 

этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения, основные 

концепции взаимодействия людей в организации, особенности диадического взаимодействия 

Уметь: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) умеет  грамотно, доступно излагать профессиональную информацию 

в процессе межкультурного взаимодействия, соблюдать этические нормы и права человека, 

анализировать особенности социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей 

Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет  грамотно, доступно излагать 

профессиональную информацию в процессе межкультурного взаимодействия, соблюдать этические 

нормы и права человека, анализировать особенности социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей 

Уровень Повышенный обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет  грамотно, доступно 

излагать профессиональную информацию в процессе межкультурного взаимодействия, соблюдать 

этические нормы и права человека, анализировать особенности социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей 

Владеть: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) владеет навыками организации продуктивного взаимодействия в 

профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей, 

преодолением коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и других 

барьеров в процессе межкультурного взаимодействия, выявлением разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)  владеет навыками организации 

продуктивного взаимодействия в профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей, преодолением коммуникативных, образовательных, этнических, 

конфессиональных и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия, выявлением 

разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Уровень Повышенный обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет навыками организации 

продуктивного взаимодействия в профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей, преодолением коммуникативных, образовательных, этнических, 

конфессиональных и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия, выявлением 

разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия 

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 

ОПК-3.1. Оценивает, моделирует, прогнозирует глобальные и локальные процессы в международной среде, свободно владеет 

актуальной информацией и аргументацией  

ОПК-3.2. В ходе исследования или анализа информации применяет теоретические и эмпирические методы исследования 

Знать: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) знает основные направления развития профессиональной сферы 

деятельности и возможные направления развития международной обстановки, основные теории 

международных отношений 

Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает основные направления развития 

профессиональной сферы деятельности и возможные направления развития международной 

обстановки, основные теории международных отношений 

Уровень Повышенный обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает основные направления 

развития профессиональной сферы деятельности и возможные направления развития международной 

обстановки, основные теории международных отношений 

Уметь: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) умеет применять методы анализа и прогнозирования международной 

среды  

Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет применять методы анализа и 

прогнозирования международной среды 



Уровень Повышенный Обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно)умеет применять методы анализа 

и прогнозирования международной среды 

Владеть: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) владеет принципами и методологией проведения прикладных 

исследований общественно-политических процессов всех уровней – от локальных и региональных до 

национально-государственных и глобальных 

Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет принципами и методологией 

проведения прикладных исследований общественно-политических процессов всех уровней – от 

локальных и региональных до национально-государственных и глобальных 

Уровень Повышенный обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно)  владеет принципами и 

методологией проведения прикладных исследований общественно-политических процессов всех 

уровней – от локальных и региональных до национально-государственных и глобальных 

ОПК-7:    Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе в публичном формате, на основе подбора соответствующих информационно-

коммуникативных технологий и каналов распространения информации 

ОПК-7.1. Знает информационно-коммуникативные технологии и каналы распространения информации;  

ОПК-7.2. Владеет технологиями представления результатов своей профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) знает основные принципы, методики и эффективные практики 

представления результатов своей профессиональной деятельности  

Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает основные принципы, методики и 

эффективные практики представления результатов своей профессиональной деятельности 

Уровень Повышенный обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает основные принципы, 

методики и эффективные практики представления результатов своей профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) умеет разрабатывать программы мониторинга и оценки результатов 

профессиональной деятельности, подбирать каналы и технологии распространения информации  

Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)  умеет разрабатывать программы 

мониторинга и оценки результатов профессиональной деятельности, подбирать каналы и технологии 

распространения информации 

Уровень Повышенный обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет разрабатывать программы 

мониторинга и оценки результатов профессиональной деятельности, подбирать каналы и технологии 

распространения информации 

Владеть: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) владеет базовыми навыками реализации стратегии представления 

результатов профессиональной деятельности в публичном и медийном пространствах  

Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)базовыми навыками реализации 

стратегии представления результатов профессиональной деятельности в публичном и медийном 

пространствах 

Уровень Повышенный обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) базовыми навыками реализации 

стратегии представления результатов профессиональной деятельности в публичном и медийном 

пространствах 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Основные мегатренды: 

глобализация 

  УК-1, УК-

5,ОПК-3, ОПК-

7 

Л1.1 Э1-4 Проблематика курса. 

Принципы 

миросистемного 

подхода. 

Характеристики курса. 

Обзор литературы. 

Основные 

направления 

эволюции 

современной 

миросистемы: 

ускорение темпов 

социального развития, 

глобализация, 

полицентризация 

мира,  

«ориентализация» 

мирового развития, 

универсализация 

миграционных 

потоков, изменение 

соотношения между  

свободой и 

безопасностью в 



обществе, 

виртуализация 

общественно-

политических 

отношений, новые 

модели смены  

политической власти, 

снижение степени 

защищенности 

человечества.Экономи

ческая глобализация. 

Особенности 

экономического 

измерения 

глобализации. 

основные 

исторические этапы 

интернационализации 

экономики. 

Особенности 

современного этапа 

интернационализации 

мирового хозяйства. 

Факторы 

перегруппировки сил в 

мировой системе. 

Позиции России в 

процессе 

глобализации мировой 

экономики. 

1.1 /Лек/ 1 4    

1.2 /Сем.зан/ 1 2    

1.3 /Ср/ 1 6    

 Раздел 2. Основные мегатренды: 

технологическая революция 

  УК-1, УК-

5,ОПК-3, ОПК-

7 

Л1.1 Э1-4 Фактор науки и 

технологий в 

международных 

отношениях. Влияние 

научно-

технологического 

развития на эволюцию 

международных 

отношений. 

Классификация 

государств по степени 

их включенности в 

мировое научно-

технологическое 

развитие. Угрозы и 

вызовы 

стремительного 

научно-

технологического 

развития. Формы 

международного 

научно-технического 

сотрудничества в 

современном мире. 

Возможности и 

противоречия 

формирования 

глобального 

информационного 

общества.  

2.1 /Лек/ 1 4    

2.2 /Сем.зан/ 1 2    

2.3 /Ср/ 1 6    

 Раздел 3. Основные мегатренды: 

демократизация 

  УК-1, УК-

5,ОПК-3, ОПК-

7 

Л1.1 Э1-4 Становление нового 

миропорядка в XXI 

веке. Трансформация 

мирового сообщества. 

Международные 

нормы. Теория 



«демократического 

мира». 

Становление 

глобального правового 

пространства. 

Международное право 

как глобальный 

регулятор отношений 

между государствами. 

Действие 

международного права 

в пространстве. 

Политико-правовая 

среда урегулирования 

международных 

споров. 

Международные суды. 

Международно-

правовые основы 

охраны окружающей 

среды. 

3.1 /Лек/ 1 2    

3.2 /Сем.зан/ 1 2    

3.3 /Ср/ 1 6    

 Раздел 4. Основные мегатренды: 

интеграция 

  УК-1, УК-

5,ОПК-3, ОПК-

7 

Л1.1 Э1-4 Международная 

интеграция. Теории 

интеграции. 

Интеграционные 

структуры. Понятия 

«интеграция», 

«регионализм», 

«регионализация».. 

Региональные 

подсистемы мира.  

Развитие процессов 

евроинтеграции. 

Проблема 

эффективности 

управления 

евроинтеграцией. 

Международная роль 

Европы в 

современном мире. 

Механизмы 

обеспечения 

европейской 

безопасности. АСЕАН 

и азиатская 

интеграция. Эволюция 

региональной 

ситуации в Восточной 

Азии 

Поиски новой 

стратегии развития 

стран Латинской 

Америки. Проблемы 

интеграции на 

постсоветском 

пространстве. 

Перспективы 

сближения экономик 

стран СНГ. 

Энергетический 

аспект 

международных 

отношений в СНГ. 

Спектр 

внешнеполитических 

ориентаций 

постсоветских 

государств. 

Сходства  и различия 



между европейской, 

североамериканской, 

восточноазиатской  и 

постсоветской 

моделями интеграции. 

 

4.1 /Лек/ 1 2    

4.2 /Сем.зан/ 1 4    

4.3 /Ср/ 1 6    

 Раздел 5. Основные глобальные 

проблемы 

  УК-1, УК-

5,ОПК-3, ОПК-

7 

Л1.2, 

Л.2.3,Л2.4 Э1-

5 

Глобальная 

экологическая сфера. 

Особенности 

экологической сферы 

Земли. Причины 

дисбалансов 

экосферы. 

Международные 

конфликты из-за 

природных ресурсов. 

Конфликт человека и 

экосистемы Земли. 

Попытки 

противодействия 

экологическому 

кризису. Мировые 

энергетические 

тренды. Факторы 

изменений на 

энергетических 

рынках. Сланцевая 

революция. 

Неопределенность на 

мировых 

энергетических 

рынках. Риски и 

возможности для 

России в 

энергетической сфере. 

Этноконфессиональна

я разнородность мира. 

Сущность 

геополитической 

концепции 

«столкновения 

цивилизаций» С. 

Хантингтона. 

Недостатки 

существующих 

европейских моделей 

миграционной 

политики. Место и 

роль России в 

контексте 

цивилизационного 

взаимодействия. 

Основные сценарии 

развития 

этноконфессиональны

х процессов в 

условиях 

глобализации. 

Глобальные 

демографические и 

миграционные тренды. 

Основные причины 

миграции на 

глобальном уровне. 

Влияние 

демографических 

изменений на 

состояние 

политических 



отношений между 

государствами. 

Угрозы и вызовы 

миграции для стран 

исхода и стран 

приема. Место России 

в мировых 

миграционных 

потоках. Основные 

характеристики 

глобальной миграции 

в последние 

десятилетия. 

5.1 /Лек/ 1 2    

5.2 /Сем.зан/ 1 4    

5.3 /Ср/ 1 6    

 Раздел 6. Теоретические и 

практические подходы к решению 

глобальных проблем 

  УК-1, УК-

5,ОПК-3, ОПК-

7 

Л1.2, Л2.1, 

Л.2.4 Э1-5 

Ядерное сдерживание. 

Позиции ведущих 

мировых держав по 

вопросу ядерного 

оружия после 

окончания «холодной 

войны»: США, Россия, 

Франция, 

Великобритания, КНР. 

Проблема ядерного 

статуса КНДР.  

Современные 

конфликты. 

Психологические 

основы 

конфликтности. 

Особенности 

современных 

конфликтов. Методы 

урегулирования 

конфликтов.  

Деятельность 

неправительственных 

организаций по 

урегулированию 

конфликтов и 

восстановлению мира. 

6.1 /Сем.зан/ 1 4    

6.2 /Ср/ 1 7,5    

6.3 /КЭ/ 1 2,5    

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Основные теоретические подходы к глобализации. Сферы глобализации. 

2. Глобализация сквозь призму теорий международных отношений. 

3. Перспективы глобализации. 

4. Россия в условиях глобализации. 

5. Новые информационные технологии и международные отношения. Информационная политика в условиях глобализации. 

6. Демократизация в современных международных отношениях. 

7. Теория «демократического мира». 

8. Основные теоретические подходы к интеграции. 

9. Европейская интеграция: цели, этапы, проблемы. 

10. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

11. Интеграционные процессы на Дальнем Востоке и АТР. 

12. Интеграционные процессы в Западном полушарии. 

13. Взаимосвязанность и взаимозависимость современных глобальных проблем. 

14. Глобальная экологическая проблема. 

15. Глобальная демографическая проблема. 

16. Глобальная энергетическая проблема. 

17. Международный терроризм и международная организованная преступность в современных международных отношениях. 

18. Глобалистика как наука. 

19. Концепция «устойчивого развития». 

20. Роль ООН в решении глобальных проблем современности. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 



5.3. Перечень видов оценочных средств 

Вопросы к практическим (семинарским) занятиям, вопросы к экзамену 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 П. А. Цыганков под 

редакцией П. А. 

Цыганкова 

Международные отношения и мировая 

политика : учебник для вузов  

Издательство Юрайт, 2020. — 279 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12259-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449219   

Л1.2 Батюк, В. И.   Мировая политика : учебник для вузов  Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00372-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451063 . 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 КарповичО.Г. Глобальные проблемы и международные 

отношения 

Москва: Юнити-Дана: Закон и право, 2014. – 

503 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4479

51 

Л2.2 КувалдинВ.Б. Глобальный мир. Политика. Экономика. 

Социальные отношения 

Москва: Весь Мир, 2017. – 402 с.: схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4830

22 

Л2.3 ИльинИ. В. Политическая глобалистика : учебник и 

практикум для вузов  

Москва: Юрайт, 2020. — 216 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8754-6. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452225. 

Л2.4 РомановаЭ. П. Глобальные геоэкологические проблемы: 

учебное пособие для вузов  

Москва: Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05407-1. — 

Текст: электронный  //ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454331. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/ 

Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/ 

Э3 Журнал «Власть»: http://www.isras.ru/authority.html 

Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/ 

Э5 Интернет-журнал «ДемоскопWeekly» (Институт демографии НИУ ВШЭ) http://demoscope.ru/ 

6.3.Перечень программного обеспечения 

6.3.1 Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2 Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3 Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4 ABBYY FineReader 11 

6.3.5 MicrosoftEdge 

6.3.6 Mozilla Firefox 

6.3.7 Google Chrome 

6.3.8 CorelDraw 

6.3.9 Adobe inDesign cs 6 

6.3.10 Adobe PhotoShop 

6.3.11 Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12 ZOOM 

6.3.13 Система «Антиплагиат» 

6.3.14 1С:Бухгалтерия 8. Учебнаяверсия 

6.3.15 АнтивирусКасперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Сайт ООН: http://www.un.org/ 

6.4.2 МИД Российской Федерации: http://www.mid.ru 

6.4.3 Ассоциация международных исследований (ISA): http://www.isanet.org/ 

6.4.4 Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.ru/ 

6.4.5 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 

6.4.6 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

6.4.7 Полнотекстовая база данных диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 



6.4.8 База данных электронной научной библиотеки E-library: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.4.9 БД издательства ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com/ 

6.4.10 Полнотекстовая база данных диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 

6.4.11 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению 

подготовки 41.04.05 Международные отношения, утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 

12.07.2017 г. №649 

6.4.12 Базаданных Directory of Open Access Journals:https://www.jstor.org/ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения 

7.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине «Мегатренды и глобальные проблемы» отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса для 

студента является лекция. На лекциях студенты получают самые актуальные и необходимые данные по конкретным темам 

изучаемой дисциплины, во многом дополняющие учебники и учебные пособия. Умение студента сосредоточенно слушать 

лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения является непременным условием их глубокого и прочного 

усвоения, а также развития умственных способностей, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, на которые нацелена дисциплина. Материал помогают усвоить краткие записи лекций, их конспектирование.  

Прослушивание и запись лекции может производиться при помощи современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и 

т.п.).Материал лекции определяется ее темой. На лекциях дается только основная информация, которая может быть усвоена 

аудиторией в отведенное время. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть целостности материала не представляется 

возможным, это специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее изложение и (или) на 

литературные и другие источники. 

Целями семинарских занятий являются: контроль над степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения 

обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме. В 

рамках темы каждого практического занятия предусмотрена подготовка обучающимися устных выступлений по вопросам 

изучаемой темы, которые предлагаются обучающимся заранее, с последующим их обсуждением всеми обучающимися в 

группе. Для успешного освоения материала дисциплины обучающиеся должны систематически посещать семинарские 

занятия. В процессе подготовки к семинарским занятиям обучающимся в обязательном порядке необходимо знакомиться с 

обязательной литературой по соответствующим темам, а также, при подготовке докладов - с первоисточниками и 

публикациями по изучаемой теме в научной периодике. На семинарских занятиях предполагается активное участие 

обучающихся в обсуждении конкретных вопросов, критический анализ представленных сообщений, дополнения к ответам. 

При подготовке к занятию, обучающемуся необходимо проработать конспект лекций, познакомиться с соответствующими 

разделами основной и дополнительной литературы, ответить на вопросы, составить перечень вопросов, вызвавших 

затруднения или имеющих неоднозначную трактовку. 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний обучающихся; формирования умений 

использовать учебную и научную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности ,ответственности, организованности; формирования самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных 

компетенций; развития исследовательских умений обучающихся.Формами и видами самостоятельной работы обучающихся 

являются: чтение основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 

источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; реферирование источников; 

составление обзора публикаций по теме; составление библиографии; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации. Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов НГЛУ: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в 

соответствии с существующими нормами; компьютерные классы с возможностью работы в сети Интернет; учебную и 

учебно-методическую литературу. Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультацию по  выполнению задания, на которой разъясняет цель задания, его содержание, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Вовремя 

выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы при необходимости преподаватель может проводить 

индивидуальные и групповые консультации. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 

умений обучающихся.Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает :соотнесение содержания контроля 

с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что 

предполагается проверить).Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной 

работы преподавателем; организация самопроверки, обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение 

устного опроса. 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций и рекомендуемую литературу. Основное в 

подготовке к экзамену по дисциплине – это повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать 

промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче экзамен обучающийся весь объем работы должен распределять 

равномерно по дням, отведенным для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

Подготовка обучающегося к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение семестра; 

непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; подготовка к ответу на вопросы, 

содержащиеся в экзаменационных билетах. В ходе самостоятельной подготовки к экзамену можно рекомендовать 

обучающимся письменно отвечать на вопросы. Это позволит лучше систематизировать материал. Если при подготовке 

к экзамену обучающийся сталкивается с затруднениями по некоторым вопросам, он имеет возможность получить 



разъяснения преподавателя на групповой консультации перед экзаменом, четко обозначив суть затруднений. Экзамен 

проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. Для успешной сдачи экзамена по 

дисциплине обучающиеся должны принимать во внимание, что все основные вопросы, указанные в перечне вопросов к 

экзамену, нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить.  

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
● возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

● предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

● применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные 

и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала и 

соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

● наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

● увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания и др.); 

● обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

● наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 

эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 

подушки идр.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровье сбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование ходунков, 

инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 
б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных компьютерных 

средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 
в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
● в печатной форме, 

● в форме электронного документа, 

● в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично осуществлено 

с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 
Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 
Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются стационарные 

специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с альтернативными 

устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой программируемой 

клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с адаптированной мышкой 

(головной), выносными кнопками мыши. 
При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной 

форме) 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). В ходе 

проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
● предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям  их здоровья; 

● возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

● увеличение продолжительности проведения аттестации; 

возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины 

«Мегатренды и глобальные проблемы» и представляют собой совокупность контрольно-

измерительных материалов и методов их использования, 

предназначенныхдляизмеренияуровнядостиженияобучающимсяустановленных результатовобучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений 

обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

1.1.Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в 

процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Учебные компетенции: 

УК-1:способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-5: способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3: способность 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. 

ОПК-7: способность самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на основе подбора 

соответствующих информационно-коммуникативных технологий и каналов распространения 

информации. 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование 

дескрипторов происходит в течение всего периода изучения дисциплины по этапам в рамках 

контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с применением 

различных интерактивных методов обучения. 

 

Код компетенции  

и наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 
«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы 

формирования 

компетенции в 

рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 

УК-1: способность 
осуществлять 
критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий  
 

Знать: 
методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений; методы 
критического анализа; основные принципы 
критического анализа. 

Раздел 1. Основные 
мегатренды: 
глобализация. 
Раздел 2. Основные 
мегатренды: 
технологическая 
революция. 
Раздел 3. Основные 
мегатренды: 
демократизация. 
Раздел 4. Основные 

Уметь: 
получать новые знания на основе анализа, синтеза, 
собирать данные по сложным научным проблемам, 
относящимся к профессиональной области, 
осуществлять поиск информации и решений на 
основе действий, эксперимента и опыта 
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Владеть: 
методами исследования проблемы 
профессиональной деятельности с применением 
анализа, синтеза и других методов 
интеллектуальной деятельности, выявлением 
научных проблем и использованием адекватных 
методов для их решения, демонстрированием 
оценочных суждений в решении проблемных 
профессиональных ситуаций 

мегатренды: 
интеграция. 
Раздел 5. Основные 
глобальные 
проблемы. 
Раздел 6. 
Теоретические и 
практические 
подходы к решению 
глобальных 
проблем. 

УК-5: способность 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать:  
психологические основы социального 
взаимодействия, направленного на решение 
профессиональных задач, основные принципы 
организации деловых контактов, методы 
подготовки к переговорам, национальные, 
этнокультурные и конфессиональные особенности 
и народные традиции населения, основные 
концепции взаимодействия людей в организации, 
особенности диадического взаимодействия 

Раздел 1. Основные 

мегатренды: 

глобализация. 

Раздел 2. Основные 

мегатренды: 

технологическая 

революция. 

Раздел 3. Основные 

мегатренды: 

демократизация. 

Раздел 4. Основные 

мегатренды: 

интеграция. 

Раздел 5. Основные 

глобальные 

проблемы. 

Раздел 6. 

Теоретические и 

практические 

подходы к решению 

глобальных 

проблем. 

Уметь: 
грамотно, доступно излагать профессиональную 
информацию в процессе межкультурного 
взаимодействия, соблюдать этические нормы и 
права человека, анализировать особенности 
социального взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей 
Владеть: 
навыками организации продуктивного 
взаимодействия в профессиональной среде с 
учетом национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей, преодолением 
коммуникативных, образовательных, этнических, 
конфессиональных и других барьеров в процессе 
межкультурного взаимодействия, выявлением 
разнообразия культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

ОПК-3:способность 
оценивать, 
моделировать и 
прогнозировать 
глобальные, 
макрорегиональны
е, национально-
государственные, 
региональные и 
локальные 
политико-
культурные, 
социально-
экономические и 
общественно-
политические 
процессы на основе 
применения 
методов 
теоретического и 
эмпирического 
исследования и 
прикладного 
анализа 

Знать: 
основные направления развития профессиональной 
сферы 
деятельности и возможные направления развития 
международной обстановки, основные теории 
международных отношений 

Раздел 1. Основные 

мегатренды: 

глобализация. 

Раздел 2. Основные 

мегатренды: 

технологическая 

революция. 

Раздел 3. Основные 

мегатренды: 

демократизация. 

Раздел 4. Основные 

мегатренды: 

интеграция. 

Раздел 5. Основные 

глобальные 

проблемы. 

Раздел 6. 

Теоретические и 

практические 

подходы к решению 

Уметь: 
применять методы анализа и прогнозирования 
международной среды 

Владеть: 
принципами и методологией проведения 
прикладных исследований общественно-
политических процессов всех уровней – от 
локальных и региональных до национально-
государственных и глобальных 
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глобальных 

проблем. 

ОПК-7: 
способность 
самостоятельно 
выстраивать 
стратегии 
представления 
результатов своей 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в публичном 
формате, на основе 
подбора 
соответствующих 
информационно-
коммуникативных 
технологий и 
каналов 
распространения 
информации 

Знать: 
основные принципы, методики и эффективные 
практики представления результатов своей 
профессиональной деятельности 

Раздел 1. Основные 

мегатренды: 

глобализация. 

Раздел 2. Основные 

мегатренды: 

технологическая 

революция. 

Раздел 3. Основные 

мегатренды: 

демократизация. 

Раздел 4. Основные 

мегатренды: 

интеграция. 

Раздел 5. Основные 

глобальные 

проблемы. 

Раздел 6. 

Теоретические и 

практические 

подходы к решению 

глобальных 

проблем. 

Уметь: 
разрабатывать программы мониторинга и оценки 
результатов профессиональной деятельности, 
подбирать каналы и технологии распространения 
информации   
Владеть: 
базовыми навыками реализации стратегии 
представления результатов профессиональной 
деятельности в публичном и медийном 
пространствах 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий,  контрольные задачи в 

рамках учебных занятий, контрольные кейсы в рамках курса не предусмотрены. 

Обучающимся, пропустившим учебное занятие выдается дополнительное задание – например: 

представить конспект пропущенной лекции или доклад по теме пропущенного практического 

(семинарского) занятия. 

По итогам освоения дисциплины в конце семестра проводится экзамен. 

Экзамен проводится по расписанию в устной форме. 

Экзаменационная оценка заносится в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию по утвержденному расписанию, должны 

ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке.  
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2.1.План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Наименование практических занятий 

Раздел 1.Основные мегатренды: 
глобализация 

Основные направления эволюции современной 

миросистемы. 

Экономическая глобализация. 

Раздел 2. Основные мегатренды: 
технологическая революция 

Фактор науки и технологий в международных отношениях. 

Возможности и противоречия формирования глобального 

информационного общества 

 

Раздел 3. Основные мегатренды: 
демократизация 

Становление нового миропорядка в XXI веке. 

 

Раздел 4. Основные мегатренды: 
интеграция 

Международная интеграция. 

Региональные подсистемы мира. Постсоветское 

пространство.  

Раздел 5. Основные глобальные 
проблемы 

Глобальная экологическая сфера. 

Глобальные демографические и миграционные тренды. 

Раздел 6. Теоретические и 
практические подходы к 
решению глобальных проблем 

Ядерное сдерживание. 

Современные конфликты 

 

2.2.Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенций 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) Критерии оценивания компетенции  
(Требования к уровню освоения 

компетенции) 
 

 

Теоретические 

вопросы 

(от №1 до № 20) 

Практические 

задания  

(от № 1 до № 

40) 

УК-1: способность 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

1-20  1 - 40 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; 

методы критического анализа; основные 

принципы критического анализа 

Умеет: 

получать новые знания на основе анализа, 

синтеза, собирать данные по сложным 

научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области, осуществлять 

поиск информации и решений на основе 

действий, эксперимента и опыта 
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Владеет: 
методами исследования проблемы 
профессиональной деятельности с 
применением анализа, синтеза и других 
методов интеллектуальной деятельности, 
выявлением научных проблем и 
использованием адекватных методов для 
их решения, демонстрированием 
оценочных суждений в решении 
проблемных профессиональных ситуаций 
Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 
Знает: 
методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений; 
методы критического анализа; основные 
принципы критического анализа 
Умеет: 

получать новые знания на основе анализа, 

синтеза, собирать данные по сложным 

научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области, осуществлять 

поиск информации и решений на основе 

действий, эксперимента и опыта 
Владеет: 
методами исследования проблемы 
профессиональной деятельности с 
применением анализа, синтеза и других 
методов интеллектуальной деятельности, 
выявлением научных проблем и 
использованием адекватных методов для 
их решения, демонстрированием 
оценочных суждений в решении 
проблемных профессиональных ситуаций 
Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 
Знает: 
методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений; 
методы критического анализа; основные 
принципы критического анализа 

Умеет: 

получать новые знания на основе анализа, 

синтеза, собирать данные по сложным 

научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области, осуществлять 

поиск информации и решений на основе 

действий, эксперимента и опыта 
Владеет: 
методами исследования проблемы 
профессиональной деятельности с 
применением анализа, синтеза и других 
методов интеллектуальной деятельности, 
выявлением научных проблем и 
использованием адекватных методов для 
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их решения, демонстрированием 
оценочных суждений в решении 
проблемных профессиональных ситуаций 

УК-5: способность 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

 1-20  1 - 40 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
психологические основы социального 
взаимодействия, направленного на 
решение профессиональных задач, 
основные принципы организации деловых 
контактов, методы подготовки к 
переговорам, национальные, 
этнокультурные и конфессиональные 
особенности и народные традиции 
населения, основные концепции 
взаимодействия людей в организации, 
особенности диадического взаимодействия 
Умеет: 
грамотно, доступно излагать 
профессиональную информацию в 
процессе межкультурного взаимодействия, 
соблюдать этические нормы и права 
человека, анализировать особенности 
социального взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей 
Владеет: 
навыками организации продуктивного 
взаимодействия в профессиональной среде 
с учетом национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей, 
преодолением коммуникативных, 
образовательных, этнических, 
конфессиональных и других барьеров в 
процессе межкультурного взаимодействия, 
выявлением разнообразия культур в 
процессе межкультурного взаимодействия 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 
Знает: 
психологические основы социального 
взаимодействия, направленного на 
решение профессиональных задач, 
основные принципы организации деловых 
контактов, методы подготовки к 
переговорам, национальные, 
этнокультурные и конфессиональные 
особенности и народные традиции 
населения, основные концепции 
взаимодействия людей в организации, 
особенности диадического взаимодействия 
Умеет: 
грамотно, доступно излагать 
профессиональную информацию в 
процессе межкультурного взаимодействия, 
соблюдать этические нормы и права 
человека, анализировать особенности 
социального взаимодействия с учетом 
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национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей 
Владеет: 
навыками организации продуктивного 
взаимодействия в профессиональной среде 
с учетом национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей, 
преодолением коммуникативных, 
образовательных, этнических, 
конфессиональных и других барьеров в 
процессе межкультурного взаимодействия, 
выявлением разнообразия культур в 
процессе межкультурного взаимодействия 
Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 
Знает: 
психологические основы социального 
взаимодействия, направленного на 
решение профессиональных задач, 
основные принципы организации деловых 
контактов, методы подготовки к 
переговорам, национальные, 
этнокультурные и конфессиональные 
особенности и народные традиции 
населения, основные концепции 
взаимодействия людей в организации, 
особенности диадического взаимодействия 
Умеет: 
грамотно, доступно излагать 
профессиональную информацию в 
процессе межкультурного взаимодействия, 
соблюдать этические нормы и права 
человека, анализировать особенности 
социального взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей 
Владеет: 
навыками организации продуктивного 
взаимодействия в профессиональной среде 
с учетом национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей, 
преодолением коммуникативных, 
образовательных, этнических, 
конфессиональных и других барьеров в 
процессе межкультурного взаимодействия, 
выявлением разнообразия культур в 
процессе межкультурного взаимодействия 

ОПК-3: 
способность 
оценивать, 
моделировать и 
прогнозировать 
глобальные, 
макрорегиональны
е, национально-
государственные, 
региональные и 
локальные 

1 - 20 1 - 40 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
основные направления развития 
профессиональной сферы 
деятельности и возможные направления 
развития международной обстановки, 
основные теории международных 
отношений 
Умеет: 
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политико-
культурные, 
социально-
экономические и 
общественно-
политические 
процессы на 
основе применения 
методов 
теоретического и 
эмпирического 
исследования и 
прикладного 
анализа 

применять методы анализа и 
прогнозирования международнойсреды 
Владеет: 
принципами и методологией проведения 
прикладных исследований общественно-
политических процессов всех уровней – 
отлокальных и региональных до 
национально-государственных и 
глобальных 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 
Знает: 
основные направления развития 
профессиональной сферы 
деятельности и возможные направления 
развития международной обстановки, 
основные теории международных 
отношений 
Умеет: 
применять методы анализа и 
прогнозирования международнойсреды 
Владеет: 
принципами и методологией проведения 
прикладных исследований общественно-
политических процессов всех уровней – от 
локальных и региональных до 
национально-государственных и 
глобальных 
Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 
Знает: 
основные направления развития 
профессиональной сферы 
деятельности и возможные направления 
развития международной обстановки, 
основные теории международных 
отношений 
Умеет: 
применять методы анализа и 
прогнозирования международнойсреды 
Владеет: 
принципами и методологией проведения 
прикладных исследований общественно-
политических процессов всех уровней – от 
локальных и региональных до 
национально-государственных и 
глобальных 

ОПК-7: 
способность 
самостоятельно 
выстраивать 
стратегии 
представления 
результатов своей 
профессиональной 
деятельности, в 
том числе в 

1 – 20 1 - 40 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
основные принципы, методики и 
эффективные практикипредставления 
результатов своей профессиональной 
деятельности 
Умеет: 
разрабатывать программы мониторинга и 
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публичном 
формате, на основе 
подбора 
соответствующих 
информационно-
коммуникативных 
технологий и 
каналов 
распространения 
информации 

оценки результатов 
профессиональной деятельности, 
подбирать каналы и технологии 
распространения информации   
Владеет: 
базовыми навыками реализации стратегии 
представлениярезультатов 
профессиональной деятельности в 
публичном и медийном пространствах 
Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 
Знает: 
основные принципы, методики и 
эффективные практикипредставления 
результатов своей профессиональной 
деятельности 
Умеет: 
разрабатывать программы мониторинга и 
оценки результатов профессиональной 
деятельности, подбирать каналы и 
технологии распространения информации   
Владеет: 
базовыми навыками реализации стратегии 
представления результатов 
профессиональной деятельности в 
публичном и медийном пространствах 
Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 
Знает: 
основные принципы, методики и 
эффективные практики представления 
результатов своей профессиональной 
деятельности 
Умеет: 
разрабатывать программы мониторинга и 
оценки результатов профессиональной 
деятельности, подбирать каналы и 
технологии распространения информации   
Владеет: 
базовыми навыками реализации стратегии 
представлениярезультатов 
профессиональной деятельности в 
публичном и медийном пространствах 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по 

программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по промежуточной 

аттестации: 

 

Оценка Уровень Показатель 
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освоения 
компетенци
и 

«2» - 
неудовлетворитель

но 

Допороговы

й уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 

«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 

50%, закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие не существенных ошибок в ответе, 

неисправляемых обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных 

знаний по пройденной программе; 
– не структурированное, не стройное изложение 
учебного материала при ответе. 
 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающийся показал владение навыками 

систематизации материала; проявил умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно 

исправляемых обучающимся после дополнительных и 

наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы; 
– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенны
й 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 
программой дисциплины;  
– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы и дополнительно рекомендованной 

литературы; 
– грамотное и логически стройное изложение материала 
при ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 
практического опыта. 
 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности) 

 

3.1.Текущийконтроль 

 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 
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3.2.Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – УК-1, УК-5, ОПК-3, ОПК-7. 

 

1. Основные теоретические подходы к глобализации. Сферы глобализации. 

2. Глобализация сквозь призму теорий международных отношений. 

3. Перспективы глобализации. 

4. Россия в условиях глобализации. 

5. Новые информационные технологии и международные отношения. Информационная политика в 

условиях глобализации. 

6. Демократизация в современных международных отношениях. 

7. Теория «демократического мира». 

8. Основные теоретические подходы к интеграции. 

9. Европейская интеграция: цели, этапы, проблемы. 

10. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

11. Интеграционные процессы на Дальнем Востоке и АТР. 

12. Интеграционные процессы в Западном полушарии. 

13. Взаимосвязанность и взаимозависимость современных глобальных проблем. 

14. Глобальная экологическая проблема. 

15. Глобальная демографическая проблема. 

16. Глобальная энергетическая проблема. 

17. Международный терроризм и международная организованная преступность в современных 

международных отношениях. 

18. Глобалистика как наука. 

19. Концепция «устойчивого развития». 

20. Роль ООН в решении глобальных проблем современности. 

 

3.3.Перечень практических заданий 

 

Формируемые компетенции – УК-1, УК-5, ОПК-3, ОПК-7. 

 

Практическое занятие 1. Основные направления эволюции современной миросистемы. 

Экономическая глобализация. 

Задание 1. Принципы миросистемного подхода 

Задание 2. Основные направления эволюции современной миросистемы. 

Задание 3. Особенности экономического измерения глобализации. 

Задание 4. Основные исторические этапы интернационализации экономики. 

Задание 5. Особенности современного этапа интернационализации мирового хозяйства. 

Задание 6. Факторы перегруппировки сил в мировой системе. Позиции России в процессе 

глобализации мировой экономики. 

 

Практическое занятие 2. Фактор науки и технологий в международных отношениях. Возможности и 

противоречия формирования глобального информационного общества 

Задание 7. Влияние научно-технологического развития на эволюцию международных 

отношений. 

Задание 8. Классификация государств по степени их включенности в мировое научно-

технологическое развитие. 

Задание 7. Угрозы и вызовы стремительного научно-технологического развития. 

Задание 8. Формы международного научно-технического сотрудничества в современном мире. 

 

Практическое занятие 3. Становление нового миропорядка в XXI веке. 

Задание 9. Международное право как глобальный регулятор отношений между государствами. 
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Задание 10. Политико-правовая среда урегулирования международных споров. 

Задание 11. Международно-правовые основы охраны окружающей среды. 

 

Практическое занятие 4. Международная интеграция. Региональные подсистемы мира. Постсоветское 

пространство. 

Задание 12. Теории интеграции. 

Задание 13. Интеграционные структуры. 

Задание 14. Развитие процессов евроинтеграции. 

Задание 15. Развитие процессов интеграции в Восточно-Азиатском регионе. 

Задание 16. Региональные интеграционные процессы в Америке. 

Задание 17. Проблемы интеграции на постсоветском пространстве. 

Задание 18. Спектр внешнеполитических ориентаций постсоветских государств. 

Задание 19. Перспективы сближения экономик стран СНГ.  

Задание 20. Энергетический аспект международных отношений в СНГ.  

Задание 21. Сходства  и различия между европейской, североамериканской, восточноазиатской 

и постсоветской моделями интеграции 

 

Практическое занятие 5. Глобальная экологическая сфера. Глобальные демографические и 

миграционные тренды. 

Задание 22. Особенности экологической сферы Земли. Причины дисбалансов экосферы. 

Задание 23. Международные конфликты из-за природных ресурсов. Конфликт человека и 

экосистемы Земли. 

Задание 24. Попытки противодействия экологическому кризису. Мировые энергетические 

тренды. 

Задание 25. Риски и возможности для России в энергетической сфере. 

Задание 26. Основные причины миграции на глобальном уровне. 

Задание 27. Основные характеристики глобальной миграции в последние десятилетия. 

Задание 28. Влияние демографических изменений на состояние политических отношений 

между государствами. 

Задание 29 . Угрозы и вызовы миграции для стран исхода и стран приема мигрантов. 

Задание 30. Место России в мировых миграционных потоках. 

 

Практическое занятие 6. Ядерное сдерживание. Современные конфликты 

Задание 31. Позиции США по вопросу ядерного оружия.  

Задание 32. Позиции Великобритании по вопросу ядерного оружия. 

Задание 33. Позиции Франции по вопросу ядерного оружия. 

Задание 34. Позиции Китая по вопросу ядерного оружия. 

Задание 35. Позиция России по вопросу ядерного оружия. 

Задание 36. Проблема ядерного статуса КНДР. 

Задание 37. Психологические основы конфликтности. 

Задание 38. Особенности современных конфликтов на международной арене. 

Задание 39. Методы урегулирования конфликтов. 

Задание 40. Деятельность неправительственных организаций по урегулированию конфликтов и 

восстановлению мира. 
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3.4.Билеты по дисциплине к экзамену 

 

Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 1 

Наименование дисциплины: «Мегатренды и глобальные проблемы» 

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1. Основные теоретические подходы к глобализации. Сферы глобализации. 

2. Глобализация сквозь призму теорий международных отношений. 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 2 

Наименование дисциплины: «Мегатренды и глобальные проблемы» 

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1. Перспективы глобализации. 

2. Россия в условиях глобализации 

 

Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 3 

Наименование дисциплины: «Мегатренды и глобальные проблемы» 

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1. Новые информационные технологии и международные отношения.  

Информационная политика в условиях глобализации. 

2. Демократизация в современных международных отношениях. 
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Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 4 

Наименование дисциплины: «Мегатренды и глобальные проблемы» 

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1. Теория «демократического мира». 

2. Основные теоретические подходы к интеграции.  

 

Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 5 

Наименование дисциплины: «Мегатренды и глобальные проблемы» 

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1.   Европейская интеграция: цели, этапы, проблемы. 

2.    Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 6 

Наименование дисциплины: «Мегатренды и глобальные проблемы» 

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1.   Интеграционные процессы на Дальнем Востоке и АТР. 

2.   Интеграционные процессы в Западном полушарии. 

Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

Билет № 7 

Наименование дисциплины: «Мегатренды и глобальные проблемы» 

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1.  Взаимосвязанность и взаимозависимость современных глобальных проблем. 

2.  Глобальная экологическая проблема 

 

 

 

Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 
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________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

Билет № 8 

Наименование дисциплины: «Мегатренды и глобальные проблемы» 

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1.Глобальная демографическая проблема. 

2. Глобальная энергетическая проблема. 

Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

Билет № 9 

Наименование дисциплины: «Мегатренды и глобальные проблемы» 

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1. Международный терроризм и международная организованная преступность в 

современных международных отношениях. 

2.Глобалистика как наука. 

 

 

 

 

Утверждаю 

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

Билет № 10 

Наименование дисциплины: «Мегатренды и глобальные проблемы» 

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1. Концепция «устойчивого развития». 

2. Роль ООН в решении глобальных проблем современности.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Целью курса является изучение вопросов регионального развития международных отношений, основных характеристик 

современных регионов мира, решению проблем безопасности в основных региональных подсистемах международных 

отношений. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 
дать студентам представление о понятии и природе системы современных международных отношений и места 

региональных подсистем в ней; 

1.4 обозначить виды региональных подсистем современных международных отношений 

1.5 рассмотреть сущность и содержание интеграционных процессов в основных регионах мира; 

1.6 изучить проблемы обеспечения региональной безопасности в регионах мира; 

1.7 выявить особенности функционирования региональных подсистем международных отношений; 

1.8  проанализировать основные характеристики региона как категории науки о международных отношениях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.О.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1Анализ международных ситуаций и политическая экзпертиза 

2.1.2Мегатренды и глобальные проблемы 

2.1.3Научно-технологическая составляющая современных международных отношений 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики Российской Федерации 

2.2.2Международные связи российских регионов 

2.2.3Современная внешнеполитическая стратегия России и международные конфликты 

2.2.4Теория дипломатии и современная дипломатическая система 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1. Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций в рамках научного исследования с применением системного 

подхода  

УК-1.2. Самостоятельно определяет стратегию реализации научного проекта, исследования, подготовки дискуссии по 

актуальным темам 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 

Основы системного подхода; принципы осуществления критического анализа по проблемам развития 

региональных подсистем  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)знает: 

Основы системного подхода; принципы осуществления критического анализа по проблемам развития 

региональных подсистем 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

Основы системного подхода; принципы осуществления критического анализа по проблемам развития 

региональных подсистем 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

осуществлять критический анализ развития регионов с применением системного подхода 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

осуществлять критический анализ развития регионов с применением системного подхода 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

осуществлять критический анализ развития регионов с применением системного подхода 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

навыками определения и разработки стратегий реализации научного исследования проблем регионального 

развития 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

навыками определения и разработки стратегий реализации научного исследования проблем регионального 

развития 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

навыками определения и разработки стратегий реализации научного исследования проблем регионального 

развития 

ОПК-4: Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе в междисциплинарных 

областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и инновационные идеи, проверять их достоверность 

ОПК-4.1. Знает основные принципы и правила проведения научных исследований, выдвижения и проверки гипотез в сфере 

международных отношений  

ОПК-4.2. Умеет проводить научные исследования в сфере международных отношений  

ОПК-4.3. Способен продемонстрировать результаты научных исследований в сфере международных отношений 

Знать: 

Уровень обучающийся слабо (частично) знает: 



Пороговый основные принципы и правила проведения научных исследований по проблемам развития региональных 

подсистем, выдвижения и проверки гипотез в области международной регионалистики 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)знает: 

основные принципы и правила проведения научных исследований по проблемам развития региональных 

подсистем, выдвижения и проверки гипотез в области международной регионалистики 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основные принципы и правила проведения научных исследований по проблемам развития региональных 

подсистем, выдвижения и проверки гипотез в области международной регионалистики 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

проводить научные исследования по проблемам взаимодействия государств в рамках регионов, определять 

тенденции их развития 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

проводить научные исследования по проблемам взаимодействия государств в рамках регионов, определять 

тенденции их развития 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

проводить научные исследования по проблемам взаимодействия государств в рамках регионов, определять 

тенденции их развития 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

навыками демонстрации результатов научных исследований и полученных выводов  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

навыками демонстрации результатов научных исследований и полученных выводов 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

навыками демонстрации результатов научных исследований и полученных выводов 

ОПК-6: Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения по профилю 

деятельности 

ОПК-6.1. Знает теоретические аспекты разработки и реализации управленческих решений в сфере международных отношений 

ОПК-6.2. Способен разрабатывать управленческие решения в сфере международных отношений  

ОПК-6.3. Способен продемонстрировать реализованного организационно-управленческого решения в сфере международных 

отношений 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 

теоретические аспекты разработки и реализации управленческих решений в сфере международных отношений; 

тенденции развития региональных подсистем  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)знает: 

теоретические аспекты разработки и реализации управленческих решений в сфере международных отношений; 

тенденции развития региональных подсистем 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

теоретические аспекты разработки и реализации управленческих решений в сфере международных отношений; 

тенденции развития региональных подсистем 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

разрабатывать модели развития регионов, как индивидуально, так и в коллективе  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

разрабатывать модели развития регионов, как индивидуально, так и в коллективе 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

разрабатывать модели развития регионов, как индивидуально, так и в коллективе 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью к реализации управленческих решений в сфере международных отношений  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

способностью к реализации управленческих решений в сфере международных отношений 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

способностью к реализации управленческих решений в сфере международных отношений 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Регион и 

его место в системе 

международных 

отношений. 

Экономические, 

геополитические и 

цивилизационные 

характеристики 

региона. 

  УК-1; ОПК-4; 

ОПК-6 

Л1.1; Л1.2; Э1; Э3; 

Э4; Э6 

Классификация регионов. 

Макрорегионы, мезорегионы и 

субрегионы. Материковые регионы, 

регионы в «частяхсвета», зональные 

регионы. Место и рольрегионов в 

системе межгосударственных 

отношений. Глобализация и 

регионализация. 

Экономические, геополитические и 



Соотношение 

экономических и 

политических сил в 

регионе 

цивилизационные характеристики 

региона как научные категории и 

критерии развития. Экономические 

характеристики регионов. 

Внешнеполитическая направленность 

государств в регионе. Интеграция и 

дезинтеграция. Регионализм и 

федерализм. Регионализм и 

сепаратизм. Цивилизационные 

характеристики регионов. 

1.1 /Лек/ 2 2    

1.2 /Ср/ 2 4    

 Раздел 2. 

Интеграционные 

процессы и 

основные 

региональные 

объединения в 

Евразийском 

регионе и на 

постсоветском 

пространстве 

  УК-1; ОПК-4; 

ОПК-6 

Л1.1; Л1.2; Л2.1; 

Л2.2; Э1; Э2; Э3; 

Э4; Э6 

Понятия «интеграционные процессы» 

и «региональные объединения». 

История возникновения и становления 

интеграционных процессов в регионах 

и между регионами на евразийском 

пространстве.  

Предпосылки формирования 

интеграционных организаций в 

Евразийском регионе и на 

постсоветском пространстве. 

Евразийское экономическое 

сообщество, его роль в развитии 

постсоветских государств. Развитие 

торгово-экономических отношений со 

странами СНГ. Становление и 

развитие Союза России и Белоруссии. 

Договор о создании союзного 

государства: состояние и перспективы 

реализации.  

 

Роль России в интеграционных 

процессах в Евразийском регионе и на 

постсоветском пространстве. 

 

2.1 /Лек/ 2 4    

2.2 /Семзан/ 2 4    

2.3 /Ср/ 2 16    

 Раздел 3. Проблемы 

региональной 

безопасности и 

система ее 

обеспечения.  

Основные 

региональные 

подсистемы в 

системе 

современных 

международных 

отношений и 

международные 

региональные 

организации 

  УК-1; ОПК-4; 

ОПК-6 

Л1.1; Л1.2 Л1.3; 

Л2.1; Л2.3.; Э1; 

Э2; Э3; Э4; Э5; 

Э6; Э7; Э8 

Понятия «безопасность», 

«региональная безопасность», 

«угрозы региональной безопасности», 

«система обеспечения региональной 

безопасности».  

Современные классификации 

«региональной безопасности». 

Глобальные и внутрирегиональные

вызовы и угрозы безопасности.  

Роль региональных организаций и 

объединений в укреплении 

региональной безопасности и 

урегулировании вооруженных 

конфликтов в разных регионах мира. 

Организация Объединенных Наций –

универсальный инструмент 

поддержания мира в регионах и 

между регионами. Место и роль ООН 

в системе региональной безопасности.

 

Понятия «региональные подсистемы» 

и «международные региональные 

организации». Основные 

региональные подсистемы 

современности. Европейское 

экономическое сообщество (ЕЭС, 

1957 г.) и Европейский Союз (ЕС, 

1951 г.). Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии по экономическому, 

политическому, социальному и 

культурному сотрудничеству 

(АОСЕАН, 1967 г.). Содружество 

Независимых Государств (СНГ, 1991 



г.). Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество 

(АТЭС, 1989 г.).  

Основные международные 

региональные организации. 

Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ, 1994 

г.). Совет Европы (СЕ, 1949 г.). 

Азиатско-Тихоокеанский Совет 

(АЗПАК, 1966 г.). Организация 

Африканского Единства (ОАЕ, 1963 

г.). Организация Американских 

государств (ОАГ, 1948 г.). 

Организация        стран-экспортеров 

нефти(ОПЕК, 1960 г.). Организация 

Центрально американских государств 

(ОЦАГ, 1951 г.). 

 

3.1 /Лек/ 2 2    

3.2 /Семзан/ 2 4    

3.3 /Ср/ 2 8    

 Раздел 4. Основные 

проблемы 

безопасности в 

Европейском 

регионе. Проблемы 

региональной 

безопасности на 

постсоветском 

пространстве 

  УК-1; ОПК-4; 

ОПК-6 

Л1.1; Л1.2; Л2.1; 

Л2.3; Э1; Э2; Э3; 

Э4; Э5; Э6; Э7; Э8 

Понятия «европейский регион», 

«европейская безопасность». 

Основные принципы и концепции 

современной европейской 

безопасности. «Натоцентризм» и 

«кооперационная безопасность». 

Проблемы согласования 

национальных и региональных 

интересов России по обеспечению 

европейской безопасности. 

Соотношение военных и невоенных 

угроз и вызовов безопасности в 

Европе. Рост конфликтности в 

Европейском регионе после распада 

СССР и мировой системы социализма 

и организации Варшавского Договора. 

Политический диалог России с 

ведущими европейскими странами по 

укреплению мира и безопасности в 

Европе.  

 

Расширение НАТО на Восток –

серьезная угроза интересам мира и 

безопасности России. Акт о 

взаимоотношениях России и НАТО 

(1997 г.) – основа обеспечения 

безопасности в Европе. 

Понятие «постсоветское 

пространство». Предпосылки 

образования «постсоветского 

пространства». Содружество 

Независимых Государств (СНГ) как 

фактор функционирования 

постсоветского пространства. Роль и 

место Российской Федерации в СНГ 

как экономического и военно-

политического партнера стран 

Содружества. Проблемы развития 

торгово-экономических отношений 

России со странами СНГ и Балтии. 

Основные трудности экономической 

интеграции на постсоветском 

пространстве.  

Проблемы военно-политического 

сотрудничества России со странами 

СНГ по мере продвижения НАТО к 

границам Российской Федерации. 

Договор о коллективной безопасности 

стран СНГ и стремление некоторых 

стран Содружества и Балтии вступить 

в НАТО. Миротворческие операции в 



системе коллективной безопасности 

СНГ.  

Основные проблемы политических и 

этнических конфликтов на 

постсоветском пространстве и пути 

защиты российских 

соотечественников в странах СНГ и 

Балтии от дискриминации. 

 

 

4.1 /Лек/ 2 2    

4.2 /Семзан/ 2 2    

4.3 /Ср/ 2 8    

 Раздел 5. Основные 

проблемы 

региональной 

безопасности на 

Ближнем и Среднем 

Востоке. Основные 

проблемы 

региональной 

безопасности в 

Азиатско- 

Тихоокеанском 

регионе (АТР) 

  УК-1; ОПК-4; 

ОПК-6 

Л1.1; Л1.2; Л2.1; 

Л2.2.; Л2.3; Э1; 

Э2; Э3; Э4; Э5; 

Э6; Э7; Э8 

Понятия «Ближний Восток» и 

«Средний Восток». Место и роль 

Ближнего и Среднего Востока в 

развитии современных 

международных отношений. Ближний 

и Средний Восток – регионы глубоких 

межэтнических, культурных, 

межконфессиональных и других 

противоречий и конфликтов. 

Неурегулированность арабо-

израильского конфликта – главная 

угроза миру и безопасности в регионе. 

Вооруженная агрессия США против 

Ирака – серьезный вызов 

международной стабильности и 

региональной безопасности.  

Возрастание политической роли 

ислам анна Ближнем и Среднем 

Востоке. Формирование 

внешнеполитического курса России в 

регионе. Роль России в 

урегулировании ближневосточных 

проблем и результаты ее 

внешнеполитической деятельности на 

Ближнем и Среднем Востоке. 

Понятие «Азиатско-Тихоокеанский 

регион». Азиатско-Тихоокеанский 

регион и его роль в системе 

международной безопасности. Много 

полярность отношений в регионе: 

Китайская Народная Республика, 

Российская Федерация, Северная и 

Южная Кореи, Япония. Роль АСЕАН, 

АТЭС и других интеграционных 

объединений.  

 

Проблема стабилизации обстановки 

на Корейском полуострове – важное 

условие обеспечения мира в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Основные цели внешней политики 

США и Японии в АТР. 

 

Разработка внешнеполитической 

стратегии России в АТР: расширение 

всестороннего сотрудничества с 

Индией и Китайской Народной 

Республикой. Территориальные 

притязания Японии к России и 

проблемы российско-японских 

отношений. 

 

5.1 /Лек/ 2 2    

5.2 /Семзан/ 2 2    

5.3 /Ср/ 2 9,5    

5.4 /КЭ/ 2 2,5    

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



Вид промежуточной аттестации - экзамен 

 

Теоретические вопросы:  

1. Современная классификация регионов. 

2. Глобализация как фактор регионального развития. 

3. Экономическая регионализация: функции и структура. 

4. Геополитическая регионализация и роль в ней политической идеологии. 

5. Цивилизационные характеристики регионов. 

6. Характеристика экономических и политических сил региона. 

7. Экономические характеристики региона: сущность, содержание. 

8. Предпринимательские и научные потенциалы в экономике региона. 

9. Политические характеристики региона: сущность, содержание. 

10. Экономические потенциалы региональных подсистем международных отношений: сравнительный анализ. 

11. Оценка интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 

12. Евразийская интеграция: сущность, содержание, особенности. 

13. Безопасность и региональная безопасность: общее, особенное. 

14. Система обеспечения и укрепления региональной безопасности: сущность, содержание. 

15. Роль современной России в укреплении евразийской безопасности. 

16. Современные региональные подсистемы международных отношений: общая характеристика. 

17. Роль международных региональных организаций в современной системе межгосударственных отношений. 

18. «Европейский регион» и «европейская безопасность» как научные категории и явления: сущность, содержание, общее и 

особенное. 

19. Основные проблемы в согласовании национальных и региональных интересов России в Европе. 

20. Соотношение военных и невоенных угроз и вызовов безопасности в Европейском регионе. 

21. Причины роста конфликтности в Европейском регионе после окончания «холодной войны». 

22. Регион Ближнего и Среднего Востока как фактор современных международных отношений. 

23. Место и роль Латино-Карибского региона в системе современных международных отношений. 

24. США как фактор современных международных отношений. 

25. Причины возрастания политической роли ислама в регионе Ближнего и Среднего Востока и её влияние на региональную 

безопасность. 

26. Внешнеполитический курс России на Ближнем и Среднем Востоке: сущность, содержание, особенности. 

27. Российско-японские отношения как фактор безопасности в Восточной Азии. 

28. Проблема стабилизации обстановки на Корейском полуострове: подходы России, США и Японии. 

29. Проблемы развития торгово-экономических отношений России со странами СНГ и Балтии. 

30. Проблемы военно-политического сотрудничества России со странами СНГ и Балтии. 

 

Практические задания:  

1. Перечислите и формализуйте в таблице факторы развития региональных подсистем. 

2. Формализуйте в табличном формате основные характеристики процесса 

регионализации. Расположите их в порядке убывания по значимости. 

3. Кратко отразите в табличном формате содержание процессов регионализации и 

глобализации. Сравните их, укажите различия. 

4. Сравните основные подходы к фактору регионализма. Укажите на их сильные и слабые стороны. 

5. Сравните основные теории региональной безопасности, акцентируя при этом внимание на факторе сотрудничества в области 

региональной безопасности.  

6. В табличном формате раскройте понятия «интеграция», «регионализация» и 

«глобализация». Что между ними общего, в чем принципиальные различия? 

7. В табличном формате расположите в хронологической последовательности (по факту создания) региональные зоны 

свободные от ядерного оружия. 

8. Систематизируйте особенности протекания региональных конфликтов.  

9. В табличном формате укажите основные типы современных региональных конфликтов. 

10. В табличном формате назовите международные региональные организации, играющие заметную роль в процессах 

обеспечения региональной безопасности. 

11. В табличном формате систематизируйте общие черты и тенденции развития в XXIв. Европейской региональной подсистемы 

МО. 

12. Опираясь на  материалы СМИ, докажите или опровергните существования фактора исламской интеграции в политического и 

социального развития стран БСВ 

5.2. Фонд оценочны хсредств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Вопросы к промежуточной аттестации (зачет) 

Практические (семинарские)занятия, контрольные работы (представлены в Приложении 1) 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 В. К. Белозёров; под 

редакцией 

М. М. Васильевой, 

А. И. Позднякова 

Современные международные 

отношения : учебник и практикум 

для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://urait.ru/bcode/450086. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-534-09407-7. — Текст : 

электронный. 

Л1.2 Михайленко, Е. Б.   Регионалистика. Классические и Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 116 с. – Режим 



современные подходы : учебное 

пособие для вузов под научной 

редакцией М. М. Лебедевой. 

доступа: по подписке. – URL: https://urait.ru/bcode/454702. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-534-09920-1.– Текст : 

электронный. 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Н. В. Каледин [и др.] ; 

под редакцией 

Н. В. Каледина, 

Н. М. Михеевой.  

География мира в 3 т. Том 1. 

Политическая география и 

геополитика : учебник и практикум 

для вузов. 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 389 с. Режим доступа: по подписке. – URL:  

https://urait.ru/bcode/450763. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

534-11571-0. — Текст : электронный 

Л2.2 Н. В. Каледин [и др.] ; 

под редакцией 

Н. В. Каледина, 

Н. М. Михеевой.  

География мира в 3 т. Том 3. 

Регионы и страны мира : учебник и 

практикум для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 428 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03139-3. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451681 

Л2.3 В. Е. Путырский. Политическая география : учебник 

для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://urait.ru/bcode/450242– 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-534-03775-3. — Текст : 

электронный 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/ 

Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/ 

Э3 Журнал «Власть»: http://www.isras.ru/authority.html 

Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/ 

Э5 Журнал «Обозреватель. Observer»: https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/ 

Э6 Журнал «Foreign Affairs»: http://foreignaffairs.org 

Э7 Журнал «Pro et Contra»: http://carnegie.ru/proetcontra/ 

Э8 Интернет-журнал «Демографические исследования»: http://www.demographia.ru/ 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word  

- Excel  

-Access  

- Power Point  

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4 ABBYY FineReader 11 

6.3.5 Microsoft Edge 

6.3.6 Mozila Firefox 

6.3.7 Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14 Антивирус Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Центр политических исследований России: http://www.pircenter.org 

6.4.2. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/ 

6.4.3 МИД Российской Федерации: http://www.mid.ru 

6.4.4 Ассоциация международных исследований (ISA): http://www.isanet.org/ 

6.4.5 Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.ru/ 

6.4.6 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 

6.4.7 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

6.4.8 Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 

6.4.9 База данных электронной научной библиотеки E-library: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.4.10 БД издательства ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com/ 

6.4.11 Сайт ООН: http://www.un.org/ 

6.4.12 СНГ: http://www.cis.by 

6.4.13 Европейский Союз: http://europa.eu.inf 

6.4.14 Сайт «Глобальные проблемы человечества»: http://www.globaltrouble.ru/ 

6.4.15 Базаданных Directory of Open Access Journals https://www.jstor.org/ 

6.4.16 База данных E-Library https://elibrary.ru/defaultx.asp 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид деятельности Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Лекция 

 

 

является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. Студенты на лекциях 

получают самые актуальные и необходимые данные по конкретным темам изучаемой дисциплины, во 

многом дополняющие учебники и учебные пособия, а иногда даже их заменяющие. 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые 

сведения является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития 

умственных способностей, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, на которые нацелена дисциплина. Слушание и запись лекций - сложные виды вузовской 

работы. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Это должно быть сделано самим 

студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно 

запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала 

самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 

"важной "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать красной ручкой. Целесообразно 

разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание 

студента на важные сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, 

ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые 

акты соответствующей направленности. Именно такая серьезная, кропотливая работа на лекциях и с 

лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и сформировать компетенции. 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, 

основную и заключительную части. Материал лекции определяется ее темой. Однако на лекциях дается 

только основная информация, которая может быть усвоено аудиторией в отведенное время. Поэтому 

лекционный материал базовый, с которого необходимо начать освоение соответствующей темы. В тех 

случаях, когда на одном занятии достигнуть целостности материалы не представляется возможным, это 

специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее изложение и (или) на 

литературные и другие источники 

Практическиезанятия 

 

Целями практических занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом 

выполнения обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных 

вопросов по изучаемой теме. В рамках темы каждого практического занятия предусмотрена подготовка 

обучающимися устных выступлений по вопросам изучаемой темы, которые предлагаются обучающимся 

заранее, с последующим их обсуждением всеми обучающимися в группе. Для успешного освоения 

материала дисциплины обучающиеся должны систематически посещать практические занятия. В 

процессе подготовки к практическим занятиям (независимо от формы их проведения) обучающимся в 

обязательном порядке необходим ознакомиться с обязательной литературой по соответствующим темам, 

а также, при подготовке докладов - с первоисточниками и публикациями по изучаемой теме в научной 

периодике, конспектируя их. На практических занятиях  

предполагается активное участие обучающихся в обсуждении конкретных вопросов, критический 

анализ представленных сообщений, дополнения к ответам. При подготовке к занятию, обучающемуся 

необходимо проработать конспект лекций, познакомиться с соответствующими разделами основной и 



дополнительной литературы, ответить нав опросы, составить перечень вопросов, вызвавших 

затруднения или имеющих неоднозначную трактовку. 

Контрольная работа 

 

 

проводится в целях контроля знаний, обучающихся по заочной форме. Выполнение контрольной работы 

предполагает ответ в письменном виде на один из контрольных вопросов. Вопросы для подготовки к 

контрольной работе предлагаются обучающимся заранее, с тем, чтобы у них была возможность 

подготовиться к процедуре проверки. Подготовка к контрольной работе предполагает внимательное 

ознакомление с основной и, желательно, дополнительной литературой по темам, представленным в 

вопросах, предполагающее подготовку конспекта. Основные положения и ключевые понятия 

необходимо выписать для лучшего запоминания. 

Опрос 

 

 

проводится в электронном виде во время, отведенное для самостоятельного изучения дисциплины с 

целью проверки базовых знаний, обучающихся по изученным темам. Обучающимся предлагается 

ответить на ряд вопросов, касающихся основных терминов и понятий, концепций и фактов по материалу 

изученных тем. Ответы должны быть достаточно полными и содержательными. 

В процессе подготовки к опросу необходимо систематически изучать обязательную литературу по 

темам дисциплины, повторять изученный материал, опираясь на конспекты лекций. 

Самостоятельная 

работа 

 

 

проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний обучающихся; формирования 

умений использовать учебную и научную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развития 

исследовательских умений обучающихся. 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и дополнительной литературы -

самостоятельное изучение материала по рекомендуемым источникам; работа с библиотечным 

каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск 

необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; реферирование источников; 

составление обзора публикаций по теме; составление библиографии; подготовка к различным формам 

текущей и промежуточной аттестации (к устному опросу, коллоквиуму, групповой дискуссии, 

контрольному срезу, докладу, контрольной работе, написанию и защите курсовой работы, экзамену). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов НГЛУ: библиотеку с читальным залом, 

укомплектованную в соответствии с существующими нормами; компьютерные классы с возможностью 

работы в сети Интернет; учебную и учебно-методическую литературу. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит 

консультацию по выполнению задания, на которой разъясняет цель задания, его содержание, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 

оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы при 

необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 

умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: соотнесение содержания контроля с 

целями обучения; объективность контроля; валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий 

тому, что предполагается проверить). 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем; организация самопроверки, обсуждение результатов выполненной работы на занятии; 

проведение устного опроса. 

Подготовка к 

экзамену 

 

 

При подготовке к экзамену не обходимо ориентироваться на конспекты, лекций и рекомендуемую 

литературу. 

Основное в подготовке к экзамену по дисциплине – это повторение всего материала дисциплины, по 

которому необходимо сдавать промежуточную аттестацию. При подготовке к 

сдачеэкзаменаобучающийсявесьобъемработыдолженраспределятьравномерноподням, отведенным для 

подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

Подготовка обучающегося к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение 

семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; подготовка к 

ответу на вопросы, содержащиеся в экзаменационных билетах. В ходе самостоятельной подготовки к 

экзамену можно рекомендовать обучающимся письменно отвечать на вопросы. Это позволит лучше 

систематизировать материал. Если при подготовке к экзамену обучающийся сталкивается с 

затруднениями по некоторым вопросам, они меет возможность получить разъяснений преподавателя на 

групповой консультации перед экзаменом, четко обозначив суть затруднений. Экзамен проводится по 

билетам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. 

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине обучающиеся должны принимать во внимание, что все 

основные вопросы, указанные в перечне вопросов к экзамену, нужно знать, понимать их смысл и уметь 

его разъяснить. Указанные в рабочей программе и формируемые в результате освоения дисциплины 

компоненты компетенций должны быть продемонстрированы обучающимся. 

 

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 



ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 

позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 

материалам по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде 

Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания и др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровье сбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного 

материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных 

функций с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно).  

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

−  возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины 

«Региональные подсистемы международных отношений в ХХ1 веке» и представляют собой 

совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их использования, предназначенных 

для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений 

обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1.1. Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций в рамках научного 

исследования с применением системного подхода  

УК-1.2. Самостоятельно определяет стратегию реализации научного проекта, исследования, 

подготовки дискуссии по актуальным темам 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-4: Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе в 

междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и инновационные 

идеи, проверять их достоверность 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-4.1. Знает основные принципы и правила проведения научных исследований, 

выдвижения и проверки гипотез в сфере международных отношений  

ОПК-4.2. Умеет проводить научные исследования в сфере международных отношений  

ОПК-4.3. Способен продемонстрировать результаты научных исследований в сфере 

международных отношений 

ОПК-6: Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения по 

профилю деятельности 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-6.1. Знает теоретические аспекты разработки и реализации управленческих решений в 

сфере международных отношений  

ОПК-6.2. Способен разрабатывать управленческие решения в сфере международных 

отношений  

ОПК-6.3. Способен продемонстрировать реализованного организационно-управленческого 

решения в сфере международных отношений 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование 

дескрипторов происходит в течение всего периода изучения дисциплины по этапам в рамках 

контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с применением 

различных интерактивных методов обучения. 

 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные 

дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 



 

(наименование тем) 

УК-1: Способен 
осуществлять 
критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий 
 

Знать: 
основы системного подхода; принципы 
осуществления критического анализа по 
проблемам развития региональных 
подсистем 
 

Раздел 1. Регион и его место в 
системе международных 
отношений. Экономические, 
геополитические и 
цивилизационные 
характеристики региона. 
Соотношение экономических и 
политических сил в регионе 
Раздел 2. Интеграционные 
процессы и основные 
региональные объединения в 
Евразийском регионе и на 
постсоветском пространстве 
Раздел 3. Проблемы 
региональной безопасности и 
система ее обеспечения. 
обеспечения. 
Основные региональные 
подсистемы в системе 
современных международных 
отношений и международные 
региональные организации 
Раздел 4. Основные проблемы 
безопасности в Европейском 
регионе. Проблемы 
региональной безопасности на 
постсоветском пространстве 
Раздел 5. Основные проблемы 
региональной безопасности на 
Ближнем и Среднем Востоке. 
Основные проблемы 
региональной безопасности в 
Азиатско- Тихоокеанском 
регионе (АТР) 

Уметь: 
осуществлять критический анализ 
развития регионов с применением 
системного подхода 

Владеть: 
навыками определения и разработки 
стратегий реализации научного 
исследования проблем регионального 
развития 



 

 

ОПК-4: 
Способен 
проводить 
научные 
исследования 
по профилю 
деятельности, 
в том числе в 
междисципли
нарных 
областях, 
самостоятель
но 
формулироват
ь научные 
гипотезы и 
инновационн
ые идеи, 
проверять их 
достоверность 
 

Знать: 
основные принципы и правила 
проведения научных исследований по 
проблемам развития региональных 
подсистем, выдвижения и проверки 
гипотез в области международной 
регионалистики 
 

Раздел 1. Регион и его место в 

системе международных 

отношений. Экономические, 

геополитические и 

цивилизационные 

характеристики региона. 

Соотношение экономических и 

политических сил в регионе 

Раздел 2. Интеграционные 

процессы и основные 

региональные объединения в 

Евразийском регионе и на 

постсоветском пространстве 

Раздел 3. Проблемы 

региональной безопасности и 

система ее обеспечения. 

обеспечения. 

Основные региональные 

подсистемы в системе 

современных международных 

отношений и международные 

региональные организации 

Раздел 4. Основные проблемы 

безопасности в Европейском 

регионе. Проблемы 

региональной безопасности на 

постсоветском пространстве 

Раздел 5. Основные проблемы 

региональной безопасности на 

Ближнем и Среднем Востоке. 

Основные проблемы 

региональной безопасности в 

Азиатско- Тихоокеанском 

регионе (АТР) 

Уметь: 
проводить научные исследования по 
проблемам взаимодействия государств в 
рамках регионов, определять тенденции 
их развития 

Владеть: 
навыками демонстрации результатов 
научных исследований и полученных 
выводов 

ОПК-6: 
Способен 
разрабатывать 
и 
реализовыват
ь 
организацион
но-
управленческ
ие решения по 
профилю 
деятельности 
 

Знать: 
 
теоретические аспекты разработки и 
реализации управленческих решений в 
сфере международных отношений; 
тенденции развития региональных 
подсистем 

Раздел 1. Регион и его место в 
системе международных 
отношений. Экономические, 
геополитические и 
цивилизационные 
характеристики региона. 
Соотношение экономических и 
политических сил в регионе 
Раздел 2. Интеграционные 
процессы и основные 
региональные объединения в 
Евразийском регионе и на 
постсоветском пространстве 

Уметь: 
 
разрабатывать модели развития 
регионов, как индивидуально, так и в 
коллективе 



 

Владеть: 
способностью к реализации 
управленческих решений в сфере 
международных отношений 

Раздел 3. Проблемы 
региональной безопасности и 
система ее обеспечения. 
обеспечения. 
Основные региональные 
подсистемы в системе 
современных международных 
отношений и международные 
региональные организации 
Раздел 4. Основные проблемы 
безопасности в Европейском 
регионе. Проблемы 
региональной безопасности на 
постсоветском пространстве 
Раздел 5. Основные проблемы 
региональной безопасности на 
Ближнем и Среднем Востоке. 
Основные проблемы 
региональной безопасности в 
Азиатско- Тихоокеанском 
регионе (АТР) 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

описание шкал оценивания 

 

Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся 

осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий 

проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также 

возможность оценки успеваемости. При текущем контроле успеваемости акцент делается на 

установлении подробной, реальной картины достижений и успешности усвоения учебной программы 

на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, 

пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается дополнительное задание: представить 

конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки 

успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце 

семестра в форме экзамена. 

 

Экзамен проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной 

аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её 

проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, 

должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 



 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1. Регион и его место в 

системе международных 

отношений. Экономические, 

геополитические и 

цивилизационные 

характеристики региона. 

Соотношение экономических и 

политических сил в регионе 

Практическое задание 1. Регион и его место в системе 

международных отношений 

 

Раздел 2. Интеграционные 

процессы и основные 

региональные объединения в 

Евразийском регионе и на 

постсоветском пространстве 

Практическое задание 2. Интеграционные процессы в 

Евразийском регионе.  

 

Раздел 3. Проблемы 

региональной безопасности и 

система ее обеспечения. 

Основные региональные 

подсистемы в системе 

современных международных 

отношений и международные 

региональные организации 

Практическое задание 3. Проблемы региональной 

безопасности и система ее обеспечения 

 

Раздел 4. Основные проблемы 

безопасности в Европейском 

регионе. Проблемы региональной 

безопасности на постсоветском 

пространстве 

Практическое задание 4. Современные вызовы и 

угрозы системе европейской безопасности и 

безопасности на постсоветском пространстве  

Раздел 5. Основные проблемы 

региональной безопасности на 

Ближнем и Среднем Востоке. 

Основные проблемы региональной 

безопасности в Азиатско- 

Тихоокеанском регионе (АТР) 

Практическое задание 5. Проблемы региональной 

безопасности на Ближнем Востоке и АТР 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенци

и 



 

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий 

 

Раздел 1. Регион 
и его место в 
системе 
международных 
отношений. 
Экономические, 
геополитически
е и 
цивилизационн
ые 
характеристики 
региона. 
Соотношение 
экономических 
и политических 
сил в регионе 
Раздел 2. 
Интеграционны
е процессы и 
основные 
региональные 
объединения в 
Евразийском 
регионе и на 
постсоветском 
пространстве 
Раздел 3. 
Проблемы 
региональной 
безопасности и 
система ее 
обеспечения. 
обеспечения. 
Основные 
региональные 
подсистемы в 
системе 
современных 
международных 
отношений и 
международные 
региональные 
организации 
Раздел 4. 
Основные 
проблемы 
безопасности в 
Европейском 
регионе. 
Проблемы 
региональной 
безопасности на 
постсоветском 
пространстве 

Раздел 5. 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Контрольная 

работа, задания на 

семинарских 

занятиях 

(правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 

Контрольная 

работа, задания на 

семинарских 

занятиях 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Контрольная 

работа, задания на 

семинарских 

занятиях (85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенны

й 



 

Основные 

проблемы 

региональной 

безопасности на 

Ближнем и 

Среднем 

Востоке. 

Основные 

проблемы 

региональной 

безопасности в 

Азиатско- 

Тихоокеанском 

регионе (АТР) 

 

ОПК-

4 

Способен проводить 
научные 
исследования по 
профилю 
деятельности, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях, 
самостоятельно 
формулировать 
научные гипотезы и 
инновационные 
идеи, проверять их 
достоверность 

 

Раздел 1. Регион 

и его место в 

системе 

международных 

отношений. 

Экономические, 

геополитические 

и 

цивилизационные 

характеристики 

региона. 

Соотношение 

экономических и 

политических сил 

в регионе 

Раздел 2. 

Интеграционные 

процессы и 

основные 

региональные 

объединения в 

Евразийском 

регионе и на 

постсоветском 

пространстве 

Раздел 3. 

Проблемы 

региональной 

безопасности и 

система ее 

обеспечения. 

обеспечения. 

Основные 

региональные 

подсистемы в 

системе 

современных 

международных 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Контрольная 

работа, задания 

на семинарских 

занятиях 

(правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 

Контрольная 

работа, задания 

на семинарских 

занятиях 

(правильно 

выполнено 65-

84 % 

задания) 

Высокий 

Контрольная 

работа, задания 

на семинарских 

занятиях (85-

100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 



 

отношений и 

международные 

региональные 

организации 

Раздел 4. 

Основные 

проблемы 

безопасности в 

Европейском 

регионе. 

Проблемы 

региональной 

безопасности на 

постсоветском 

пространстве 

Раздел 5. 

Основные 

проблемы 

региональной 

безопасности на 

Ближнем и 

Среднем 

Востоке. 

Основные 

проблемы 

региональной 

безопасности в 

Азиатско- 

Тихоокеанском 

регионе (АТР) 

ОПК-

6 

Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
организационно-
управленческие 
решения по 
профилю 
деятельности 
 

Раздел 1. Регион 
и его место в 
системе 
международных 
отношений. 
Экономические, 
геополитические 
и 
цивилизационные 
характеристики 
региона. 
Соотношение 
экономических и 
политических сил 
в регионе 
Раздел 2. 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Контрольная 

работа, задания 

на семинарских 

занятиях 

(правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 

Контрольная 

работа, задания 

на семинарских 

занятиях 

(правильно 

выполнено 65-

84 % 

задания) 

Высокий 



 

Интеграционные 
процессы и 
основные 
региональные 
объединения в 
Евразийском 
регионе и на 
постсоветском 
пространстве 
Раздел 3. 
Проблемы 
региональной 
безопасности и 
система ее 
обеспечения. 
обеспечения. 
Основные 
региональные 
подсистемы в 
системе 
современных 
международных 
отношений и 
международные 
региональные 
организации 
Раздел 4. 
Основные 
проблемы 
безопасности в 
Европейском 
регионе. 
Проблемы 
региональной 
безопасности на 
постсоветском 
пространстве 
Раздел 5. 

Основные 

проблемы 

региональной 

безопасности на 

Ближнем и 

Среднем 

Востоке. 

Основные 

проблемы 

региональной 

безопасности в 

Азиатско- 

Тихоокеанском 

регионе (АТР) 

Контрольная 

работа, задания 

на семинарских 

занятиях (85-

100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 
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2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения 

компетенции) 
Теоретическ

ие вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практическ

ие задания  

(№ или 

от … до) 

УК-1: Способен 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий 

 

1-30 1-12 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 
основы системного подхода; принципы 
осуществления критического анализа по 
проблемам развития региональных 
подсистем 

Умеет: 
осуществлять критический анализ развития 

регионов с применением системного подхода 

Владеет: 

навыками определения и разработки 

стратегий реализации научного исследования 

проблем регионального развития 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 

основы системного подхода; принципы 
осуществления критического анализа по 
проблемам развития региональных 
подсистем 

Умеет: 
осуществлять критический анализ развития 

регионов с применением системного подхода 

Владеет: 

навыками определения и разработки 

стратегий реализации научного исследования 

проблем регионального развития 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 

основы системного подхода; принципы 
осуществления критического анализа по 
проблемам развития региональных 
подсистем 

Умеет: 
осуществлять критический анализ развития 

регионов с применением системного подхода 

Владеет: 
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навыками определения и разработки 

стратегий реализации научного исследования 

проблем регионального развития 

ОПК-4: 
Способен 
проводить 
научные 
исследования по 
профилю 
деятельности, в 
том числе в 
междисциплина
рных областях, 
самостоятельно 
формулировать 
научные 
гипотезы и 
инновационные 
идеи, проверять 
их 
достоверность 

 

1-30 1-12 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 
основные принципы и правила проведения 
научных исследований по проблемам 
развития региональных подсистем, 
выдвижения и проверки гипотез в области 
международной регионалистики 
Умеет: 
проводить научные исследования по 

проблемам взаимодействия государств в 

рамках регионов, определять тенденции их 

развития 

Владеет: 

навыками демонстрации результатов 

научных исследований и полученных 

выводов 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 

основные принципы и правила проведения 
научных исследований по проблемам 
развития региональных подсистем, 
выдвижения и проверки гипотез в области 
международной регионалистики 
Умеет: 
проводить научные исследования по 

проблемам взаимодействия государств в 

рамках регионов, определять тенденции их 

развития 

Владеет: 

навыками демонстрации результатов 

научных исследований и полученных 

выводов 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 

основные принципы и правила проведения 
научных исследований по проблемам 
развития региональных подсистем, 
выдвижения и проверки гипотез в области 
международной регионалистики 
Умеет: 
проводить научные исследования по 

проблемам взаимодействия государств в 

рамках регионов, определять тенденции их 

развития 

Владеет: 
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навыками демонстрации результатов 

научных исследований и полученных 

выводов 

 

ОПК-6: 
Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
организационно-
управленческие 
решения по 
профилю 
деятельности 
 

1-30 1-12 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

теоретические аспекты разработки и 

реализации управленческих решений в сфере 

международных отношений; тенденции 

развития региональных подсистем 

Умеет: 

разрабатывать модели развития регионов, как 

индивидуально, так и в коллективе 

Владеет: 

способностью к реализации управленческих 

решений в сфере международных отношений 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 

теоретические аспекты разработки и 

реализации управленческих решений в сфере 

международных отношений; тенденции 

развития региональных подсистем 

Умеет: 

разрабатывать модели развития регионов, как 

индивидуально, так и в коллективе 

Владеет: 

способностью к реализации управленческих 

решений в сфере международных отношений 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 

теоретические аспекты разработки и 

реализации управленческих решений в сфере 

международных отношений; тенденции 

развития региональных подсистем 

Умеет: 

разрабатывать модели развития регионов, как 

индивидуально, так и в коллективе 

Владеет: 

способностью к реализации управленческих 

решений в сфере международных отношений 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования, описание 

шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по 

программам высшего образования выделяются следующие: 
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1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения 

компетенци

и 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворитель

но 

Допороговы

й уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 

– отсутствие ответа. 

 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 

50%, закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему 

контролю, выполнено по стандартной методике без 

существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, 

неисправляемых обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных 

знаний по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение 

учебного материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками 

систематизации материала; проявил умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно 

исправляемых обучающимся после дополнительных и 

наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы; 

– четкое изложение учебного материала. 

 

«5» - отлично Повышенны

й 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 
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текущему контролю, выполнено самостоятельно и в 

требуемом объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы и дополнительно рекомендованной 

литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала 

при ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При 

необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа или выполнения задания. 

 

 

 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – УК-1, ОПК-4, ОПК-6  

1. Современная классификация регионов.  

2. Глобализация как фактор регионального развития.  

3. Экономическая регионализация: функции и структура.  

4. Геополитическая регионализация и роль в ней политической идеологии.  

5. Цивилизационные характеристики регионов.  

6. Характеристика экономических и политических сил региона.  

7. Экономические характеристики региона: сущность, содержание.  

8. Предпринимательские и научные потенциалы в экономике региона.  

9. Политические характеристики региона: сущность, содержание.  

10. Экономические потенциалы региональных подсистем международных отношений: сравнительный 

анализ.  

11. Оценка интеграционных процессов на постсоветском пространстве.  

12. Евразийская интеграция: сущность, содержание, особенности.  

13. Безопасность и региональная безопасность: общее, особенное.  

14. Система обеспечения и укрепления региональной безопасности: сущность, содержание.  

15. Роль современной России в укреплении евразийской безопасности.  

16. Современные региональные подсистемы международных отношений: общая характеристика.  



17  

17. Роль международных региональных организаций в современной системе межгосударственных 

отношений.  

18. «Европейский регион» и «европейская безопасность» как научные категории и явления: сущность, 

содержание, общее и особенное.  

19. Основные проблемы в согласовании национальных и региональных интересов России в Европе. 

20. Соотношение военных и невоенных угроз и вызовов безопасности в Европейском регионе.  

21. Причины роста конфликтности в Европейском регионе после окончания «холодной войны».  

22. Регион Ближнего и Среднего Востока как фактор современных международных отношений.  

23. Место и роль Латино-Карибского региона в системе современных международных отношений.  

24. США как фактор современных международных отношений.  

25. Причины возрастания политической роли ислама в регионе Ближнего и Среднего Востока и её 

влияние на региональную безопасность.  

26. Внешнеполитический курс России на Ближнем и Среднем Востоке: сущность, содержание, 

особенности.  

27. Российско-японские отношения как фактор безопасности в Восточной Азии.  

28. Проблема стабилизации обстановки на Корейском полуострове: подходы России, США и Японии. 

29. Проблемы развития торгово-экономических отношений России со странами СНГ и Балтии.  

30. Проблемы военно-политического сотрудничества России со странами СНГ и Балтии. 

 

 

3.3. Перечень практических заданий 

 

Формируемые компетенции – УК-1, ОПК-4, ОПК-6 

 

Вопросы к семинарским занятиям 

 

Семинар 1-2. Интеграционные процессы в Евразийском регионе (Раздел 2) 

1. Характер торгово-экономических отношений между странами СНГ. 

2. Характеристика ЕАЭС. Роль России в ЕАЭС.  

3. Россия в ШОС 

4. Становление и развитие Союза России и Белоруссии. Договор о создании союзного 

государства: состояние и перспективы реализации. 

 

Семинар 3. Проблемы обеспечения региональный безопасности (Раздел 3) 

1. Характеристика европейской системы безопасности 

2. Характеристика системы безопасности на постсоветском пространстве. 

3. Современные вызовы и угрозы региональным системам безопасности. 

 

Семинар 4. Международные и региональные организации в системе региональной безопасности 

(Раздел 3) 

1. Место и роль ООН в системе региональной безопасности. 

2. Роль ОБСЕ и Совета Европы в системе региональной безопасности 

3. Роль Организация стран-экспортеров нефти в региональной системе отношений 

4. Значение ОДКБ на постсоветском пространстве.  

 

Семинар 5. Современные вызовы и угрозы системе европейской безопасности и безопасности на 

постсоветском пространстве (раздел 4) 

1. Рост конфликтности в Европейском регионе после распада СССР 

2. Расширение НАТО на восток и проблемы региональной безопасности в Европе.  

3. Проблема терроризма 

4. Проблема миграции и ее влияние на систему региональной безопасности 
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5. Основные проблемы политических и этнических конфликтов на постсоветском пространстве 

 

Семинар 6. Проблемы региональной безопасности на Ближнем Востоке и АТР (раздел 5) 

1. Возрастание политической роли ислама на Ближнем и Среднем Востоке. 

2. Роль России в урегулировании ближневосточных проблем 

3. Многополярность отношений в регионе: Китайская Народная Республика, Российская 

Федерация, Северная и Южная Кореи, Япония. Роль АСЕАН, АТЭС и других интеграционных 

объединений.  

4. Проблема стабилизации обстановки на Корейском полуострове 

 

Контрольные работы 

 

Вопросы к контрольным работам: 

Контрольная работа к разделу 1.  

1. Медологические подходы к изучению международных отношений. 

2. Виду региональных подсистем в современных международных отношениях. 

3. Макрорегионы, мезорегионы и субрегионы. Материковые регионы, регионы в «частях света», 

зональные регионы. 

 

Контрольная работа к разделу 2. 

1. Предпосылки формирования интеграционных связей в Евразийском регионе.  

2. Особенности формирования интеграционных связей на постсоветском пространстве.  

3. Роль России в интеграционных процессах в Европе, Азии и на постсоветском пространстве. 

 

Контрольная работа к разделу 3. 

1. Понятия «безопасность», «региональная безопасность»,  «система обеспечения региональной 

безопасности».  

2. Глобальные и внутрирегиональные угрозы экономической, политической и экологической 

безопасности регионов.  

3. Система обеспечения и роль региональных организаций в укреплении региональной безопасности.  

 

 

Контрольная работа к разделу 4. 

1. Механизм осуществления внешней политики и политики безопасности в Европе: особенности его 

реализации.  

2. Место РФ в системе безопасности в европейском регионе. 

3.Роль Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в стабилизации обстановки на 

постсоветском пространстве. 

 

Контрольная работа к разделу 5. 

1. Геостратегическая оценка Ближнего и Среднего Востока.  

2. Роль РФ, США, НАТО в обеспечении безопасности в регионах. 

3. Геостратегическая оценка международной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

4. Роль России, США, КНР, Японии в обеспечении безопасности в АТР  

 

 

Практические задания к экзамену: 

1. Перечислите и формализуйте в таблице факторы развития региональных подсистем. 

2. Формализуйте в табличном формате основные характеристики процесса 
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регионализации. Расположите их в порядке убывания по значимости. 

3. Кратко отразите в табличном формате содержание процессов регионализации и 

глобализации. Сравните их, укажите различия. 

4. Сравните основные подходы к фактору регионализма. Укажите на их сильные и слабые 

стороны. 

5. Сравните основные теории региональной безопасности, акцентируя при этом внимание 

на факторе сотрудничества в области региональной безопасности.  

6. В табличном формате раскройте понятия «интеграция», «регионализация» и 

«глобализация». Что между ними общего, в чем принципиальные различия? 

7. В табличном формате расположите в хронологической последовательности (по факту 

создания) региональные зоны свободные от ядерного оружия. 

8. Систематизируйте особенности протекания региональных конфликтов.  

9. В табличном формате укажите основные типы современных региональных конфликтов. 

10. В табличном формате назовите международные региональные организации, играющие заметную 

роль в процессах обеспечения региональной безопасности. 

11. В табличном формате систематизируйте общие черты и тенденции развития в XXI 

в. Европейской региональной подсистемы МО. 

12. Опираясь на материалы СМИ, докажите или опровергните существования фактора исламской 

интеграции в политического и социального развития стран БСВ. 

 

 



 

3.4. Билеты по дисциплине к экзамену 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 1 

Наименование дисциплины: «Региональные подсистемы МО в 21 веке» 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

1. Современная классификация регионов. 

2. Проблемы военно-политического сотрудничества России со странами СНГ и Балтии. 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 2 

Наименование дисциплины: «Региональные подсистемы МО в 21 веке» 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

 

1. Проблемы развития торгово-экономических отношений России со странами СНГ и 

Балтии. 

2. Глобализация как фактор регионального развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 3 

Наименование дисциплины: «Региональные подсистемы МО в 21 веке» 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

1. Экономическая регионализация: функции и структура. 

2. Проблема стабилизации обстановки на Корейском полуострове: подходы России, США 

и Японии. 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 4 

Наименование дисциплины: «Региональные подсистемы МО в 21 веке» 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

 

1. Российско-японские отношения как фактор безопасности в Восточной Азии. 

2. Геополитическая регионализация и роль в ней политической идеологии. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 5 

Наименование дисциплины: «Региональные подсистемы МО в 21 веке» 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

 

1. Цивилизационные характеристики регионов. 

2. Внешнеполитический курс России на Ближнем и Среднем Востоке: сущность, 

содержание, особенности. 

 

 

 

 



 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 6 

Наименование дисциплины: «Региональные подсистемы МО в 21 веке» 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

1. Характеристика экономических и политических сил региона. 

2. Причины возрастания политической роли ислама в регионе Ближнего и Среднего 

Востока и её влияние на региональную безопасность. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 7 

Наименование дисциплины: «Региональные подсистемы МО в 21 веке» 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

1. Экономические характеристики региона: сущность, содержание. 

2. США как фактор современных международных отношений. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 8 

Наименование дисциплины: «Региональные подсистемы МО в 21 веке» 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

1. Место и роль Латино-Карибского региона в системе современных международных 

отношений. 

2. Предпринимательские и научные потенциалы в экономике региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 9 

Наименование дисциплины: «Региональные подсистемы МО в 21 веке» 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

1. Регион Ближнего и Среднего Востока как фактор современных международных 

отношений. 

2. Политические характеристики региона: сущность, содержание. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 10 

Наименование дисциплины: «Региональные подсистемы МО в 21 веке» 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

1. Причины роста конфликтности в Европейском регионе после окончания «холодной 

войны». 

2. Экономические потенциалы региональных подсистем международных отношений: 

сравнительный анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 11 

Наименование дисциплины: «Региональные подсистемы МО в 21 веке» 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

1. Соотношение военных и невоенных угроз и вызовов безопасности в Европейском 

регионе. 

2. Оценка интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 12 

Наименование дисциплины: «Региональные подсистемы МО в 21 веке» 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

1. Основные проблемы в согласовании национальных и региональных интересов России в 

Европе. 

2. Евразийская интеграция: сущность, содержание, особенности. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 13 

Наименование дисциплины: «Региональные подсистемы МО в 21 веке» 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. «Европейский регион» и «европейская безопасность» как научные категории и явления: 

сущность, содержание, общее и особенное. 

2. Безопасность и региональная безопасность: общее, особенное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 14 

Наименование дисциплины: «Региональные подсистемы МО в 21 веке» 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. Система обеспечения и укрепления региональной безопасности: сущность, содержание. 

2. Роль международных региональных организаций в современной системе 

межгосударственных отношений. 
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Билет № 15 

Наименование дисциплины: «Региональные подсистемы МО в 21 веке» 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

1. Современные региональные подсистемы международных отношений: общая 

характеристика. 

2. Роль современной России в укреплении евразийской безопасности.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины: изучение обучающимися процесса выработки и осуществления внешней политики 

Российской Федерации путем анализа особенностей формирования политических приоритетов, содержания позиций, 

состава внешнеполитических ресурсов, этапов формулирования стратегии, исследования подходов нашей страны к 

разрешению конкретных международных проблем. 

1.2 В свою очередь это включает в себя следующие задачи 

1.3 
дать характеристику современному состоянию международных отношений с точки зрения их влияния на внешнюю 

политику России 

1.4 охарактеризовать основные парадигмы развития международных отношений 

1.5 изучить проблемы взаимодействия стран в контексте современных международных отношений 

1.6 определить особенности современной внешней политики 

1.7  исследовать факторы, влияющие на формирование международных отношений в конфликтных ситуациях 

1.8 вычленить наиболее устойчивые параметры, характеризующие причины возникновения международных конфликтов 

1.9 
выявить динамику развития современных конфликтов и определить роль России в том или ином международном 

конфликте 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.О.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики Российской Федерации 

2.1.2 Международные связи российских регионов 

2.1.3 Региональные подсистемы международных отношений в ХХI веке 

2.1.4 Международное право и внешняя политика современных государств 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Глобальная безопасность 

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

2.2.3 Подготовка и сдача государственного экзамена 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1. Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций в рамках научного исследования с применением системного 

подхода  

УК-1.2. Самостоятельно определяет стратегию реализации научного проекта, исследования, подготовки дискуссии по 

актуальным темам 

Знать: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) знает методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений; методы критического анализа; основные принципы критического анализа. 

Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает методы критического анализа и 

оценки современных научных достижений; методы критического анализа; основные принципы 

критического анализа. 

Уровень Повышенный обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает методы критического 

анализа и оценки современных научных достижений; методы критического анализа; основные 

принципы критического анализа. 

Уметь: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) умеет получать новые знания на основе анализа, синтеза, собирать 

данные по сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области, осуществлять 

поиск информации и решений на основе действий, эксперимента и опыта 

Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)  умеет получать новые знания на 

основе анализа, синтеза, собирать данные по сложным научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области, осуществлять поиск информации и решений на основе действий, 

эксперимента и опыта 

Уровень Повышенный обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно)  умеет получать новые знания на 

основе анализа, синтеза, собирать данные по сложным научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области, осуществлять поиск информации и решений на основе действий, 

эксперимента и опыта 

Владеть: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) владеет методами исследования проблемы профессиональной 

деятельности с применением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности, 

выявлением научных проблем и использованием адекватных методов для их решения, 

демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных профессиональных ситуаций 

Уровень Высокий обучающийсяс незначительными ошибками (затруднениями) владеет методами исследования 

проблемы профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности, выявлением научных проблем и использованием адекватных 

методов для их решения, демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций 



Уровень Повышенный обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет методами исследования 

проблемы профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности, выявлением научных проблем и использованием адекватных 

методов для их решения, демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций 

УК-5:Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. Знает особенности национальных культур  

УК-5.2. Выявляет и анализирует особенности межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) знает психологические основы социального взаимодействия, 

направленного на решение профессиональных задач, основные принципы организации деловых 

контактов, методы подготовки к переговорам, национальные, этнокультурные и конфессиональные 

особенности и народные традиции населения, основные концепции взаимодействия людей в 

организации, особенности диадического взаимодействия 

Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает психологические основы 

социального взаимодействия, направленного на решение профессиональных задач, основные 

принципы организации деловых контактов, методы подготовки к переговорам, национальные, 

этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения, основные 

концепции взаимодействия людей в организации, особенности диадического взаимодействия 

Уровень Повышенный обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает психологические основы 

социального взаимодействия, направленного на решение профессиональных задач, основные 

принципы организации деловых контактов, методы подготовки к переговорам, национальные, 

этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения, основные 

концепции взаимодействия людей в организации, особенности диадического взаимодействия 

Уметь: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) умеет грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в 

процессе межкультурного взаимодействия, соблюдать этические нормы и права человека, 

анализировать особенности социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей 

Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеетграмотно, доступно излагать 

профессиональную информацию в процессе межкультурного взаимодействия, соблюдать этические 

нормы и права человека, анализировать особенности социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей 

Уровень Повышенный обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно)умеет грамотно, доступно 

излагать профессиональную информацию в процессе межкультурного взаимодействия, соблюдать 

этические нормы и права человека, анализировать особенности социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей 

Владеть: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) владеет организацией продуктивного взаимодействия в 

профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей, 

преодолением коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и других 

барьеров в процессе межкультурного взаимодействия, выявлением разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет организацией продуктивного 

взаимодействия в профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей, преодолением коммуникативных, образовательных, этнических, 

конфессиональных и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия, выявлением 

разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Уровень Повышенный обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно)  владеет организацией 

продуктивного взаимодействия в профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей, преодолением коммуникативных, образовательных, этнических, 

конфессиональных и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия, выявлением 

разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия 

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 

ОПК-3.1. Оценивает, моделирует, прогнозирует глобальные и локальные процессы в международной среде, свободно владеет 

актуальной информацией и аргументацией  

ОПК-3.2. В ходе исследования или анализа информации применяет теоретические и эмпирические методы исследования 

Знать: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) знает основные направления развития профессиональной сферы 

деятельности и возможные направления развития международной обстановки, основные теории 

международных отношений 

Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает основные направления развития 

профессиональной сферы деятельности и возможные направления развития международной 

обстановки, основные теории международных отношений 

Уровень Повышенный обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает основные направления 

развития профессиональной сферы деятельности и возможные направления развития международной 

обстановки, основные теории международных отношений 

Уметь: 



УровеньПороговый  обучающийся слабо (частично) умеет применять методы анализа и прогнозирования международной 

среды 

Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)  умеет применять методы анализа и 

прогнозирования международной среды 

Уровень Повышенный обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет применять методы анализа 

и прогнозирования международной среды 

Владеть: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) владеет принципами и методологией проведения прикладных 

исследований общественно-политических процессов всех уровней – от локальных и региональных до 

национально-государственных и глобальных 

Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет принципами и методологией 

проведения прикладных исследований общественно-политических процессов всех уровней – от 

локальных и региональных до национально-государственных и глобальных 

Уровень Повышенный обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно)  владеет принципами и 

методологией проведения прикладных исследований общественно-политических процессов всех 

уровней – от локальных и региональных до национально-государственных и глобальных 

ОПК-9: Способен участвовать в реализации основных профессиональных и дополнительных образовательных 

программ 

ОПК-9.1. Участвует в реализации профессиональных и дополнительных программ в рамках научного исследований 

перспективных направлений и инноваций по направлению магистерской программы  

ОПК-9.2. Предлагает перспективные направления для реализации образовательных программ, в том числе для дистантного и 

инклюзивного образования 

Знать: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) знает специфику научно-исследовательской деятельности в 

международных отношениях, основные требования к разработке и реализации образовательных 

программ по международной проблематике 

Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает специфику научно-

исследовательской деятельности в международных отношениях, основные требования к разработке и 

реализации образовательных программ по международной проблематике 

Уровень Повышенный обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает специфику научно-

исследовательской деятельности в международных отношениях, основные требования к разработке и 

реализации образовательных программ по международной проблематике 

Уметь: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) умеет собирать и обрабатывать материал по теме исследования, 

учебной дисциплине. 

Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет собирать и обрабатывать 

материал по теме исследования, учебной дисциплине. 

Уровень Повышенный обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно)умеет собирать и обрабатывать 

материал по теме исследования, учебной дисциплине. 

Владеть: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) владеет навыками исследовательской работы. 

Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)  владеет навыками исследовательской 

работы 

Уровень Повышенный обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно)  владеет навыками 

исследовательской работы 

ПК-2: Способен осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовой документации для организации 

профессиональной деятельности в области международных отношений 

ПК-2.1. Осуществляет поиск, систематизацию, анализ нормативно-правовой документации в области международных 

отношений; 

ПК-2.2. Использует знание и результаты анализа нормативно-правовой документации для организации профессиональной 

деятельности в области международных отношений 

Знать: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) знает основные нормативно-правовые документы, определяющие 

внешнеполитическую стратегию Российской Федерации 

Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)знает основные нормативно-правовые  

документы, определяющие внешнеполитическую стратегию Российской Федерации 

Уровень Повышенный обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает основные нормативно-

правовые  документы, определяющие внешнеполитическую стратегию Российской Федерации 

Уметь: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) умеет выполнять поиск и систематизацию нормативно-правовых 

источников по вопросам внешней политики Российской Федерации 

Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)умеет выполнять поиск и 

систематизацию нормативно-правовых источников по вопросам внешней политики Российской 

Федерации 

Уровень Повышенный обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) выполнять поиск и 

систематизацию нормативно-правовых источников по вопросам внешней политики Российской 

Федерации 

Владеть: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) владеет навыками использования нормативно-правовой документации 

в рамках своей профессиональной деятельности 



Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)  владеет навыками использования 

нормативно-правовой документации в рамках своей профессиональной деятельности 

Уровень Повышенный обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет навыками 

использования нормативно-правовой документации в рамках своей профессиональной деятельности 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Внешняя политика и 

внешнеполитическая стратегия 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-3, ОПК-9, 

ПК-2 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.4, Э1 

Роль в осуществлении 

внешней политики РФ 

высших должностных 

лиц и государственных 

органов. Роль в 

процессе принятия 

внешнеполитических 

решений 

законодательной и 

судебной ветвей власти,  

групп интересов, идей и 

идеологий. Понятие 

нового миропорядка. 

Характеристика 

внутренних ресурсов 

России и понятие 

национальных 

интересов РФ. 

Основные приоритеты 

внешней политики РФ в 

1992-1996 и в 1996-1999 

гг.  Сравнительная 

характеристика 

внешнеполитических 

концепций А.В. 

Козырева и Е. М. 

Примакова. Основные 

приоритеты внешней 

политики РФ (1999-

2003). Политика 

«прагматизма» В. В. 

Путина, Д.А. Медведева 

1.1 /Лек/ 3 2    

1.2 /Сем.зан/ 3 2    

1.3 /Ср/ 3 8    

 Раздел 2. Современные российско-

американские отношения 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-3, ОПК-9, 

ПК-2 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.5, 

Э2, Э3 

Российско-

американские 

отношения в 1990-1996 

гг.Эволюция российско-

американских 

отношений в 1996-2001 

гг.Особенности 

российско-

американских 

отношений в 2001- 2002 

гг.Российско-

американские 

отношения в 2003-2008 

гг. «Перезагрузка» в 

российско-

американских 

отношениях (2009-2013 

гг.). Российско-

американские 

отношения на 

современном этапе. 

Кризис в российско-

американских 

отношениях (2014-2017 

гг).Характер российско-

американских 

отношений в 2017-2020 

гг. Перспективы 



развития российско-

американских 

отношений.  

2.1 /Лек/ 3 2    

2.2 /Сем.зан/ 3 4    

2.3 /Ср/ 3 8    

 Раздел 3. Россия и страны 

«ближнего зарубежья» 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-3, ОПК-9, 

ПК-2 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 Э2, Э3 

Эволюция отношений 

России со странами 

СНГ. 

Отношения России со 

странами СНГ Средней 

Азии. 

Отношения РФ со 

странами СНГ 

Закавказья. Российско-

белорусские отношения. 

Россия-Украина: 

проблемы и 

перспективы 

сотрудничества. 

Создание новых 

объединений в рамках 

СНГ. 

3.1 /Лек/ 3 2    

3.2 /Сем.зан/ 3 2    

3.3 /Ср/ 3 8    

 Раздел 4. Российская Федерация и 

проблемы европейской 

безопасности 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-3, ОПК-9, 

ПК-2 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 Э2, Э3 

Посткоммунистические 

страны Европы: между 

«Единой Европой» и 

Россией.  

Проблемы в 

отношениях Россия—

ЕС в начале XX века. 

Проблемы расширения 

НАТО на Восток. 

Россия — Европейский 

Союз: перспективы 

сотрудничества.Россия, 

НАТО и проблемы 

европейской 

безопасности. 

4.1 /Лек/ 3 2    

4.2 /Сем.зан/ 3 4    

4.3 /Ср/ 3 8    

 Раздел 5. Политика России в 

Латинской Америке, Африке и 

Восточной Азии 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-3, ОПК-9, 

ПК-2 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 Э2, Э3 

Политика России в 

Латинской Америке, 

Африке и Восточной 

Азии. Российско-

китайские и российско-

японские отношения. 

Россия и государства 

Корейского 

полуострова.  

Отношения России со 

странами Юго-

Восточной Азии. 

 

5.1 /Лек/ 3 2    

5.2 /Сем.зан/ 3 2    

5.3 /Ср/ 3 5    

 Раздел 6. Политика России на 

Ближнем и Среднем Востоке в 

конце XX века – начале XXI веков 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-3, ОПК-9, 

ПК-2 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л.2.2, 

Л2.3, Л2.4, 

Э2, Э3 

Отношения России с 

арабскими странами и 

Израилем. Отношения 

России с Турцией и 

Ираном. 

6.1 /Лек/ 3 2    

6.2 /Сем.зан/ 3 4    

6.3 /Ср/ 3 5    

6.4 /КЭ/ 3 2,5    

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Роль президента в осуществлении внешней политики РФ. 

2. Роль МИД в проведении внешней политики РФ. 

3. Роль Совета Безопасности в формулировании приоритетов внешнеполитического курса РФ. 

4. Роль законодательной и судебной ветвей власти в процессе принятия внешнеполитических решений. 

5. Влияние групп интересов на процесс принятия внешнеполитических решений. 

6. Влияние идей и идеологий на процесс принятия внешнеполитических решений. 

7. Понятие нового миропорядка. Характеристика внешней среды. 

8. Характеристика внутренних ресурсов РФ. 

9. Понятие национальных интересов РФ. 

10. Сравнительная характеристика внешнеполитических концепций А. В. Козырева и Е. М. Примакова. 

11. Основные приоритеты внешней политики РФ (1992-1996). Концепция внешней политики РФ 1993 г. 

12. Основные приоритеты внешней политики РФ (1996-1999). 

13. Основные приоритеты внешней политики РФ (1999-2003). 

14. Концепция национальной безопасности 1997 г. 

15. Концепция национальной безопасности 2000 г. 

16. Политика «прагматизма» В. В. Путина, Д.А. Медведева. 

17. Понятие Запада. 

18. Сотрудничество России и Запада по вопросам нераспространения ОМУ. 

19. Российско-американские отношения до 11 сентября 2001 г. 

20. Сравнительная характеристика В. В. Путина и Дж. Буша-мл. 

21. Российско-американское сотрудничество в борьбе с международным терроризмом. 

22. Российско-американские отношения после 11 сентября 2001 г. 

23. Эволюция отношений РФ с ЕС в 1990-е годы. 

24. Взаимоотношения РФ с ЕС в XXI веке. 

25. Сотрудничество России со странами Западной Европы (на примере одной страны). 

26. Эволюция взаимоотношений РФ с НАТО. 

27. Проблема расширения НАТО на Восток в отношениях России с Альянсом. 

28. Проблема новых вызовов и угроз безопасности – НАТО после Стамбульского саммита. 

29. Современные механизмы обеспечения безопасности РФ и место НАТО в них. Отношения Россия-НАТО после 11 

сентября 2001 г. 

30. Отношения РФ со странами ЦВЕ: общие тенденции в политическом и социально-экономическом измерениях. 

31. Проблема защиты национальных интересов России в странах Балтии. 

32. Россия в урегулировании Балканского кризиса 1991-1999 гг. 

33. Эволюция отношений России со странами СНГ. 

34. Россия-Украина: проблемы и перспективы сотрудничества. 

35. Российско-белорусские отношения. 

36. Отношения РФ со странами СНГ Закавказья. 

37. Отношения России со странами СНГ Средней Азии. 

38. Создание новых объединений в рамках СНГ. 

39. Отношения России со странами Латинской Америки: общие тенденции. 

40. Российско-кубинские взаимоотношения: проблемы и перспективы. 

41. Интересы РФ в Ближневосточном регионе. 

42. Участие России в урегулировании арабо-израильского конфликта. 

43. Проблема Ирака и Ирана во внешней политике РФ. 

44. Сотрудничество России со странами АСЕАН. 

45. Российско-японские отношения. 

46. Российско-китайские отношения. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Вопросы для семинарских (практических) занятий, вопросы к экзамену 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Пряхин В. Ф. Россия в глобальной политике : 

учебник и практикум для вузов 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 479 с. — Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://urait.ru/bcode/463205. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-534-13512-1. — Текст : электронный. 

Л1.2 Сафонов А. А., 

Сафонова М. А. 

Международные конфликты в XXI 

веке: учебник и практикум для 

вузов 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 387 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

:https://urait.ru/bcode/449308. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-534-13154-3. — Текст: электронный. 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Бартош А. А. Стратегическая культура: учебник 

для вузов  

Москва:Юрайт, 2020. — 302 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://urait.ru/bcode/466438. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-534-13704-0. — Текст : 

электронный. 



Л2.2 Батюк В. И. Мировая политика: учебник для 

вузов 

Москва: Юрайт, 2020. — 256 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://urait.ru/bcode/451063. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-534-00372-7. — Текст : 

электронный. 

Л2.3 Дробот Г. А. Мировая политика: учебник для 

вузов 

Москва: Юрайт, 2020. — 232 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://urait.ru/bcode/450292. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-534-11789-9. — Текст : 

электронный. 

Л2.4 Литовченко А. А. Россия в глобальной политике: 

учебник для вузов 

Москва: Юрайт, 2020. — 338 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://urait.ru/bcode/451672. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-534-08057-5. — Текст : 

электронный. 

Л2.5 Цыганков П. А. Международные отношения и 

мировая политика: учебник для вузов 

Москва: Юрайт, 2020. — 279 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://urait.ru/bcode/449219. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-534-12259-6. — Текст : 

электронный. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Э1 Совет Безопасности РФ:http://www.scrf.gov.ru/ 

Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/ 

Э3 Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/ 

6.3.Перечень программного обеспечения 

6.3.1 MicrosoftWindows 7, 10 

6.3.2 Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3 AdobeAcrobatReader DC 

6.3.4 ABBYY FineReader 11 

6.3.5 MicrosoftEdge 

6.3.6 MozillaFirefox 

6.3.7 GoogleChrome 

6.3.8 CorelDraw 

6.3.9 AdobeinDesigncs 6 

6.3.10 AdobePhotoShop 

6.3.11 Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12 ZOOM 

6.3.13 Система «Антиплагиат» 

6.3.14 1С: Бухгалтерия 8. Учебнаяверсия 

6.3.15 АнтивирусКасперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Центр политических исследований России: http://www.pircenter.org 

6.4.2. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/ 

6.4.3 МИД Российской Федерации: http://www.mid.ru 

6.4.4 Ассоциация международных исследований (ISA): http://www.isanet.org/ 

6.4.5 Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.ru/ 

6.4.6 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 

6.4.7 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

6.4.8 Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 

6.4.9 База данных электронной научной библиотеки E-library: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.4.10 БД издательства ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com/ 

6.4.11 Сайт ООН: http://www.un.org/ 

6.4.12 СНГ: http://www.cis.by 

6.4.13 Европейский Союз: http://europa.eu.inf 

6.4.14 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению 

подготовки 41.04.05 Международные отношения, утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 

12.07.2017 г. № 649 

6.4.15 Базаданных Directory of Open Access Journals https://www.jstor.org/ 

6.4.16 База данных E-Library: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 

 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине «Современная внешнеполитическая стратегия РФ и международные конфликты» отправной точкой в 

изучении конкретной темы или вопроса для студента является лекция. На лекциях студенты получают самые актуальные и 

необходимые данные по конкретным темам изучаемой дисциплины, во многом дополняющие учебники и учебные пособия. 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения является 

непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития умственных способностей, общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, на которые нацелена дисциплина. Материал помогают усвоить 

краткие записи лекций, их конспектирование. Прослушивание и запись лекции может производиться при помощи 

современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.).  Материал лекции определяется ее темой. На лекциях дается 

только основная информация, которая может быть усвоен аудиторией в отведенное время. В тех случаях, когда на одном 

занятии достигнуть целостности материала не представляется возможным, это специально обосновывается лектором 

ссылками на предыдущее или последующее изложение и (или) на литературные и другие источники. 

       Целями семинарских занятий являются: контроль над степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения 

обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме. В 

рамках темы каждого практического занятия предусмотрена подготовка обучающимися устных выступлений по вопросам 

изучаемой темы, которые предлагаются обучающимся заранее, с последующим их обсуждением всеми обучающимися в 

группе. Для успешного освоения материала дисциплины обучающиеся должны систематически посещать семинарские 

занятия. В процессе подготовки к семинарским занятиям обучающимся в обязательном порядке необходимо знакомиться с 

обязательной литературой по соответствующим темам, а также, при подготовке докладов - с первоисточниками и 

публикациями по изучаемой теме в научной периодике. На семинарских занятиях предполагается активное участие 

обучающихся в обсуждении конкретных вопросов, критический анализ представленных сообщений, дополнения к ответам. 

При подготовке к занятию, обучающемуся необходимо проработать конспект лекций, познакомиться с соответствующими 

разделами основной и дополнительной литературы, ответить на вопросы, составить перечень вопросов, вызвавших 

затруднения или имеющих неоднозначную трактовку. 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний обучающихся; формирования умений 

использовать учебную и научную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; формирования самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных 

компетенций; развития исследовательских умений обучающихся. Формами и видами самостоятельной работы обучающихся 

являются: чтение основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 

источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; реферирование источников; 

составление обзора публикаций по теме; составление библиографии; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации. Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов НГЛУ: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в 

соответствии с существующими нормами; компьютерные классы с возможностью работы в сети Интернет; учебную и 

учебно-методическую литературу. Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультацию по выполнению задания, на которой разъясняет цель задания, его содержание, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время 

выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы при необходимости преподаватель может проводить 

индивидуальные и групповые консультации. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 

умений обучающихся. Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: соотнесение содержания контроля 

с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что 

предполагается проверить). Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной 

работы преподавателем; организация самопроверки, обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение 

устного опроса. 

      При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций и рекомендуемую литературу. Основное в 

подготовке к экзамену по дисциплине – это повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать 

промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче экзамена обучающийся весь объем работы должен распределять 

равномерно по дням, отведенным для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

Подготовка обучающегося к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение семестра; 

непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; подготовка к ответу на вопросы, 

содержащиеся в экзаменационных билетах. В ходе самостоятельной подготовки к экзамену можно рекомендовать 

обучающимся письменно отвечать на вопросы. Это позволит лучше систематизировать материал. Если при подготовке 

к экзамену обучающийся сталкивается с затруднениями по некоторым вопросам, он имеет возможность получить 

разъяснений преподавателя на групповой консультации перед экзаменом, четко обозначив суть затруднений. Экзамен 

проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. Для успешной сдачи экзамена по 

дисциплине обучающиеся должны принимать во внимание, что все основные вопросы, указанные в перечне вопросов к 

экзамену, нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить. 

9.СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 



В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

- возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

- предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за 

счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

- применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные и точные 

понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга понимания, 

разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала и соблюдение 

принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

- увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

- обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для самостоятельной 

работы и др.), а также пребывания них; 

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 

эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 

подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование ходунков, 

инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных компьютерных 

средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

   -в печатной форме 

   -в форме электронного документа 

   -в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично осуществлено с 

использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются стационарные 

специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с альтернативными 

устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой программируемой 

клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с адаптированной мышкой 

(головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной 

форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). В ходе 

проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

- предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья; 

        - возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать материалы, 

осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

        - увеличение продолжительности проведения аттестации; 

        - возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться,  

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины 

«Современная внешнеполитическая стратегия России и международные конфликты» и 

представляют собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их 

использования, предназначенныхдляизмеренияуровнядостиженияобучающимсяустановленных 

результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений 

обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

1.1.Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в 

процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Учебные компетенции: 

УК-1: способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-5: способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1: способность 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. 

ОПК-3: способность 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.  

ОПК-9: способность участвовать в реализации основных профессиональных и дополнительных 

образовательных программ. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-2: способность осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовой документации 

для организации профессиональной деятельности в области международных отношений 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование 

дескрипторов происходит в течение всего периода изучения дисциплины по этапам в рамках 

контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с применением 

различных интерактивных методов обучения. 

 

 

Код компетенции  

и наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 
«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы 

формирования 

компетенции в 

рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 

УК-1: способность 
осуществлять 
критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 

Знать: 
знает методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений; методы 
критического анализа; основные принципы 
критического анализа 

Раздел 1. Внешняя 
политика и 
внешнеполитическая 
стратегия. 
Раздел 2. 
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системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий. 

Уметь: 
получать новые знания на основе анализа, синтеза, 
собирать данные по сложным научным проблемам, 
относящимся к профессиональной области, 
осуществлять поиск информации и решений на 
основе действий, эксперимента и опыта 

Современные 
российско-
американские 
отношения. 
Раздел 3. Россия и 
страны «ближнего 
зарубежья». 
Раздел 4. Российская 
Федерация и 
проблемы 
европейской 
безопасности. 
Раздел 5. Политика 
России в Латинской 
Америке, Африке и 
Восточной Азии. 
Раздел 6. Политика 
России на Ближнем 
и Среднем Востоке в 
конце XX века – 
начале XXI веков. 

Владеть: 
методами исследования проблемы 
профессиональной деятельности с применением 
анализа, синтеза и других методов 
интеллектуальной деятельности, выявлением 
научных проблем и использованием адекватных 
методов для их решения, демонстрированием 
оценочных суждений в решении проблемных 
профессиональных ситуаций 

УК-5: способность 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия. 

Знать:  
психологические основы социального 
взаимодействия, направленного на решение 
профессиональных задач, основные принципы 
организации деловых контактов, методы 
подготовки к переговорам, национальные, 
этнокультурные и конфессиональные особенности 
и народные традиции населения, основные 
концепции взаимодействия людей в организации, 
особенности диадического взаимодействия 

Раздел 1. Внешняя 

политика и 

внешнеполитическая 

стратегия. 

Раздел 2. 

Современные 

российско-

американские 

отношения. 

Раздел 3. Россия и 

страны «ближнего 

зарубежья». 

Раздел 4. Российская 

Федерация и 

проблемы 

европейской 

безопасности. 

Раздел 5. Политика 

России в Латинской 

Америке, Африке и 

Восточной Азии. 

Раздел 6. Политика 

России на Ближнем 

и Среднем Востоке в 

конце XX века – 

начале XXI веков. 

Уметь: 
грамотно, доступно излагать профессиональную 
информацию в процессе межкультурного 
взаимодействия, соблюдать этические нормы и 
права человека, анализировать особенности 
социального взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей 
Владеть: 
навыками организации продуктивного 
взаимодействия в профессиональной среде с 
учетом национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей, преодолением 
коммуникативных, образовательных, этнических, 
конфессиональных и других барьеров в процессе 
межкультурного взаимодействия, выявлением 
разнообразия культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

ОПК-3: 
способность 
оценивать, 
моделировать и 
прогнозировать 
глобальные, 
макрорегиональны

Знать: 
основные направления развития профессиональной 
сферы деятельности и возможные направления 
развития международной обстановки, основные 
теории международных отношений 

Раздел 1. Внешняя 

политика и 

внешнеполитическая 

стратегия. 

Раздел 2. 

Современные 
Уметь: 
применять методы анализа и прогнозирования 
международной среды 



 

5 
 

е, национально-
государственные, 
региональные и 
локальные 
политико-
культурные, 
социально-
экономические и 
общественно-
политические 
процессы на основе 
применения 
методов 
теоретического и 
эмпирического 
исследования и 
прикладного 
анализа. 

Владеть: 
принципами и методологией проведения 
прикладных исследований общественно-
политических процессов всех уровней – от 
локальных и региональных до национально-
государственных и глобальных 

российско-

американские 

отношения. 

Раздел 3. Россия и 

страны «ближнего 

зарубежья». 

Раздел 4. Российская 

Федерация и 

проблемы 

европейской 

безопасности. 

Раздел 5. Политика 

России в Латинской 

Америке, Африке и 

Восточной Азии. 

Раздел 6. Политика 

России на Ближнем 

и Среднем Востоке в 

конце XX века – 

начале XXI веков. 
ОПК-9: 
способность 
участвовать в 
реализации 
основных 
профессиональных 
и дополнительных 
образовательных 
программ. 
 
 
 
 
 

Знать: 
специфику научно-исследовательской 
деятельности в международных отношениях, 
основные требования к разработке и реализации 
образовательных программ по международной 
проблематике 

Раздел 1. Внешняя 

политика и 

внешнеполитическая 

стратегия. 

Раздел 2. 

Современные 

российско-

американские 

отношения. 

Раздел 3. Россия и 

страны «ближнего 

зарубежья». 

Раздел 4. Российская 

Федерация и 

проблемы 

европейской 

безопасности. 

Раздел 5. Политика 

России в Латинской 

Америке, Африке и 

Восточной Азии. 

Раздел 6. Политика 

России на Ближнем 

и Среднем Востоке в 

конце XX века – 

начале XXI веков. 

Уметь: 
собирать и обрабатывать материал по теме 
исследования, учебной дисциплине. 

Владеть: 
навыками исследовательской работы 

ПК-2: способность 
осуществлять 
поиск и 
систематизацию 
нормативно-
правовой 
документации для 

Знать: 
основные нормативно-правовые документы, 
определяющие внешнеполитическую стратегию 
Российской Федерации 

Раздел 1. Внешняя 

политика и 

внешнеполитическая 

стратегия. 

Раздел 2. 

Современные 

Уметь: 
выполнять поиск и систематизацию нормативно-
правовых источников по вопросам внешней 
политики Российской Федерации 
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организации 
профессиональной 
деятельности в 
области 
международных 
отношений. 

Владеть: 
навыками использования нормативно-правовой 
документации в рамках своей профессиональной 
деятельности 

российско-

американские 

отношения. 

Раздел 3. Россия и 

страны «ближнего 

зарубежья». 

Раздел 4. Российская 

Федерация и 

проблемы 

европейской 

безопасности. 

Раздел 5. Политика 

России в Латинской 

Америке, Африке и 

Восточной Азии. 

Раздел 6. Политика 

России на Ближнем 

и Среднем Востоке в 

конце XX века – 

начале XXI веков. 
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2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий,  контрольные задачи в 

рамках учебных занятий, контрольные кейсы в рамках курса не предусмотрены. 

Обучающимся, пропустившим учебное занятие выдается дополнительное задание – например: 

представить конспект пропущенной лекции или доклад по теме пропущенного практического 

(семинарского) занятия. 

По итогам освоения дисциплины в конце семестра проводится промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

Итоговая оценка определяется по результатам экзамена. Экзамен проводится по 

расписанию в устной форме. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её 

проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, 

должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 

 

2.1.План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:очная  

Наименование темы 
(раздела)дисциплины 

Наименование практических занятий 

Раздел 1. Внешняя 
политика и 
внешнеполитическая 
стратегия 

Внешняя политика и внешнеполитическая стратегия России 

Раздел 2. Современные 
российско-американские 
отношения 

Формирование российско-американских отношений (1990-е гг. - 

начало 2000-х гг.) 

Российско-американские отношения на современном этапе 

Раздел 3. Россия и страны 
«ближнего зарубежья» 

Россия и страны «ближнего зарубежья» 

Раздел 4. Российская 
Федерация и проблемы 
европейской безопасности 

Развитие российско-европейских отношений в 1990-е гг. 

Россия и проблемы европейской безопасности на современном 

этапе 

Раздел 5. Политика России 
в Латинской Америке, 
Африке и Восточной Азии 

Политика России в Восточной Азии 

Раздел 6. Политика России 
на Ближнем и Среднем 
Востоке в конце XX века –
начале XXI веков 

Отношения России с арабскими странами и Израилем 

Отношения России с Турцией и Ираном 

 

 

 

2.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 
(перечень необходимых 

заданий) 

Критерии оценивания компетенции  
(Требования к уровню освоения 

компетенции) 
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Теоретическ

ие 

вопросы 

(от №1 до № 

46) 

Практические 

задания 

(от № 1 до № 

36) 

УК-1: 

способность 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

1- 46 1 - 36 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; методы 

критического анализа; основные принципы 

критического анализа 

Умеет: 

получать новые знания на основе анализа, 

синтеза, собирать данные по сложным 

научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области, осуществлять 

поиск информации и решений на основе 

действий, эксперимента и опыта 
Владеет: 
методами исследования проблемы 
профессиональной деятельности с 
применением анализа, синтеза и других 
методов интеллектуальной деятельности, 
выявлением научных проблем и 
использованием адекватных методов для их 
решения, демонстрированием оценочных 
суждений в решении проблемных 
профессиональных ситуаций 
Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 
Знает: 
методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений; методы 
критического анализа; основные принципы 
критического анализа 
Умеет: 

получать новые знания на основе анализа, 

синтеза, собирать данные по сложным 

научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области, осуществлять 

поиск информации и решений на основе 

действий, эксперимента и опыта 
Владеет: 
методами исследования проблемы 
профессиональной деятельности с 
применением анализа, синтеза и других 
методов интеллектуальной деятельности, 
выявлением научных проблем и 
использованием адекватных методов для их 
решения, демонстрированием оценочных 
суждений в решении проблемных 
профессиональных ситуаций 
Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 
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полноты и точности (свободно): 
Знает: 
методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений; методы 
критического анализа; основные принципы 
критического анализа 

Умеет: 

получать новые знания на основе анализа, 

синтеза, собирать данные по сложным 

научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области, осуществлять 

поиск информации и решений на основе 

действий, эксперимента и опыта 
Владеет: 
методами исследования проблемы 
профессиональной деятельности с 
применением анализа, синтеза и других 
методов интеллектуальной деятельности, 
выявлением научных проблем и 
использованием адекватных методов для их 
решения, демонстрированием оценочных 
суждений в решении проблемных 
профессиональных ситуаций 

УК-5: 
способность 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

1 - 46 1 - 36 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
психологические основы социального 
взаимодействия, направленного на решение 
профессиональных задач, основные 
принципы организации деловых контактов, 
методы подготовки к переговорам, 
национальные, этнокультурные и 
конфессиональные особенности и народные 
традиции населения, основные концепции 
взаимодействия людей в организации, 
особенности диадического взаимодействия 
Умеет: 
грамотно, доступно излагать 
профессиональную информацию в процессе 
межкультурного взаимодействия, 
соблюдать этические нормы и права 
человека, анализировать особенности 
социального взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей 
Владеет: 
навыками организации продуктивного 
взаимодействия в профессиональной среде с 
учетом национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей, 
преодолением коммуникативных, 
образовательных, этнических, 
конфессиональных и других барьеров в 
процессе межкультурного взаимодействия, 
выявлением разнообразия культур в 
процессе межкультурного взаимодействия 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 
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Знает: 
психологические основы социального 
взаимодействия, направленного на решение 
профессиональных задач, основные 
принципы организации деловых контактов, 
методы подготовки к переговорам, 
национальные, этнокультурные и 
конфессиональные особенности и народные 
традиции населения, основные концепции 
взаимодействия людей в организации, 
особенности диадического взаимодействия 
Умеет: 
грамотно, доступно излагать 
профессиональную информацию в процессе 
межкультурного взаимодействия, 
соблюдать этические нормы и права 
человека, анализировать особенности 
социального взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей 
Владеет: 
навыками организации продуктивного 
взаимодействия в профессиональной среде с 
учетом национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей, 
преодолением коммуникативных, 
образовательных, этнических, 
конфессиональных и других барьеров в 
процессе межкультурного взаимодействия, 
выявлением разнообразия культур в 
процессе межкультурного взаимодействия 
Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 
Знает: 
психологические основы социального 
взаимодействия, направленного на решение 
профессиональных задач, основные 
принципы организации деловых контактов, 
методы подготовки к переговорам, 
национальные, этнокультурные и 
конфессиональные особенности и народные 
традиции населения, основные концепции 
взаимодействия людей в организации, 
особенности диадического взаимодействия 
Умеет: 
грамотно, доступно излагать 
профессиональную информацию в процессе 
межкультурного взаимодействия, 
соблюдать этические нормы и права 
человека, анализировать особенности 
социального взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей 
Владеет: 
навыками организации продуктивного 
взаимодействия в профессиональной среде с 
учетом национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей, 
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преодолением коммуникативных, 
образовательных, этнических, 
конфессиональных и других барьеров в 
процессе межкультурного взаимодействия, 
выявлением разнообразия культур в 
процессе межкультурного взаимодействия 

ОПК-3: 
способность 
оценивать, 
моделировать и 
прогнозировать 
глобальные, 
макрорегиональн
ые, национально-
государственные, 
региональные и 
локальные 
политико-
культурные, 
социально-
экономические и 
общественно-
политические 
процессы на 
основе 
применения 
методов 
теоретического и 
эмпирического 
исследования и 
прикладного 
анализа 

1 - 46 1 - 36 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
основные направления развития 
профессиональной сферы 
деятельности и возможные направления 
развития международной обстановки, 
основные теории международных 
отношений 
Умеет: 
применять методы анализа и 
прогнозирования международной 
среды 
Владеет: 
принципами и методологией проведения 
прикладных исследований общественно-
политических процессов всех уровней – от 
локальных и региональных до национально-
государственных и глобальных 
Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 
Знает: 
основные направления развития 
профессиональной сферы 
деятельности и возможные направления 
развития международной обстановки, 
основные теории международных 
отношений 
Умеет: 
применять методы анализа и 
прогнозирования международной 
среды 
Владеет: 
принципами и методологией проведения 
прикладных исследований общественно-
политических процессов всех уровней – от 
локальных и региональных до национально-
государственных и глобальных 
Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 
Знает: 
основные направления развития 
профессиональной сферы 
деятельности и возможные направления 
развития международной обстановки, 
основные теории международных 
отношений 
Умеет: 
применять методы анализа и 
прогнозирования международной 
среды 
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Владеет: 
принципами и методологией проведения 
прикладных исследований общественно-
политических процессов всех уровней – от 
локальных и региональных до национально-
государственных и глобальных 

ОПК-9: 
способность 
участвовать в 
реализации 
основных 
профессиональны
х и 
дополнительных 
образовательных 
программ  

1 - 46 1 - 36 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
специфику научно-исследовательской 
деятельности в международных 
отношениях, основные требования к 
разработке и реализации образовательных 
программ по международной проблематике 
Умеет: 
собирать и обрабатывать материал по теме 
исследования, учебной дисциплине 
Владеет: 
навыками исследовательской работы 
Высокий уровень 
обучающийся с незначительными 
ошибками (затруднениями): 
Знает: 
специфику научно-исследовательской 
деятельности в международных 
отношениях, основные требования к 
разработке и реализации образовательных 
программ по международной проблематике 
Умеет: 
собирать и обрабатывать материал по теме 
исследования, учебной дисциплине 
Владеет: 
навыками исследовательской работы 
Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью 
полноты и точности (свободно): 
Знает: 
специфику научно-исследовательской 
деятельности в международных 
отношениях, основные требования к 
разработке и реализации образовательных 
программ по международной проблематике 
Умеет: 
собирать и обрабатывать материал по теме 
исследования, учебной дисциплине 
Владеет: 
навыками исследовательской работы 

ПК-2:  
способность 
осуществлять 
поиск и 
систематизацию 
нормативно-
правовой 
документации для 
организации 
профессионально
й деятельности в 
области 

1 - 46 1 - 36 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
основные нормативно-правовые документы, 
определяющие внешнеполитическую 
стратегию Российской Федерации 
Умеет: 
выполнять поиск и систематизацию 
нормативно-правовых источников по 
вопросам внешней политики Российской 
Федерации 
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международных 
отношений 

Владеет: 
навыками использования нормативно-
правовой документации в рамках своей 
профессиональной деятельности 
Высокий уровень 
обучающийся с незначительными 
ошибками (затруднениями): 
Знает: 
основные нормативно-правовые документы, 
определяющие внешнеполитическую 
стратегию Российской Федерации 
Умеет: 
выполнять поиск и систематизацию 
нормативно-правовых источников по 
вопросам внешней политики Российской 
Федерации 
Владеет: 
навыками использования нормативно-
правовой документации в рамках своей 
профессиональной деятельности 
Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью 
полноты и точности (свободно): 
Знает: 
основные нормативно-правовые документы, 
определяющие внешнеполитическую 
стратегию Российской Федерации 
Умеет: 
выполнять поиск и систематизацию 
нормативно-правовых источников по 
вопросам внешней политики Российской 
Федерации 
Владеет: 
навыками использования нормативно-
правовой документации в рамках своей 
профессиональной деятельности 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по 

программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по промежуточной 

аттестации: 

 

Оценка 

Уровень 

освоения 
компетенци
и 

Показатель 

«2» - 
неудовлетворитель

но 

Допороговы

й уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 

«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 

50%, закрепленных рабочей программой дисциплины; 
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– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, 

неисправляемых обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных 

знаний по пройденной программе; 
– не структурированное, не стройное изложение 
учебного материала при ответе. 
 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающийся показал владение навыками 

систематизации материала; проявил умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно 

исправляемых обучающимся после дополнительных и 

наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы; 
– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенны
й 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 
программой дисциплины;  
– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы и дополнительно рекомендованной 

литературы; 
– грамотное и логически стройное изложение материала 
при ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 
практического опыта. 
 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности) 

 

3.1.Текущийконтроль 

 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 

 

3.2.Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – УК-1, УК-5, ОПК-3, ОПК-9, ПК-2. 

 

1. Роль президента в осуществлении внешней политики РФ. 

2. Роль МИД в проведении внешней политики РФ. 

3.Роль Совета Безопасности в формулировании приоритетов внешнеполитического курса РФ. 

4.Роль законодательной и судебной ветвей власти в процессе принятия внешнеполитических 
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решений. 

5. Влияние групп интересов на процесс принятия внешнеполитических решений. 

6.Влияние идей и идеологий на процесс принятия внешнеполитических решений. 

7. Понятие нового миропорядка. Характеристика внешней среды. 

8. Характеристика внутренних ресурсов РФ. 

9. Понятие национальных интересов РФ. 

10.Сравнительная характеристика внешнеполитических концепций А. В. Козырева и Е. М. 

Примакова. 

11.Основные приоритеты внешней политики РФ (1992-1996). Концепция внешней политики РФ 1993 

г. 

12. Основные приоритеты внешней политики РФ (1996-1999). 

13. Основные приоритеты внешней политики РФ (1999-2003). 

14. Концепция национальной безопасности 1997 г. 

15. Концепция национальной безопасности 2000 г. 

16. Политика «прагматизма» В. В. Путина, Д.А. Медведева. 

17. Понятие Запада. 

18. Сотрудничество России и Запада по вопросам нераспространения ОМУ. 

19. Российско-американские отношения до 11 сентября 2001 г. 

20. Сравнительная характеристика В. В. Путина и Дж. Буша-мл. 

21. Российско-американское сотрудничество в борьбе с международным терроризмом. 

22. Российско-американские отношения после 11 сентября 2001 г. 

23. Эволюция отношений РФ с ЕС в 1990-е годы. 

24. Взаимоотношения РФ с ЕС в XXI веке. 

25. Сотрудничество России со странами Западной Европы (на примере одной страны). 

26. Эволюция взаимоотношений РФ с НАТО. 

27. Проблема расширения НАТО на Восток в отношениях России с Альянсом. 

28. Проблема новых вызовов и угроз безопасности – НАТО после Стамбульского саммита. 

29. Современные механизмы обеспечения безопасности РФ и место НАТО в них. Отношения Россия-

НАТО после 11 сентября 2001 г. 

30. Отношения РФ со странами ЦВЕ: общие тенденции в политическом и социально-экономическом 

измерениях. 

31. Проблема защиты национальных интересов России в странах Балтии. 

32. Россия в урегулировании Балканского кризиса 1991-1999 гг. 

33. Эволюция отношений России со странами СНГ. 

34. Россия-Украина: проблемы и перспективы сотрудничества. 

35. Российско-белорусские отношения. 

36. Отношения РФ со странами СНГ Закавказья. 

37. Отношения России со странами СНГ Средней Азии. 

38. Создание новых объединений в рамках СНГ. 

39. Отношения России со странами Латинской Америки: общие тенденции. 

40. Российско-кубинские взаимоотношения: проблемы и перспективы. 

41. Интересы РФ в Ближневосточном регионе. 

42. Участие России в урегулировании арабо-израильского конфликта. 

43. Проблема Ирака и Ирана во внешней политике РФ. 

44. Сотрудничество России со странами АСЕАН. 

45. Российско-японские отношения. 

46. Российско-китайские отношения. 

 

3.3.Перечень практических заданий 

 

Формируемые компетенции – УК-1, УК-5, ОПК-3, ОПК-9, ПК-2. 

 

Практическое занятие 1. Внешняя политика и внешнеполитическая стратегия России 
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1. Роль в осуществлении внешней политики РФ высших должностных лиц и государственных 

органов. 

2. Роль в процессе принятия внешнеполитических решений законодательной и судебной ветвей 

власти,  групп интересов, идей и идеологий. 

3. Понятие нового миропорядка. 

4. Характеристика внутренних ресурсов России и понятие национальных интересов РФ. 

5. Основные приоритеты внешней политики РФ в 1992-1996 и в 1996-1999 гг.  Сравнительная 

характеристика внешнеполитических концепций А.В. Козырева и Е. М. Примакова. 

6. Основные приоритеты внешней политики РФ (1999-2003). Политика «прагматизма» В. В. Путина, 

Д.А. Медведева. 

 

Практическое занятие 2-3. Формирование российско-американских отношений (1990-е гг. - начало 

2000-х гг.). Российско-американские отношения на современном этапе  

7. Российско-американские отношения в 1990-1996 гг. 

8. Эволюция российско-американских отношений в 1996-2001 гг. 

9. Особенности российско-американских отношений в 2001- 2002 гг. 

10. Российско-американские отношения в 2003-2008 гг. 

11. «Перезагрузка» в российско-американских отношениях (2009-2013 гг.) 

12. Кризис в российско-американских отношениях (2014-2017 гг). 

13. Характер российско-американских отношений в 2017-2020 гг.  

14. Перспективы развития российско-американских отношений 

 

Практическое занятие 4. Россия и страны «ближнего зарубежья» 

15. Эволюция отношений России со странами СНГ. 

16. Отношения России со странами СНГ Средней Азии. 

17.Отношения РФ со странами СНГ Закавказья. 

18.Российско-белорусские отношения. 

19.Россия-Украина: проблемы и перспективы сотрудничества. 

20.Создание новых объединений в рамках СНГ. 

 

Практическое занятие 5-6. Развитие российско-европейских отношений в 1990-е гг. Россия и 

проблемы европейской безопасности на современном этапе 

21.Отношения России и Европейского Союза в 1990-е гг. 

22. Посткоммунистические страны Европы: между «Единой Европой» и Россией.   

23.Проблемы в отношениях Россия—ЕС в начале XXвека. 

24. Проблемы расширения НАТО на Восток. 

25. Россия — Европейский Союз: перспективы сотрудничества. 

26. Россия, НАТО и проблемы европейской безопасности. 

 

Практическое занятие 7. Политика России в Восточной Азии 

27. Россия и интеграционные процессы в АТР 

28. Внешняя политика КНР и российско-китайские отношения.  

29. Россия и Япония. 

30. Россия и государства Корейского полуострова. 

31. Отношения России со странами Юго-Восточной Азии. 

 

Практическое занятие 8-9. Отношения России с арабскими странами и Израилем 

Отношения России с Турцией и Ираном 

32. Отношения России с арабскими странами и Израилем. 

33. Россия и Турция.  

34. Россия и Иран. 

35. Отношения России со странами Латинской Америки. 

36. Отношения России со странами Африки. 
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3.4.Билеты по дисциплине к экзамену 

 

Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 1 

Наименование дисциплины:  

«Современная внешнеполитическая стратегия РФ и международные конфликты»  

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1. Роль президента в осуществлении внешней политики РФ. 

2. Роль МИД в проведении внешней политики РФ. 

 

 

Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 2 

Наименование дисциплины:  

«Современная внешнеполитическая стратегия РФ и международные конфликты»  

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1. Роль Совета Безопасности в формулировании приоритетов внешнеполитического курса 

РФ. 

2. Роль законодательной и судебной ветвей власти в процессе принятия 

внешнеполитических решений. 

 

 

Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 3 

Наименование дисциплины:  

«Современная внешнеполитическая стратегия РФ и международные конфликты»  

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1. Влияние групп интересов на процесс принятия внешнеполитических решений. 

2. Влияние идей и идеологий на процесс принятия внешнеполитических решений. 
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Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 4 

Наименование дисциплины:  

«Современная внешнеполитическая стратегия РФ и международные конфликты»  

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1. Понятие нового миропорядка. Характеристика внешней среды. 

2. Характеристика внутренних ресурсов РФ. 

 

 

Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 5 

Наименование дисциплины:  

«Современная внешнеполитическая стратегия РФ и международные конфликты»  

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1. Понятие национальных интересов РФ. 

2. Сравнительная характеристика внешнеполитических концепций А. В. Козырева и Е. М. 

Примакова. 

 

 

Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 6 

Наименование дисциплины:  

«Современная внешнеполитическая стратегия РФ и международные конфликты»  

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1. Основные приоритеты внешней политики РФ (1992-1996). Концепция внешней 

политики РФ 1993 г. 

2. Основные приоритеты внешней политики РФ (1996-1999). 
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Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 7 

Наименование дисциплины:  

«Современная внешнеполитическая стратегия РФ и международные конфликты»  

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1. Основные приоритеты внешней политики РФ (1999-2003). 

2. Концепция национальной безопасности 1997 г. 

 

 

Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 8 

Наименование дисциплины:  

«Современная внешнеполитическая стратегия РФ и международные конфликты»  

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1. Концепция национальной безопасности 2000 г. 

2. Политика «прагматизма» В. В. Путина, Д.А. Медведева. 

 

 

Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 9 

Наименование дисциплины:  

«Современная внешнеполитическая стратегия РФ и международные конфликты»  

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1. Понятие Запада. 

2. Сотрудничество России и Запада по вопросам нераспространения ОМУ. 
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Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 10 

Наименование дисциплины:  

«Современная внешнеполитическая стратегия РФ и международные конфликты»  

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1. Российско-американские отношения до 11 сентября 2001 г. 

2. Сравнительная характеристика В. В. Путина и Дж. Буша-мл. 

 

 

Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 11 

Наименование дисциплины:  

«Современная внешнеполитическая стратегия РФ и международные конфликты»  

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1. Российско-американское сотрудничество в борьбе с международным терроризмом. 

2. Российско-американские отношения после 11 сентября 2001 г. 

 

Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 12 

Наименование дисциплины:  

«Современная внешнеполитическая стратегия РФ и международные конфликты»  

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1. Эволюция отношений РФ с ЕС в 1990-е годы. 

2. Взаимоотношения РФ с ЕС в XXI веке. 
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Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 13 

Наименование дисциплины:  

«Современная внешнеполитическая стратегия РФ и международные конфликты»  

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1. Сотрудничество России со странами Западной Европы (на примере одной страны). 

2. Эволюция взаимоотношений РФ с НАТО. 

 

Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 14 

Наименование дисциплины:  

«Современная внешнеполитическая стратегия РФ и международные конфликты»  

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1. Проблема расширения НАТО на Восток в отношениях России с Альянсом. 

2. Проблема новых вызовов и угроз безопасности – НАТО после Стамбульского саммита. 

 

Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 15 

Наименование дисциплины:  

«Современная внешнеполитическая стратегия РФ и международные конфликты»  

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1. Современные механизмы обеспечения безопасности РФ и место НАТО в них. 

Отношения Россия-НАТО после 11 сентября 2001 г. 

2. Сравнительная характеристика В. В. Путина и Дж. Буша-мл.Отношения РФ со странами 

Центральной и Восточной Европы: общие тенденции в политическом и социально-

экономическом измерениях. 
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Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 16 

Наименование дисциплины:  

«Современная внешнеполитическая стратегия РФ и международные конфликты»  

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1. Проблема защиты национальных интересов России в странах Балтии. 

2. Россия в урегулировании Балканского кризиса 1991-1999 гг. 

 

Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 17 

Наименование дисциплины:  

«Современная внешнеполитическая стратегия РФ и международные конфликты»  

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1. Эволюция отношений России со странами СНГ. 

2. Россия-Украина: проблемы и перспективы сотрудничества. 

 

Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 18 

Наименование дисциплины:  

«Современная внешнеполитическая стратегия РФ и международные конфликты»  

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1. Российско-белорусские отношения. 

2. Отношения РФ со странами СНГ Закавказья. 
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Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 19 

Наименование дисциплины:  

«Современная внешнеполитическая стратегия РФ и международные конфликты»  

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1. Отношения России со странами СНГ Средней Азии. 

2. Создание новых объединений в рамках СНГ. 

 

Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 20 

Наименование дисциплины:  

«Современная внешнеполитическая стратегия РФ и международные конфликты»  

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1. Отношения России со странами Латинской Америки: общие тенденции. 

2. Российско-кубинские взаимоотношения: проблемы и перспективы. 

 

Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 21 

Наименование дисциплины:  

«Современная внешнеполитическая стратегия РФ и международные конфликты»  

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1. Интересы РФ в Ближневосточном регионе. 

2. Участие России в урегулировании арабо-израильского конфликта. 
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Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 22 

Наименование дисциплины:  

«Современная внешнеполитическая стратегия РФ и международные конфликты»  

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1. Проблема Ирака и Ирана во внешней политике РФ. 

2. Сотрудничество России со странами АСЕАН. 

 

Утверждаю  

И.о. зав. кафедрой 

________________(Коршунов Д.С.) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 23 

Наименование дисциплины:  

«Современная внешнеполитическая стратегия РФ и международные конфликты»  

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

 

1. Российско-японские отношения. 

2. Российско-китайские отношения. 
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Лекции 22 22   22 22 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель - является овладение современными знаниями и навыками анализа мировых политических процессов и 

международных отношений через понимание интересов, позиций, деятельности, возможности реализовывать свои цели 

и интересы негосударственных участников мировой политики. Понимание деятельности акторов мировой политики, т.е. 

тех участников, которые активно выстраивают современные политические процессы и формируют контуры 

политической системы мира 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 знание и понимание магистрантами современного состояния политической системы, роль различных акторов в ней 

1.4 
знание и понимание магистрантами «переплетения» государственных и негосударственных акторов, наличие гибридных 

акторов 

1.5 
научить магистрантов выявлять интересы различных акторов мировой политики, анализировать деятельность акторов на 

мировой арене. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.О.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Мегатренды и глобальные проблемы 

2.1.2 Политические теории мирового развития 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Политические проблемы международной системы 

2.2.2 Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики Российской Федерации 

2.2.3 Теория дипломатии и современная дипломатическая система 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций в рамках научного исследования с применением системного 

подхода  

УК-1.2. Самостоятельно определяет стратегию реализации научного проекта, исследования, подготовки дискуссии по 

актуальным темам 

Знать: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) знает: 

виды негосударственных участников мировой политики, возможности и ограничения их воздействия на мировую 

политику, системный подход к мировой политике 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

виды негосударственных участников мировой политики, возможности и ограничения их воздействия на мировую 

политику, системный подход к мировой политике 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

виды негосударственных участников мировой политики, возможности и ограничения их воздействия на мировую 

политику, системный подход к мировой политике 

Уметь: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) умеет: 

осуществлять анализ деятельности негосударственных участников мировой политики на основе системного 

подхода, определять возможности и ограничения их воздействия на мировую политику по заданию преподавателя 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

осуществлять анализ деятельности негосударственных участников мировой политики на основе системного 

подхода, определять возможности и ограничения их воздействия на мировую политику по заданию преподавателя 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет:  

осуществлять анализ деятельности негосударственных участников мировой политики на основе системного 

подхода, определять возможности и ограничения их воздействия на мировую политику по заданию преподавателя 

Владеть: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью самостоятельно анализировать деятельность негосударственных участников мировой политики на 

основе системного подхода, определять возможности и ограничения их воздействия на мировую политику и 

использовать результаты проделанной работы в профессиональной коммуникации 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет:  

способностью самостоятельно анализировать деятельность негосударственных участников мировой политики на 

основе системного подхода, определять возможности и ограничения их воздействия на мировую политику и 

использовать результаты проделанной работы в профессиональной коммуникации 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет:  

способностью самостоятельно анализировать деятельность негосударственных участников мировой политики на 

основе системного подхода, определять возможности и ограничения их воздействия на мировую политику и 

использовать результаты проделанной работы в профессиональной коммуникации 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. Знает особенности национальных культур  

УК-5.2. Выявляет и анализирует особенности межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) знает: 



разнообразие негосударственных участников мировой политики и методов их деятельности  

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

разнообразие негосударственных участников мировой политики и методов их деятельности 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

разнообразие негосударственных участников мировой политики и методов их деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) умеет: 

анализировать деятельность негосударственных участников мировой политики в различных культурных 

контекстах 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

анализировать деятельность негосударственных участников мировой политики в различных культурных 

контекстах 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет:  

анализировать деятельность негосударственных участников мировой политики в различных культурных 

контекстах 

Владеть: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью учитывать разнообразие культур и процессов межкультурного взаимодействия при анализе и 

оценке деятельности негосударственных участников мировой политики 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет:  

способностью учитывать разнообразие культур и процессов межкультурного взаимодействия при анализе и 

оценке деятельности негосударственных участников мировой политики 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет:  

способностью учитывать разнообразие культур и процессов межкультурного взаимодействия при анализе и 

оценке деятельности негосударственных участников мировой политики 

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 

ОПК-3.1. Оценивает, моделирует, прогнозирует глобальные и локальные процессы в международной среде, свободно владеет 

актуальной информацией и аргументацией  

ОПК-3.2. В ходе исследования или анализа информации применяет теоретические и эмпирические методы исследования 

Знать: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) знает: 

виды негосударственных участников мировой политики, возможности и ограничения их воздействия на мировую 

политику 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

виды негосударственных участников мировой политики, возможности и ограничения их воздействия на мировую 

политику 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

виды негосударственных участников мировой политики, возможности и ограничения их воздействия на мировую 

политику 

Уметь: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) умеет: 

определять и анализировать международные процессы на различных уровнях с учетом роли негосударственных 

участников мировой политики по заданию преподавателя 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

определять и анализировать международные процессы на различных уровнях с учетом роли негосударственных 

участников мировой политики по заданию преподавателя 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет:  

определять и анализировать международные процессы на различных уровнях с учетом роли негосударственных 

участников мировой политики по заданию преподавателя 

Владеть: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью самостоятельно оценивать, моделировать и прогнозировать международные процессы на различных 

уровнях с учетом роли негосударственных участников мировой политики и использовать результаты проделанной 

работы в профессиональной коммуникации 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет:  

способностью самостоятельно оценивать, моделировать и прогнозировать международные процессы на различных 

уровнях с учетом роли негосударственных участников мировой политики и использовать результаты проделанной 

работы в профессиональной коммуникации 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет:  

способностью самостоятельно оценивать, моделировать и прогнозировать международные процессы на различных 

уровнях с учетом роли негосударственных участников мировой политики и использовать результаты проделанной 

работы в профессиональной коммуникации 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзаняти

я 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Эволюция политической   УК-1, УК-5,   Л1, Л2, Э1-4 Системный подход в 



системы и характер изменения 

участников 

ОПК-3 мировой политике. 

Уровни анализа 

мировой политики. 

Проблема акторности 

в мировой политике. 

Типология и причины 

появления 

негосударственных 

акторов мировой 

политики. Проблема 

координации 

деятельности акторов 

мировой политики. 

1.2 /Лек/ 1 2    

1.2 /Сем/ 1 4    

1.3 /Сам работа/ 1 8    

 Раздел  2. Трансформация роли 

государства в мировой политике в 

эпоху глобализации 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-3 

Л1, Л2, Э1-4 Государство в 

международных 

отношениях: ресурсы, 

теория, модели 

поведения. 

Глобализация 

мировой политики и 

трансформация роли 

государства. Типы 

государств в мировой 

политике. 

Внутригосударственн

ые акторы мировой 

политики 

2.1 /Лек/ 1 2    

2.2 /Сем/ 1 2    

2.3 /Сам работа/ 1 4    

 Раздел  3. Международные 

межправительственные организации 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-3 

Л1, Л2, Э1-4 ММПО в мировой 

политике: причины 

образования и роста, 

ресурс акторности, 

возможности и 

ограничения влияния. 

Типология ММПО в 

мировой политике. 

3.1 /Лек/ 1 2    

3.2 /Сем/ 1 4    

3.3 /Сам работа/ 1 8    

 Раздел  4. Международные 

неправительственные организации 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-3 

Л1, Л2, Э1-4 МНПО в мировой 

политике: причины 

образования и роста, 

ресурс акторности, 

возможности и 

ограничения влияния. 

Типология МНПО в 

мировой политике. 

4.1 /Лек/ 1 2    

4.2 /Сем/ 1 4    

4.3 /Сам работа/ 1 8    

 Раздел  5. Международный бизнес в 

мировой политике 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-3 

Л1, Л2, Э1-4 ТНК в мировой 

политике: причины 

образования и роста, 

ресурс акторности, 

возможности и 

ограничения влияния. 

Проблема 

взаимодействия ТНК 

с государством и 

негосударственными 

акторами 

5.1 /Лек/ 1 2    

5.2 /Сем/ 1 2    

5.3 /Сам работа/ 1 4    

 Раздел 6. Международные 

террористические группировки и 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-3 

Л1, Л2, Э1-4 Новые вызовы и 

угрозы 



организованная преступность международной 

безопасности в эпоху 

глобализации. 

Международные 

террористические 

группировки: 

причины образования 

и роста, ресурс 

акторности, 

воздействие на 

мировую политику. 

Международная 

организованная 

преступность: 

причины образования 

и роста, ресурс 

акторности, 

воздействие на 

мировую политику. 

Проблема 

противодействия 

«негативным» 

акторам мировой 

политики 

6.1 /Лек/ 1 2    

6.2 /Сем/ 1 4    

6.3 /Сам работа/ 1 7,7    

6.4. /Зачет/ 1 0,3    

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к зачету: 

1. Проблема акторности в мировой политике 

2. Основные подходы к определению негосударственных субъектов мировой политики. Типология негосударственных 

субъектов мировой политики. 

3. Эволюция политической системы и характер изменения участников. 

4. Взаимосвязь и взаимообусловленность внутренней и международной политики условиях глобализации 

5. Изменение роли государства в современном мире. Типы государств в эпоху глобализации, их основные 

характеристики 

6. Международные межправительственные организации в мировой политике: типология, основные характеристики, 

ресурс акторности 

7. ТНК в мировой политике: основные характеристики, ресурс акторности 

8. Международные неправительственные организации в мировой политике: типология, основные характеристики, 

ресурс акторности 

9. Экологические НПО в современной мировой политике 

10. Правозащитные НПО в современной мировой политике 

11. Субнациональные акторы мировой политики. Регионы и города в мировой политике 

12. Международные террористические организации в мировой политике 

13. Международная организованная преступность и ее роль в мировой политике 

14. Проблема координации участников мировой политики. Глобальное управление 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Вопросы к промежуточной аттестации, вопросы к семинарским занятиям, тесты 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1  Международные экономические 

организации : учебник для вузов / 

С. Н. Сильвестров [и др.] ; под 

редакцией С. Н. Сильвестрова. 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9314-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450267 

Л1.2 Наумов, А. О. Международные 

неправительственные 

организации 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 186 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12702-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/448141  

Л1.3  Современные международные 

отношения : учебник и практикум 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09407-7. — Текст : 



для вузов / В. К. Белозёров [и 

др.] ; под редакцией 

М. М. Васильевой, 

А. И. Позднякова 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450086 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Баженов, А. М Социология международных 

отношений  

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12828-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448375 

Л2.2 Бартош, А. А Основы международной 

безопасности. Организации 

обеспечения международной 

безопасности  

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11783-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454592 

Л2.4 Карпович, О.Г. Глобальные проблемы и 

международные отношения 

Москва 

Юнити-Дана : Закон и право, 2014. – 503 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447951 

Л2.5  Теория международных 

отношений : учебник для вузов / 

П. А. Цыганков [и др.] ; под 

редакцией П. А. Цыганкова 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 316 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03010-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450303 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/ 

Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/ 

Э3 Журнал «Власть»: http://www.isras.ru/authority.html 

Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/ 

6.3.Перечень программного обеспечения 

6.3.1.  Microsoft Windows 7, 10  

6.3.2.  Microsoft Office   

- Word  

- Excel  

-Access  

- Power Point  

- Outlook  

6.3.3.  Adobe Acrobat Reader DC  

6.3.4.  ABBYY FineReader 11  

6.3.5.  Microsoft Edge  

6.3.6.  Mozila Firefox  

6.3.7.  Google Chrome  

6.3.8.  CorelDraw  

6.3.9.  Adobe inDesign cs 6  

6.3.10.  Adobe PhotoShop  

6.3.11.  Open Broadcaster Software (OBS Studio)  

6.3.12.  ZOOM  

6.3.13.  Система «Антиплагиат»  

6.3.14.  Антивирус  Касперского  

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Ассоциация международных исследований (ISA): http://www.isanet.org/ 

6.4.2. Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.ru/ 

6.4.3 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 

6.4.4 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

6.4.5 Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 

6.4.6 База данных электронной научной библиотеки E-library: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.4.7 БД издательства ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com/ 

6.4.8 Сайт ООН: http://www.un.org/ 

6.4.9 СНГ: http://www.cis.by 

6.4.10 Европейский Союз: http://europa.eu.inf 

6.4.11 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению 

подготовки 41.04.05 Международные отношения, утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 

12.07.2017г. №659 

6.4.12 База данных Directory of Open Access Journals https://www.jstor.org/ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения.  

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 

 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекция 

является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. Студенты на лекциях получают самые 

актуальные и необходимые данные по конкретным темам изучаемой дисциплины, во многом дополняющие учебники и 

учебные пособия, а иногда даже их заменяющие. 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения является 

непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития умственных способностей, общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, на которые нацелена дисциплина. Слушание и запись лекций -

сложные виды вузовской работы. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Конспект 

является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом. Не 

надо стремиться записать дословно всю лекцию. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на 

одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 

Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, 

формулы следует сопровождать замечаниями: "важной "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать красной 

ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание 

студента на важные сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты соответствующей направленности. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа на лекциях и с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и сформировать 

компетенции. 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, основную и 

заключительную части. Материал лекции определяется ее темой. Однако на лекциях дается только основная информация, 

которая может быть усвоено аудиторией в отведенное время. Поэтому лекционный материал базовый, с которого 

необходимо начать освоение соответствующей темы. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть целостности 

материалы не представляется возможным, это специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или 

последующее изложение и (или) на литературные и другие источники 

Самостоятельная работа 

проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний обучающихся; формирования умений использовать учебную 

и научную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развития 

исследовательских умений обучающихся. 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и дополнительной литературы - самостоятельное 

изучение материала по рекомендуемым источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 

необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; 

конспектирование источников; реферирование источников; составление обзора публикаций по теме; составление 

библиографии; подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к устному опросу, коллоквиуму, 

групповой дискуссии, контрольному срезу, докладу, контрольной работе, написанию и защите курсовой работы, экзамену). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных и материально-

технических ресурсов НГЛУ: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими 

нормами; компьютерные классы с возможностью работы в сети Интернет; учебную и учебно-методическую литературу. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию по 

выполнению задания, на которой разъясняет цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

объективность контроля; валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить). 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; 

организация самопроверки, обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение устного опроса. 

Практические занятия 

Целями практических занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения 

обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме. В 

рамках темы каждого практического занятия предусмотрена подготовка обучающимися устных выступлений по вопросам 

изучаемой темы, которые предлагаются обучающимся заранее, с последующим их обсуждением всеми обучающимися в 

группе. Для успешного освоения материала дисциплины обучающиеся должны систематически посещать практические 

занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям (независимо от формы их проведения) обучающимся в 

обязательном порядке необходимо знакомиться с обязательной литературой по соответствующим темам, а также, при 

подготовке докладов - с первоисточниками и публикациями по изучаемой теме в научной периодике, конспектируя их. На 

практических занятиях предполагается активное участие обучающихся в обсуждении конкретных вопросов, критический 

анализ представленных сообщений, дополнения к ответам. При подготовке к занятию, обучающемуся необходимо 

проработать конспект лекций, познакомиться с соответствующими разделами основной и дополнительной литературы, 

ответить на вопросы, составить перечень вопросов, вызвавших затруднения или имеющих неоднозначную трактовку. 

Тестирование 

проводится с целью контроля остаточных знании, обучающихся по каждой отдельной теме изучаемой дисциплины и 

завершается оцениванием результатов. При подготовке к тестированию необходимо повторить материал изученных тем 

дисциплины, ориентируясь на перечень вопросов, заранее предоставленных обучающимся преподавателем 

Подготовка к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и рекомендуемую литературу. Основное в 



подготовке к зачету по дисциплине — это повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать 

промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче зачета обучающийся весь объем работы должен распределять 

равномерно по дням, отведенным для подготовки к дифференцированному зачету, контролировать каждый день выполнение 

намеченной работы. 

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная 

подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; подготовка к ответам на вопросы, выносимых на зачет. 

В ходе самостоятельной подготовки к зачету можно рекомендовать обучающимся письменно отвечать на вопросы. Это 

позволит лучше систематизировать материал. 

Зачет проводится в устной форме, вопросы которого охватывают весь пройденный материал дисциплины. Для успешной 

сдачи зачета по дисциплине обучающиеся должны принимать во внимание, что все основные вопросы, указанные в перечне 

вопросов к зачету, нужно знать, понимать их смысл. Указанные в рабочей программе и формируемые в результате освоения 

дисциплины компоненты компетенций должны быть продемонстрированы обучающимся. 

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
● возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

● предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

● применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные и 

точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала 

и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

● наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

● увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания и др.); 

● обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

● наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 

эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 

подушки идр.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровье сбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование ходунков, 

инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 
б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных компьютерных 

средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 
в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
● в печатной форме, 

● в форме электронного документа, 

● в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 
Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 
Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 
При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). В 

ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
● предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к ограничениям  

их здоровья; 

● возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 



материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

● увеличение продолжительности проведения аттестации; 

● возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины 

Негосударственные участники мировой политики и представляет собой совокупность контрольно-

измерительных материалов и методов их использования, предназначенных для измерения уровня 

достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений 

обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в 

процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Общепрофессиональные компетенции: 

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 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование 

дескрипторов происходит в течение всего периода изучения дисциплины по этапам в рамках 

контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с применением 

различных интерактивных методов обучения. 

 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 
«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы 

формирования 

компетенции в 

рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий  

Знать: 
виды негосударственных участников мировой 

политики, возможности и ограничения их 

воздействия на мировую политику, системный 

подход к мировой политике 
 

Раздел 1. Эволюция 

политической 

системы и характер 

изменения 

участников 

Раздел  2. 

Трансформация роли 

государства в 

мировой политике в 

эпоху глобализации 

Раздел  3. 

Международные 

Уметь: 
осуществлять анализ деятельности 

негосударственных участников мировой политики 

на основе системного подхода, определять 

возможности и ограничения их воздействия на 

мировую политику по заданию преподавателя 
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Владеть: 
способностью самостоятельно анализировать 

деятельность негосударственных участников 

мировой политики на основе системного подхода, 

определять возможности и ограничения их 

воздействия на мировую политику и использовать 

результаты проделанной работы в 

профессиональной коммуникации 
 

межправительственн

ые организации 

Раздел  4. 

Международные 

неправительственны

е организации 

Раздел  5. 

Международный 

бизнес в мировой 

политике 
Раздел 6. 
Международные 
террористические 
группировки и 
организованная 
преступность 

УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: 
разнообразие негосударственных участников 

мировой политики и методов их деятельности 
 

Раздел 1. Эволюция 

политической 

системы и характер 

изменения 

участников 

Раздел  2. 

Трансформация роли 

государства в 

мировой политике в 

эпоху глобализации 

Раздел  3. 

Международные 

межправительственн

ые организации 

Раздел  4. 

Международные 

неправительственны

е организации 

Раздел  5. 

Международный 

бизнес в мировой 

политике 

Раздел 6. 

Международные 

террористические 

группировки и 

организованная 

преступность 

Уметь: 
анализировать деятельность негосударственных 
участников мировой политики в различных 
культурных контекстах  

Владеть: 
способностью учитывать разнообразие культур и 
процессов межкультурного взаимодействия при 
анализе и оценке деятельности негосударственных 
участников мировой политики 

ОПК-3. Способен 
оценивать, 
моделировать и 
прогнозировать 
глобальные, 
макрорегиональны
е, национально-
государственные, 
региональные и 
локальные 
политико-
культурные, 

Знать: 
виды негосударственных участников мировой 

политики, возможности и ограничения их 

воздействия на мировую политику 
 

Раздел 1. Эволюция 

политической 

системы и характер 

изменения 

участников 

Раздел  2. 

Трансформация роли 

государства в 

мировой политике в 

эпоху глобализации 

Уметь: 
определять и анализировать международные 

процессы на различных уровнях с учетом роли 

негосударственных участников мировой политики 

по заданию преподавателя 
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социально-
экономические и 
общественно-
политические 
процессы на основе 
применения 
методов 
теоретического и 
эмпирического 
исследования и 
прикладного 
анализа  

Владеть: 
способностью самостоятельно оценивать 

моделировать и прогнозировать международные 

процессы на различных уровнях с учетом роли 

негосударственных участников мировой политики 

и использовать результаты проделанной работы в 

профессиональной коммуникации 
 

Раздел  3. 

Международные 

межправительственн

ые организации 

Раздел  4. 

Международные 

неправительственны

е организации 

Раздел  5. 

Международный 

бизнес в мировой 

политике 

Раздел 6. 

Международные 

террористические 

группировки и 

организованная 

преступность 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся 

осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий 

проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также 

возможность оценки успеваемости. При текущем контроле успеваемости акцент делается на 

установлении подробной, реальной картины достижений и успешности усвоения учебной программы 

на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, 

пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается дополнительное задание – представить 

конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки 

успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце 

семестра в форме зачета. 

 

Зачет проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной 

аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её 

проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, 

должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 
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2.1. План практических (семинарских) занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

 

Наименование раздела дисциплины Наименование темы практического занятия 

Раздел 1. Эволюция политической системы и 

характер изменения участников 

Практическое (семинарское) занятие 1. 

Системный подход в мировой политике 

 

Практическое (семинарское) занятие 2. 

Глобализация и ее влияние на мировую политику 

Раздел  2. Трансформация роли государства в 

мировой политике в эпоху глобализации 

Практическое (семинарское) занятие 3. 

Государство в мировой политике 

Раздел  3. Международные 

межправительственные организации 

Практическое (семинарское) занятие 4. 

Универсальные организации в мировой политике  

Практическое (семинарское) занятие 5. 

Региональные организации в мировой политике 

Раздел  4. Международные неправительственные 

организации 

Практическое (семинарское) занятие 6. 

Экологические МНПО в мировой политике  

Практическое (семинарское) занятие 7. 

Правозащитные МНПО в мировой политике 

Раздел  5. Международный бизнес в мировой 

политике 

Практическое (семинарское) занятие 8. ТНК в 

мировой политике 

Раздел 6. Международные террористические 

группировки и организованная преступность 

Практическое (семинарское) занятие 9. 

Международные террористические группировки в 

мировой политике 

Практическое (семинарское) занятие 10. 

Международная организованная преступность в 

мировой политике 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенци

и 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

Раздел 1. 

Эволюция 

политической 

системы и 

характер 

изменения 

участников 

Раздел  2. 

Трансформация 

роли 

государства в 

мировой 

политике в 

эпоху 

глобализации 

Раздел  3. 

Международные 

Зачет по 

семинарским 

занятиям 

Контрольные 

вопросы для 

семинарских 

занятий и 

тестирование 

(правильно 

выполнено не 

менее 50% 

заданий) 

Пороговый 

Контрольные 

вопросы для 

семинарских 

занятий и 

тестирование 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 
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межправительст

венные 

организации 

Раздел  4. 

Международные 

неправительстве

нные 

организации 

Раздел  5. 

Международны

й бизнес в 

мировой 

политике 

Раздел 6. 

Международные 

террористическ

ие группировки 

и 

организованная 

преступность 

Контрольные 

вопросы для 

семинарских 

занятий и 

тестирование (85-

100 % выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенны

й 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Раздел 1. 

Эволюция 

политической 

системы и 

характер 

изменения 

участников 

Раздел  2. 

Трансформация 

роли 

государства в 

мировой 

политике в 

эпоху 

глобализации 

Раздел  3. 

Международные 

межправительст

венные 

организации 

Раздел  4. 

Международные 

неправительстве

нные 

организации 

Раздел  5. 

Международны

й бизнес в 

мировой 

политике 

Раздел 6. 

Международные 

террористическ

Зачет по 

семинарским 

занятиям 

Контрольные 

вопросы для 

семинарских 

занятий и 

тестирование 

(правильно 

выполнено не 

менее 50% 

заданий) 

Пороговый 

Контрольные 

вопросы для 

семинарских 

занятий и 

тестирование 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Контрольные 

вопросы для 

семинарских 

занятий и 

тестирование (85-

100 % выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенны

й 
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ие группировки 

и 

организованная 

преступность 

ОПК-3 Способен 

оценивать, 

моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональн

ые, национально-

государственные, 

региональные и 

локальные 

политико-

культурные, 

социально-

экономические и 

общественно-

политические 

процессы на 

основе 

применения 

методов 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного 

анализа 

Раздел 1. 

Эволюция 

политической 

системы и 

характер 

изменения 

участников 

Раздел  2. 

Трансформация 

роли 

государства в 

мировой 

политике в 

эпоху 

глобализации 

Раздел  3. 

Международные 

межправительст

венные 

организации 

Раздел  4. 

Международные 

неправительстве

нные 

организации 

Раздел  5. 

Международны

й бизнес в 

мировой 

политике 

Раздел 6. 

Международные 

террористическ

ие группировки 

и 

организованная 

преступность 

Зачет по 

семинарским 

занятиям 

Контрольные 

вопросы для 

семинарских 

занятий и 

тестирование 

(правильно 

выполнено не 

менее 50% 

заданий) 

Пороговый 

Контрольные 

вопросы для 

семинарских 

занятий и 

тестирование 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Контрольные 

вопросы для 

семинарских 

занятий и 

тестирование (85-

100 % выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенны

й 
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2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 
(перечень необходимых 
заданий) Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения 

компетенции) 
Теоретически

е вопросы  

(№ или 
от … до) 

Практическ

ие задания  

(№ или 
от … до) 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

1-14 1-10 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

виды негосударственных участников 

мировой политики, возможности и 

ограничения их воздействия на мировую 

политику, системный подход к мировой 

политике 

 

Умеет: 

осуществлять анализ деятельности 

негосударственных участников мировой 

политики на основе системного подхода, 

определять возможности и ограничения их 

воздействия на мировую политику по 

заданию преподавателя 

 
Владеет: 
способностью самостоятельно анализировать 

деятельность негосударственных участников 

мировой политики на основе системного 

подхода, определять возможности и 

ограничения их воздействия на мировую 

политику и использовать результаты 

проделанной работы в профессиональной 

коммуникации 

 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 

виды негосударственных участников 

мировой политики, возможности и 

ограничения их воздействия на мировую 

политику, системный подход к мировой 
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политике 

 

Умеет: 

осуществлять анализ деятельности 

негосударственных участников мировой 

политики на основе системного подхода, 

определять возможности и ограничения их 

воздействия на мировую политику по 

заданию преподавателя 

 
Владеет: 
способностью самостоятельно анализировать 

деятельность негосударственных участников 

мировой политики на основе системного 

подхода, определять возможности и 

ограничения их воздействия на мировую 

политику и использовать результаты 

проделанной работы в профессиональной 

коммуникации 

 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 

виды негосударственных участников 

мировой политики, возможности и 

ограничения их воздействия на мировую 

политику, системный подход к мировой 

политике 

 

Умеет: 

осуществлять анализ деятельности 

негосударственных участников мировой 

политики на основе системного подхода, 

определять возможности и ограничения их 

воздействия на мировую политику по 

заданию преподавателя 

 
Владеет: 
способностью самостоятельно анализировать 

деятельность негосударственных участников 

мировой политики на основе системного 

подхода, определять возможности и 

ограничения их воздействия на мировую 

политику и использовать результаты 

проделанной работы в профессиональной 

коммуникации 

 
УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в 

1-14 1-10 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
разнообразие негосударственных участников 
мировой политики и методов их 
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процессе 
межкультурного 
взаимодействия  

деятельности  
Умеет: 
анализировать деятельность 
негосударственных участников мировой 
политики в различных культурных 
контекстах 
Владеет: 

способностью учитывать разнообразие 

культур и процессов межкультурного 

взаимодействия при анализе и оценке 

деятельности негосударственных участников 

мировой политики 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 
Знает: 
разнообразие негосударственных участников 
мировой политики и методов их 
деятельности  
Умеет: 
анализировать деятельность 
негосударственных участников мировой 
политики в различных культурных 
контекстах 
Владеет: 

способностью учитывать разнообразие 

культур и процессов межкультурного 

взаимодействия при анализе и оценке 

деятельности негосударственных участников 

мировой политики 

 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 
Знает: 
разнообразие негосударственных участников 
мировой политики и методов их 
деятельности  
Умеет: 
анализировать деятельность 
негосударственных участников мировой 
политики в различных культурных 
контекстах 
Владеет: 
способностью учитывать разнообразие 

культур и процессов межкультурного 

взаимодействия при анализе и оценке 

деятельности негосударственных участников 

мировой политики 
 

ОПК-3. 
Способен 
оценивать, 
моделировать и 
прогнозировать 

1-14 1-10 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
виды негосударственных участников 
мировой политики, возможности и 
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глобальные, 
макрорегиональ
ные, 
национально-
государственные
, региональные и 
локальные 
политико-
культурные, 
социально-
экономические и 
общественно-
политические 
процессы на 
основе 
применения 
методов 
теоретического 
и эмпирического 
исследования и 
прикладного 
анализа 

ограничения их воздействия на мировую 
политику 
Умеет: 
определять и анализировать международные 
процессы на различных уровнях с учетом 
роли негосударственных участников мировой 
политики по заданию преподавателя 
Владеет: 

способностью самостоятельно оценивать 

моделировать и прогнозировать 

международные процессы на различных 

уровнях с учетом роли негосударственных 

участников мировой политики и 

использовать результаты проделанной 

работы в профессиональной коммуникации 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 
Знает: 
виды негосударственных участников 
мировой политики, возможности и 
ограничения их воздействия на мировую 
политику 
Умеет: 
определять и анализировать международные 
процессы на различных уровнях с учетом 
роли негосударственных участников мировой 
политики по заданию преподавателя 
Владеет: 
способностью самостоятельно оценивать 

моделировать и прогнозировать 

международные процессы на различных 

уровнях с учетом роли негосударственных 

участников мировой политики и 

использовать результаты проделанной 

работы в профессиональной коммуникации 

 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 
Знает: 
виды негосударственных участников 
мировой политики, возможности и 
ограничения их воздействия на мировую 
политику 
Умеет: 
определять и анализировать международные 
процессы на различных уровнях с учетом 
роли негосударственных участников мировой 
политики по заданию преподавателя 
Владеет: 
способностью самостоятельно оценивать 
моделировать и прогнозировать 
международные процессы на различных 
уровнях с учетом роли негосударственных 
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участников мировой политики и 
использовать результаты проделанной 
работы в профессиональной коммуникации 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал 

оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по 

программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения 
компетенци
и 

Показатель 

«2» - 
неудовлетворитель

но 

Допороговы

й уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 
 

«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 

50%, закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему 

контролю, выполнено по стандартной методике без 

существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, 

неисправляемых обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных 

знаний по пройденной программе; 
– не структурированное, не стройное изложение 
учебного материала при ответе. 
 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками 

систематизации материала; проявил умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно 

исправляемых обучающимся после дополнительных и 
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наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы; 
– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенны
й 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в 

требуемом объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы и дополнительно рекомендованной 

литературы; 
– грамотное и логически стройное изложение материала 
при ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 
практического опыта. 
 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При 

необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа или выполнения задания. 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – УК-1, УК-5, ОПК-3 

 

1. Проблема акторности в мировой политике 

2. Основные подходы к определению негосударственных субъектов мировой политики. 

Типология негосударственных субъектов мировой политики. 

3. Эволюция политической системы и характер изменения участников. 

4. Взаимосвязь и взаимообусловленность внутренней и международной политики условиях 

глобализации 

5. Изменение роли государства в современном мире. Типы государств в эпоху глобализации, их 

основные характеристики 

6. Международные межправительственные организации в мировой политике: типология, 

основные характеристики, ресурс акторности 

7. ТНК в мировой политике: основные характеристики, ресурс акторности 

8. Международные неправительственные организации в мировой политике: типология, основные 
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характеристики, ресурс акторности 

9. Экологические НПО в современной мировой политике 

10. Правозащитные НПО в современной мировой политике 

11. Субнациональные акторы мировой политики. Регионы и города в мировой политике 

12. Международные террористические организации в мировой политике 

13. Международная организованная преступность и ее роль в мировой политике 

14. Проблема координации участников мировой политики. Глобальное управление 

 

3.3. Перечень практических заданий 
 

Формируемые компетенции - УК-1, УК-5, ОПК-3 

 

Практическое (семинарское) занятие 1. Системный подход в мировой политике 

1. Основные категории и принципы системного подхода. Возможности применения системного 

подхода к анализу мировой политики. 

2. Варианты системного подхода к анализу мировой политики 

a. Неореалистический подход 

b. Либерально-глобалистский подход 

c. Неомарксистский подход 

d. Конструктивистский подход 

3. Ограничения системного подхода к мировой политике 

 

Практическое (семинарское) занятие 2. Глобализация и ее влияние на мировую политику 

1. Глобализация в мировой политике: характеристика, причины, основные теоретические 

подходы 

2. Влияние глобализации на мировую политику 

a. Политическая сфера 

b. Экономическая сфера 

c. Культурная сфера 

3. Плюсы и минусы процесса глобализации 

 

Практическое (семинарское) занятие 3. Государство в мировой политике 

1. Государство в международных отношениях: основные характеристики, теоретические подходы 

к оценке роли государства в МО  

2. Глобализация мировой политики и трансформация роли государства 

3. Типы государств в мировой политике 

4. Внутригосударственные акторы мировой политики 

 

Учащийся анализирует конкретного актора мировой политики по представленному плану. 

 

Практическое (семинарское) занятие 4. Универсальные организации в мировой политике  

1. Универсальные организации мировой политики: причины появления и роста, основные 

характеристики и теоретические подходы 

2. Участники, организационная структура, функции 

3. Оценка влияния на международные процессы 

4. Критика и проблема реформирования ММПО 

 

Учащийся анализирует конкретного актора мировой политики по представленному плану. 

 

Практическое (семинарское) занятие 5. Региональные организации в мировой политике 

1. Региональные организации мировой политики: причины появления и роста, основные 
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характеристики и теоретические подходы 

2. Участники, организационная структура, функции 

3. Оценка влияния на международные процессы 

4. Критика и проблема реформирования ММПО 

 

Учащийся анализирует конкретного актора мировой политики по представленному плану. 

Практическое (семинарское) занятие 6. Экологические МНПО в мировой политике 

1.  Экологические МНПО: причины появления и роста, основные характеристики и 

теоретические подходы 

2. Участники, организационная структура, функции 

3. Оценка влияния на международные процессы 

4. Критика и проблема реформирования  

 

Учащийся анализирует конкретного актора мировой политики по представленному плану. 

 

Практическое (семинарское) занятие 7. Правозащитные МНПО в мировой политике 

1. Правозащитные МНПО: причины появления и роста, основные характеристики  

2. Участники, организационная структура, функции 

3. Оценка влияния на международные процессы 

4. Критика и проблема реформирования  

 

Учащийся анализирует конкретного актора мировой политики по представленному плану. 

 

Практическое (семинарское) занятие 8. ТНК в мировой политике 

1. ТНК в мировой политике: причины появления и роста, основные характеристики и 

теоретические подходы 

2. Организационная структура, основные методы деятельности 

3. Оценка влияния на международные процессы 

4. Критика и проблема регулирования деятельности 

 

Учащийся анализирует конкретного актора мировой политики по представленному плану. 

Практическое (семинарское) занятие 9. Международные террористические группировки в мировой 

политике 

1. Международный терроризм: причины появления, проблема определения 

2. Организационная структура, основные методы деятельности 

3. Оценка влияния на международные процессы 

4. Проблема противодействия международному терроризму 

 

Учащийся анализирует конкретного актора мировой политики по представленному плану. 

 

Практическое (семинарское) занятие 10. Международная организованная преступность в мировой 

политике 

1. Международные криминальные организации: причины появления и роста, основные виды 

деятельности 

2. Организационная структура, основные методы деятельности 

3. Оценка влияния на международные процессы 

4. Проблема противодействия международной организованной преступности 

 

Учащийся анализирует конкретного актора мировой политики по представленному плану. 
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3.4. База тестовых вопросов 

 

1. Какое из ниже перечисленных суждений не характеризует кризис Вестфальской модели? 
а) внутригосударственные регионы наравне с государствами участвуют в решении вопросов внешней 

политики; 

б) внешняя торговля в своем развитии опережает рост внутреннего промышленного производства; 

в) международные организации все активнее вмешиваются во внутриполитические вопросы; 

г) принцип государственного суверенитета нарушается и приносится в жертву принципу 

соблюдения прав человека. 

2. Ломка государственно-центристской модели мира сопровождается: 
а) ослаблением чувства национальной идентичности и формированием корпоративной, 

региональной и даже космополитической гражданской идентичности; 

б) попытками субъектов экономической глобализации распространить конкуренцию на 

области, ранее полностью или частично закрытые для рыночных сил; 

в) ускорением научно-технического прогресса и становлением глобального постиндустриального 

общества; 

г) возникновением разделительных линий между региональными группировками государств. 

3. Сторонники неореализма исходят из того, что усложнение мира и появление новых 

глобальных угроз ведут: 
а) к возрастающей взаимозависимости и формированию единого мирового сообщества; 

б) к возрастанию в международной системе роли автономных единиц, взаимодействующих в 

анархической среде; 

в) к становлению целостной структуры международной системы, функционирующей по 

определенным законам и оказывающей влияние на поведение отдельных государств; 

г) к дальнейшей диверсификации цивилизационных различий и нарастанию культурного 

многообразия в мире. 

4. По мнению приверженцев теории транснациональных отношений в современной 

международной среде: 
а) баланс сил между великими державами принимает различные формы и конфигурации; 

б) наблюдается рост противоречий, вызывающий сопротивление «антисистемных сил» в мировом 

масштабе; 

в) сила и принуждение являются возможными способами действия; 

г) действует множество участников, имеющих разнообразные интересы и возможности. 

5. Согласно мир-системной теории И. Валлерстайна: 
а) закономерным результатом развития капиталистической мир-системы должно стать возникновение 

мирового правительства; 

б) пространство международных отношений представляет собой глобальную капиталистическую 

империю, периферия и полупериферия которой остается под гнетом центра; 

в) глобальный «Юг» не представляется однородным в социально-экономическом отношении; 

г) современная мировая система характеризуется сочетанием процессов модернизации локальных 

культур с достижениями формирующейся глобальной мультикультурной цивилизации. 

6. Какой из ниже перечисленных тезисов не находит подтверждения в процессе экономической 

глобализации? 
а) происходит стирание географических границ рынков сбыта; 

б) прямые иностранные инвестиции (ПИИ) по темпам роста превышают внешнюю торговлю; 

в) стихийные рыночные процессы укладываются в существующие концепции рыночного 

урегулирования, прежде всего в концепцию монетаризма; 

г) внешняя торговля в своем развитии опережает рост внутреннего промышленного производства. 

7. Чем обусловлена политика экономического «дерегулирования»? 
а) попытками МВФ и ВБ стабилизировать глобальную финансовую систему и мировую 

торговлю; 

б) стремлением мировых финансовых институтов и глобальных хозяйствующих субъектов 
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распространить конкуренцию на области, до этого полностью или частично закрытые для рыночных 

сил, снизить социальные издержки в пределах определенных национальных сообществ; 

в) намерениями глобальных хозяйствующих субъектов связать воедино различные части глобальной 

экономики в режиме реального времени; 

г) призывами экологических МНПО к дестабилизации экономической и социально-политической 

ситуации в отдельных странах и регионах. 

8. Одним из результатов эрозии государственно-центристской модели мира является: 
а) становление однополярного мира; 

б) утрата идентичности и появление расколотой («расщепленной», мозаичной) самоидентификации на 

психологическом уровне; 

в) стремление государств к максимизации собственной мощи, являющееся причиной усиления 

анархического характера международных отношений; 

г) распад Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений и проблема становления 

многополярного мира. 

9. Межправительственные организации, создаваемые для решения конкретных вопросов в той 

или иной области, называются: 
а) функциональными МПО; 

б) профессиональными МПО; 

в) исполнительными МПО; 

г) уполномоченными МПО. 

10. Отличительной чертой большинства международных неправительственных организаций 

(МНПО) является то, что они: 
а) преследуют в мировой политике террористические и экстремистские цели; 

б) не афишируют свою деятельность; 

в) сосредоточены в сфере мировой экономики и преследуют коммерческие цели; 

г) не являются территориальными образованиями. 

11. Какая из перечисленных ниже МНПО объединяет ученых? 
а) ФИФА; 

б) Пагуошское движение; 

в) Гринпис; 

г) Международная Амнистия. 

12. Главной заботой МНПО, обладающих консультативным статусом при ЭКОСОС и 

других институтах ООН, является: 
а) мобилизация международного общественного мнения и оказание давления на 

межправительственные организации; 

б) проведение параллельных саммитов — встреч МНПО; 

в) сбор, оценка и оформление фактов нарушения прав человека; 

г) проведение массовых протестных акций, приуроченные к открытию саммитов ВТО и встреч 

«Группы 7/8». 
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3.5. Билеты по дисциплине к зачету 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»     августа     2020 г._________ 

 

 

Билет № 1 

Наименование дисциплины: «Негосударственные участники мировой политики» 

Направление подготовки: 41.04.05 Международные отношения 

Магистерская программа «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. Проблема акторности в мировой политике 

2. Международные неправительственные организации в мировой политике: типология, основные 

характеристики, ресурс акторности 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»     августа     2020 г._________ 

 

 

Билет № 2 

Наименование дисциплины: «Негосударственные участники мировой политики» 

Направление подготовки: 41.04.05 Международные отношения 

Магистерская программа «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. Основные подходы к определению негосударственных субъектов мировой политики. 

Типология негосударственных субъектов мировой политики. 

2. Экологические НПО в современной мировой политике 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»     августа     2020 г._________ 

 

 

Билет № 3 

Наименование дисциплины: «Негосударственные участники мировой политики» 

Направление подготовки: 41.04.05 Международные отношения 

Магистерская программа «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. Эволюция политической системы и характер изменения участников 

2. Правозащитные НПО в современной мировой политике 
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Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»     августа     2020 г._________ 

 

 

Билет № 4 

Наименование дисциплины: «Негосударственные участники мировой политики» 

Направление подготовки: 41.04.05 Международные отношения 

Магистерская программа «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. Взаимосвязь и взаимообусловленность внутренней и международной политики условиях 

глобализации 

2. Субнациональные акторы мировой политики. Регионы и города в мировой политике 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»     августа     2020 г._________ 

 

 

Билет № 5 

Наименование дисциплины: «Негосударственные участники мировой политики» 

Направление подготовки: 41.04.05 Международные отношения 

Магистерская программа «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. Изменение роли государства в современном мире. Типы государств в эпоху глобализации, их 

основные характеристики 

2. Международные террористические организации в мировой политике 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»     августа     2020 г._________ 

 

 

Билет № 6 

Наименование дисциплины: «Негосударственные участники мировой политики» 

Направление подготовки: 41.04.05 Международные отношения 

Магистерская программа «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. Международные межправительственные организации в мировой политике: типология, 

основные характеристики, ресурс акторности 

2. Международная организованная преступность и ее роль в мировой политике 
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Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»     августа     2020 г._________ 

 

 

Билет № 6 

Наименование дисциплины: «Негосударственные участники мировой политики» 

Направление подготовки: 41.04.05 Международные отношения 

Магистерская программа «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. ТНК в мировой политике: основные характеристики, ресурс акторности 

2. Проблема координации участников мировой политики. Глобальное управление 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Целью курса - является анализ вызовов и угроз современному состоянию глобальной безопасности, характеристика его 

нынешнего состояния, логики развития и взаимодействия с другими пространствами современной мировой политики и 

международных отношений. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 
• дать студентам представление о базовых понятиях и подходах теории безопасности, проанализировать виды 

безопасности 

1.4 • обозначить понятие глобализации и глобальных проблем 

1.5 • рассмотреть эволюцию представлений о безопасности в современных международных отношениях 

1.6 • рассмотреть сущность и содержание классических и новых видов безопасности 

1.7 • проанализировать экономический фактор в изучении глобальной безопасности 

1.8 • проанализировать международный терроризм в истории и современности 

1.9 • дать студентам сравнительную характеристику доктрин безопасности 

1.10 • изучить проблемы прогнозирования безопасности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.О. 04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1Политические аспекты международных миграций 

2.1.2Политические проблемы международнойс истемы 

2.1.3Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики Российской Федерации 

2.1.4Международное право и внешняя политика современных государств 

2.1.5Региональные подсистемы международных отношений в ХХ1 веке 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1Современная внешнеполитическая стратегия России и международные конфликты 

2.2.2Теория дипломатии и современная дипломатическая система 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1. Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций в рамках научного исследования с применением системного 

подхода  

УК-1.2. Самостоятельно определяет стратегию реализации научного проекта, исследования, подготовки дискуссии по 

актуальным темам 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 

основы системного подхода; принципы осуществления критического анализа; теоретические основы разработки 

проблем глобальной безопасности; 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)знает: 

основы системного подхода; принципы осуществления критического анализа; теоретические основы разработки 

проблем глобальной безопасности; 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основы системного подхода; принципы осуществления критического анализа; теоретические основы разработки 

проблем глобальной безопасности; 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций международной и глобальной безопасности с 

применением системного подхода 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций международной и глобальной безопасности с 

применением системного подхода 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций международной и глобальной безопасности с 

применением системного подхода 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

навыками разработки стратеги и анализа проблем глобальной безопасности, выявления существующих вызовов 

и угроз, навыками прогнозирования 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

навыками разработки стратеги и анализа проблем глобальной безопасности, выявления существующих вызовов 

и угроз, навыками прогнозирования 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

навыками разработки стратеги и анализа проблем глобальной безопасности, выявления существующих вызовов 

и угроз, навыками прогнозирования 

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 

ОПК-3.1. Оценивает, моделирует, прогнозирует глобальные и локальные процессы в международной среде, свободно владеет 

актуальной информацией и аргументацией  

ОПК-3.2. В ходе исследования или анализа информации применяет теоретические и эмпирические методы исследования 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 

методы теоретического и эмпирического анализа, прикладного анализа; методы моделирования и 

прогнозирования в области социально-политических процессов; основные тенденции развития современных 

социально-экономических, общественно-политических и культурных процессов  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)знает: 

методы теоретического и эмпирического анализа, прикладного анализа; методы моделирования и 

прогнозирования в области социально-политических процессов; основные тенденции развития современных 

социально-экономических, общественно-политических и культурных процессов   

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

методы теоретического и эмпирического анализа, прикладного анализа; методы моделирования и 

прогнозирования в области социально-политических процессов; основные тенденции развития современных 

социально-экономических, общественно-политических и культурных процессов   

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

в ходе исследования или анализа проблем глобальной безопасности применять теоретические и эмпирические 

методы исследования 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

в ходе исследования или анализа проблем глобальной безопасности применять теоретические и эмпирические 

методы исследования 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

в ходе исследования или анализа проблем глобальной безопасности применять теоретические и эмпирические 

методы исследования 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, национально- 

государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-экономические и общественно- 

политические процессы в контексте возникновения угроз глобальной безопасности на основе применения 

теоретического и прикладного анализа   

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

способностью оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, национально- 

государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-экономические и общественно- 

политические процессы в контексте возникновения угроз глобальной безопасности на основе применения 

теоретического и прикладного анализа   

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

способностью оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, национально- 

государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-экономические и общественно- 

политические процессы в контексте возникновения угроз глобальной безопасности на основе применения 

теоретического и прикладного анализа   

ПК-1: способен планировать и осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной информации в области международных 

отношений, а также представлять результаты проделанной работы 

ПК-1.1. Осуществляет поиск информации с опорой на достоверные источники, научные базы данных, ведущие экспертные 

центры страны и мира, ведущих специалистов в исследуемой области, достижения в науке; 

ПК-1.2. Анализирует информацию в соответствии с поставленной целью и задачами с использованием методов научного 

познания 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 

информационные порталы и электронные ресурсы, аккумулирующие информацию по проблемам 

международной (глобальной) безопасности; основы и методики поиска, отбора и анализа информации по 

проблемам безопасности  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)знает: 

информационные порталы и электронные ресурсы, аккумулирующие информацию по проблемам 

международной (глобальной) безопасности; основы и методики поиска, отбора и анализа информации по 

проблемам безопасности 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

информационные порталы и электронные ресурсы, аккумулирующие информацию по проблемам 

международной (глобальной) безопасности; основы и методики поиска, отбора и анализа информации по 

проблемам безопасности  

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

работать с источниками,  осуществлять поиск информации с опорой на достоверные источники, научные базы 

данных, ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов в исследуемой области, достижения 

в науке; систематизировать полученные данные; 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

работать с источниками,  осуществлять поиск информации с опорой на достоверные источники, научные базы 

данных, ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов в исследуемой области, достижения 



в науке; систематизировать полученные данные; 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

работать с источниками,  осуществлять поиск информации с опорой на достоверные источники, научные базы 

данных, ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов в исследуемой области, достижения 

в науке; систематизировать полученные данные; 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

навыками анализа информации в соответствии с поставленной целью и задачами с использованием методов 

научного познания; навыками презентации полученных результатов  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

навыками анализа информации в соответствии с поставленной целью и задачами с использованием методов 

научного познания; навыками презентации полученных результатов 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

навыками анализа информации в соответствии с поставленной целью и задачами с использованием методов 

научного познания; навыками презентации полученных результатов 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзан

ятия 

Наименование разделов и 

тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Базовые 

понятия и подходы 

теории безопасности. 

Понимание категорий 

глобального, 

регионального и 

национального в 

международных 

отношениях 

  УК-1; ПК-1 Л1.1; Л1.2; Л1.3; 

Л2.1; Л2.3; Э1; Э2; 

Э3; Э4; Э5; Э6 

Междисциплинарный, историко-

генетический и 

компаративистский подходы. 

Безопасность, опасность, угроза, 

риск, вызов. Классификации 

опасностей и видов 

безопасности. Взаимосвязь 

внутренней и внешней 

безопасности.  

Глобализация в широком и 

узком смысле. Сущность 

антиглобализма. 

Феномен региона. 

Примордиалистская и 

конструктивистская трактовка 

региона. Виды регионов. 

Система регионов. 

Регионализация: векторы 

развития Европейского Союза и 

постсоветского пространства. 

Регионализация и глобализация. 

Региональные конфликты: 

природа и потенциал развития. 

Региональные организации и 

региональные державы, их роль 

в архитектуре многополярного 

мира. Расстановка сил в регионе 

и внерегиональные игроки. 

Региональные идентичности и 

ментальная география 

1.1 /Лек/ 3 4    

1.2 /Ср/ 3 8    

 Раздел 2. Эволюция 

представлений о 

безопасности 

  УК-1; ОПК-3; 

ПК-1 
Л1.1; Л1.2; Л1.3; 

Л2.1; Л2.3; Э1; 

Э2; Э3; Э4; Э5; 

Э6 

Военные вторжения и 

революции в представлениях о 

безопасности. Советская модель 

безопасности. Биполярный мир и 

холодная война. Теории 

тоталитаризма, модернизации и 

конвергенции. 

 

2.1 /Лек/ 3 4    

2.2 /Ср/ 3 8    

 Раздел 3. Виды  

современной 

безопасности 

  УК-1; ОПК-3; 

ПК-1 
Л1.1; Л1.2; Л1.3; 

Л2.1; Л2.2; Л2.3; 

Э1; Э2; Э3; Э4; 

Э5; Э6 

Экологическая безопасность. 

Пандемии. Демографические 

аспекты безопасности. 

Продовольственная 

безопасность. Энергетическая 

безопасность. 

3.1 /Лек/ 3 2    

3.2 /Ср/ 3 10    



 Раздел 4. Проблема 

оружия массового 

уничтожения и 

международный 

терроризм 

  УК-1; ОПК-3; 

ПК-1 
Л1.1; Л1.2; Л1.3; 

Л2.1; Л2.3; Э1; 

Э2; Э3; Э4; Э5; 

Э6 

Стратегия ядерного сдерживания 

и режим нераспространения. 

Вертикальное (разоружение) и 

горизонтальное 

нераспространение ядерного 

оружия. Расширение ядерного 

клуба в условиях биполярного 

мира (Израиль, Индия, 

Пакистан). Статус ядерной 

державы как гарантия 

национальной безопасности. 

Оружие массового поражения и 

региональные конфликты. 

Распад СССР и ядерный вопрос.  

Пороговые страны и ядерный 

шантаж. Мирный атом и 

оружейные технологии. 

МАГАТЭ и механизм 

международного контроля. 

Режим нераспространения и 

коммерческие интересы. с. 

Средства доставки ядерных 

зарядов. «Грязная бомба». 

Иранская и корейская проблемы. 

Предотвращение производства 

оружия массового поражения как 

предлог для военного вторжения.

 

 

 

 

4.1 /Семзан/ 3 2    

4.2 /Ср/ 3 8    

 Раздел 5. Безопасность в 

региональных 

подсистемах мира 

  УК-1; ОПК-3; 

ПК-1 
Л1.1; Л1.2; Л1.3; 

Л2.1; Л2.3; Э1; 

Э2; Э3; Э4; Э5; 

Э6 

Особенности проявления 

глобальных проблем и ответной 

реакции на вызовы 

современности в различных 

регионах мира. Значение 

цивилизационных кодов. 

Вестернизация и 

множественность течений 

антиглобализма. Исторический 

background и геополитическая 

архитектура регионов. Конфликт 

идентичностей и 

территориальные споры во 

внутрирегиональных 

противоречиях. Международное 

урегулирование региональных 

конфликтов. Страны-изгои. 

Конфликтогенность регионов 

как их важнейшая 

характеристика. Способность 

регионов к консолидированному 

действию в области обеспечения 

внутренней и внешней 

безопасности. Ресурсный 

потенциал регионов и интерес к 

ним глобальных игроков. 

Советское присутствие в 

различных регионах мира и 

современная 

внешнеполитическая стратегия 

России.  

 

Ареал Европейского союза: 

укрепление безопасности и 

новые риски. Европейские 

перспективы Балкан. Заявки 

Турции и Украины. Новая и 

Старая Европа. Евроскептицизм 

и антиамериканизм. Кризис зоны 



евро. Ближний Восток и Магриб 

в биполярном мире и после его 

крушения. Израильско-

палестинский узел. Уроки 

революций 2011 г. Средний 

Восток: Ирак и Иран. Южная 

Азия: ядерный дуэт Индии и 

Пакистана. Азиатско-

Тихоокеанский регион и Россия. 

Тропическая Африка. Серые 

зоны. Проблема пиратства. 

Северная и Латинская Америка: 

проблемы взаимодействия.  

 

 

5.1 /Семзан/ 3 4    

5.2 /Ср/ 3 9    

 Раздел 6. Сравнительная 

характеристика доктрин 

безопасности. 

Прогнозирование угроз 

  УК-1; ОПК-3; 

ПК-1 
Л1.1; Л1.2; Л1.3; 

Л2.1; Л2.3; Э1; 

Э2; Э3; Э4; Э5; 

Э6 

Доктрины безопасности и 

реальная практика современных 

государств. Взгляд на 

глобализацию и место своей 

страны в мире. Представления о 

сферах национальных интересов. 

Представления о легитимности 

глобальных институтов, 

соотношении внутренних и 

внешних угроз. Безъядерный и 

внеблоковый статус. Степень

открытости страны. Бюджетная 

политика в сфере безопасности. 

Трактовка субъектно-объектных 

отношений в сфере 

безопасности. Доктрина 

безопасности США. 

Европейские доктрины 

безопасности. Японская модель. 

Китайские представления о 

безопасности. Доктрины 

безопасности постсоветских 

государств.  

 

Футурологическое и 

фантастическое в 

прогнозировании. Основные 

сценарии угроз. Уфологическая 

перспектива. Сценарий бунта 

машин. Кинематографические 

версии единения человечества. 

Прогнозы развития глобальных 

институтов. Конспирологические 

и современные трактовки 

мирового правительства. 

 

6.1 /Семзан/ 3 2    

6.2 /Ср/ 3 10,7    

6.3 /КЗ/ 3 0,3    

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вид промежуточной аттестации – зачет 

 

Теоретические вопросы: 

 

1. Базовые понятия теории безопасности. 

2. Классификации опасностей и видов безопасности. 

3. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь. 

4. Глобализация и регионализация. 

5. Региональные организации и региональные державы в архитектуре безопасности. 

6. Глобализация и государственный суверенитет. 

7. Государство, общество, личность как субъекты и объекты безопасности. 

8. Субъекты и объекты безопасности на региональном и глобальном уровнях. 



9. Основные черты и этапы развития советской модели безопасности. 

10. Биполярный, однополярный и многополярный мир с точки зрения обеспечения безопасности. 

11. Экологические угрозы и экологическое мышление. 

12. Мировые противоречия в сфере экологии. 

13. Природные и техногенные катастрофы. 

14. Международное сотрудничество в преодолении последствий катастроф. 

15. Показатели продовольственной безопасности и пути ее обеспечения. 

16. Исторический опыт России в решении продовольственной проблемы. 

17. Борьба с пандемиями: достижения и новые вызовы. 

18. Основные аспекты энергетической безопасности. 

19. Энергоресурсы в стратегии России. 

20. Вертикальное и горизонтальное нераспространение ядерного оружия. 

21. Мирный атом и режим нераспространения ядерного оружия. 

22. Параметры бедности и основные группы бедных. 

23. Бедность в различных регионах мира и пути ее преодоления. 

24. Макроэкономические показатели безопасности 

25. Киберпреступность и информационная безопасность. 

26. Антитеррористическая коалиция в системе глобальной безопасности. 

27. Двойные стандарты в сфере безопасности. 

28. Эволюция доктрины безопасности в постсоветской России. 

29. Понимание приоритетов безопасности в России: консенсус и разногласия. 

30. Российские документы, регламентирующие сферу безопасности. 

31. Институты, отвечающие за безопасность России. 

32. Геополитические характеристики ближнего зарубежья России с точки зрения обеспечения ее безопасности. 

33. Классификация интеграционных проектов на постсоветском пространстве. 

34. Региональные ответы на глобальные вызовы. 

35. Проблемы безопасности на евроатлантическом пространстве. 

36. Проблемы безопасности в регионах Азии. 

37. Представления о сфере национальных интересов и легитимности действий по обеспечению безопасности. 

38. Проблемы безопасности в футурологических прогнозах. 

 

Практические задания: 

1. Привести примеры, подтверждающие актуальность положений «Стратегии национальной безопасности РФ» (2015) 

о расширении спектра угроз, связанных с международным терроризмом. 

2. Проанализировать масштабы угрозы глобального терроризма, единства и противоречий антитеррористической 

коалиции. 

3. Опираясь на материалы СМИ показатьзначениероссийско-

американскойсоставляющейсистемыобеспеченияглобальнойбезопасности 

4. Опираясь на материалы зарубежных СМИ отразить место России в структурах глобальной безопасности. 

5. Опираясь на материалы СМИ отразить и сравнить российский и американский подходы к проблеме поддержания 

глобальной и региональной стабильности в условиях размещения в Европе элементов глобальной системы ПРО США. 

6. Опираясь на материалы СМИ провести сравнительный анализ влияния «традиционных» и «новых» угроз на 

формирование современной системы глобальной безопасности. 

7. Составить таблицу, отражающую соотношение категорий «глобальная безопасность, «региональная безопасность» 

и «национальная безопасность». 

8. Опираясь на материалы СМИ выяснить роль военно-силового фактора в отношениях господства-подчинения 

участников современной мировой политики. 

9. Составить таблицу, отражающую иерархию основных факторов, определяющих проблемы безопасности на 

евразийском пространстве. 

10. Провести сравнительный анализ регионов мира по степени их «угрозоемкости». 

 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Вопросы к промежуточной аттестации (зачет) 

Контрольная работа, эссе, практические (семинарские) занятия (представлены в Приложении 1) 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Бартош, А. А.  

 

Основы международной безопасности. 

Организации обеспечения 

международной безопасности : 

учебное пособие для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11783-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454592  

Л1.2 П. А. Цыганков Международные отношения и 

мировая политика : учебник для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 279 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12259-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449219  

Л1.3. В. К. Белозёров Современные международные 

отношения : учебник и практикум для 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09407-7. — 



вузов Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450086  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ачкасов, В. А Мировая политика и международные 

отношения : учебник для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 483 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10418-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450149  

Л2.2 Кардашова, И. Б.   Основы теории национальной 

безопасности : учебник для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 332 с. —

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12725-6. —

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/448188  

Л2.3. Сафонов, А. А.  Международные конфликты в 

XXI веке : учебник и практикум для 

вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 387 с. —

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13154-3. —

 Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/449308 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/ 

Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/ 

Э3 Журнал «Власть»: http://www.isras.ru/authority.html 

Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/ 

Э5 Журнал «Обозреватель. Observer»: https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/ 

Э6 Журнал «Foreign Affairs»: http://foreignaffairs.org 

Э7 Программа «Внешняя политика и безопасность» Московского центра Карнеги https://carnegie.ru/programs/67 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. MicrosoftWindows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14. Антивирус  Касперского 

6.4.14 Центр по изучению проблем разоружения, энергетики и экологии МФТИ http://www.armscontrol.ru 

6.4.15 Центр по изучению проблем разоружения, энергетики и экологии МФТИ http://www.armscontrol.ru 

6.4.16 Базаданных Directory of Open Access Journals https://www.jstor.org/ 

6.4.17 База данных E-Libraryhttps://elibrary.ru/defaultx.asp 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 41.04.05 

Международные отношения (уровень магистратуры), утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 12.07.2017г. 

№649. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Виддеятельности Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

 



Лекция 

 

является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. Студенты на 

лекциях получают самые актуальные и необходимые данные по конкретным темам изучаемой 

дисциплины, во многом дополняющие учебники и учебные пособия, а иногда даже их заменяющие. 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые 

сведения является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития 

умственных способностей, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, на которые нацелена дисциплина. Слушание и запись лекций - сложные виды 

вузовской работы. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. 

Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Это должно 

быть сделано самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно 

запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного 

материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует 

сопровождать замечаниями: "важной "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать 

красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, что 

позволит сконцентрировать внимание студента на важные сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств 

(диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе 

нормативно-правовые акты соответствующей направленности. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа на лекциях и с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и 

сформировать компетенции. 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, 

основную и заключительную части. Материал лекции определяется ее темой. Однако на лекциях 

дается только основная информация, которая может быть усвоено аудиторией в отведенное время. 

Поэтому лекционный материал базовый, с которого необходимо начать освоение соответствующей 

темы. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть целостности материалы не представляется 

возможным, это специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее 

изложение и (или) на литературные и другие источники 

Практические занятия 

 

 

 

Целями практических занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного материала, 

ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и 

спорных вопросов по изучаемой теме. В рамках темы каждого практического занятия 

предусмотрена подготовка обучающимися устных выступлений по вопросам изучаемой темы, 

которые предлагаются обучающимся заранее, с последующим их обсуждением всеми 

обучающимися в группе. Для успешного освоения материала дисциплины обучающиеся должны 

систематически посещать практические занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям 

(независимо от формы их проведения) обучающимся в обязательном порядке необходимо 

знакомиться с обязательной литературой по соответствующим темам, а также, при подготовке 

докладов - с первоисточниками и публикациями по изучаемой теме в научной периодике, 

конспектируя их. На практических занятиях предполагается активное участие обучающихся в 

обсуждении конкретных вопросов, критический анализ представленных сообщений, дополнения к 

ответам. При подготовке к занятию, обучающемуся необходимо проработать конспект лекций, 

познакомиться с соответствующими разделами основной и дополнительной литературы, ответить 

на вопросы, составить перечень вопросов, вызвавших затруднения или имеющих неоднозначную 

трактовку. 

Контрольная работа 

 

проводится в целях контроля знаний, обучающихся по заочной форме. Выполнение контрольной 

работы предполагает ответ в письменном виде на один из контрольных вопросов. Вопросы для 

подготовки к контрольной работе предлагаются обучающимся заранее, с тем, чтобы у них была 

возможность подготовиться к процедуре проверки. Подготовка к контрольной работе предполагает 

внимательное ознакомление с основной и, желательно, дополнительной литературой по темам, 

представленным в вопросах, предполагающее подготовку конспекта. Основные положения и 

ключевые понятия необходимо выписать для лучшего запоминания. 

Опрос 

 

проводится в электронном виде во время, отведенное для самостоятельного изучения дисциплины с 

целью проверки базовых знаний, обучающихся по изученным темам. Обучающимся предлагается 

ответить на ряд вопросов, касающихся основных терминов и понятий, концепций и фактов по 

материалу изученных тем. Ответы должны быть достаточно полными и содержательными. 

В процессе подготовки к опросу необходимо систематически изучать обязательную литературу по 

темам дисциплины, повторять изученный материал, опираясь на конспекты лекций. 



Эссе 

 

Прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не 

претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Цель эссе состоит в 

развитии таких навыков, как самостоятельное творческое мышление и письменное изложение 

собственных мыслей. Написание эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 

основные понятия, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать опыт 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы. 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

1. Мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов. 

2. Мысль должна быть подкреплена доказательствами – поэтому за тезисом следуют 

аргументы (А). 

Аргументы – это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и жизненный 

опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить два аргумента в 

пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут 

"перегрузить" изложение, выполненное в жанре, ориентированном на краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов зависит 

от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

● вступление 

● тезис, аргументы 

● тезис, аргументы 

тезис, аргументы, заключение. 

Самостоятельнаяработ

а 

 

проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний 

обучающихся; формирования умений использовать учебную и научную литературу; развития 

познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; формирования самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования 

профессиональных компетенций; развития исследовательских умений обучающихся. 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и дополнительной 

литературы - самостоятельное изучение материала по рекомендуемым источникам; работа с 

библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; 

реферирование источников; составление обзора публикаций по теме; составление библиографии; 

подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к устному опросу, 

коллоквиуму, групповой дискуссии, контрольному срезу, докладу, контрольной работе, написанию 

и защите курсовой работы, экзамену). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов НГЛУ: библиотеку с читальным залом, 

укомплектованную в соответствии с существующими нормами; компьютерные классы с 

возможностью работы в сети Интернет; учебную и учебно-методическую литературу. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

проводит консультацию по выполнению задания, на которой разъясняет цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и 

групповые консультации. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: соотнесение содержания 

контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля (соответствие 

предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить). 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной 

работы преподавателем; организация самопроверки, обсуждение результатов выполненной работы 

на занятии; проведение устного опроса. 

Подготовка к зачету 

 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и рекомендуемую 

литературу. Основное в подготовке к зачету по дисциплине — это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать промежуточную аттестацию. При подготовке к 

сдаче зачета обучающийся весь объем работы должен распределять равномерно по дням, 

отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной 

работы. 

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение 

семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; подготовка 

к ответам на вопросы, выносимых на зачет. 

В ходе самостоятельной подготовки к зачету можно рекомендовать обучающимся письменно 

отвечать на вопросы. Это позволит лучше систематизировать материал. 

Зачет проводится в устной форме, вопросы которого охватывают весь пройденный материал 

дисциплины. Для успешной сдачи зачета по дисциплине обучающиеся должны принимать во 

внимание, что все основные вопросы, указанные в перечне вопросов к зачету, нужно знать, 

понимать их смысл. Указанные в рабочей программе и формируемые в результате освоения 

дисциплины компоненты компетенций должны быть продемонстрированы обучающимся 

 



9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 

позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 

материалам по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде 

Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания и др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровье сбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного 

материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных 

функций с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно).  

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

−  возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины «Глобальная безопасность» и представляют собой совокупность контрольно-



измерительных материалов и методов их использования, предназначенных для измерения 

уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 

достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 
 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

 

         Универсальные компетенции: 

 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1.1. Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций в рамках 

научного исследования с применением системного подхода; 

УК-1.2. Самостоятельно определяет стратегию реализации научного проекта, 

исследования, подготовки дискуссии по актуальным темам; 

 

         Общепрофессиональные компетенции: 

 

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; 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-3.1. Оценивает, моделирует, прогнозирует глобальные и локальные процессы 

в международной среде, свободно владеет актуальной информацией и аргументацией;  

ОПК-3.2. В ходе исследования или анализа информации применяет теоретические 

и эмпирические методы исследования; 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1: способен планировать и осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной 

информации в области международных отношений, а также представлять результаты 

проделанной работы; 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-1.1. Осуществляет поиск информации с опорой на достоверные источники, 

научные базы данных, ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов 

в исследуемой области, достижения в науке; 

ПК-1.2. Анализирует информацию в соответствии с поставленной целью и 

задачами с использованием методов научного познания; 

 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

УК-1: Способен Знать: основы системного подхода; 
принципы осуществления критического 

Раздел 1. Базовые понятия и 



осуществлять 
критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий; 
УК-1.1. 
Осуществляет 
критический 
анализ проблемных 
ситуаций в рамках 
научного 
исследования с 
применением 
системного 
подхода; 
УК-1.2. 
Самостоятельно 
определяет 
стратегию 
реализации 
научного проекта, 
исследования, 
подготовки 
дискуссии по 
актуальным темам; 

анализа; теоретические основы разработки 
проблем глобальной безопасности; 
 

подходы теории 
безопасности. Понимание 
категорий глобального, 
регионального и 
национального в 
международных 
отношениях; 
Раздел 2. Эволюция 
представлений о 
безопасности; 
Раздел 3. Виды 
современной безопасности; 
Раздел 4. Проблема оружия 
массового уничтожения и 
международный терроризм; 
Раздел 5. Безопасность в 
региональных подсистемах 
мира; 
Раздел 6. Сравнительная 
характеристика доктрин 
безопасности. 
Прогнозирование угроз; 

 
Уметь: осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций международной и 
глобальной безопасности с применением 
системного подхода; 

 
Владеть: навыками разработки стратегии 
анализа проблем глобальной безопасности, 
выявления существующих вызовов и угроз, 
навыками прогнозирования 

ОПК-3: Способен 
оценивать, 
моделировать и 
прогнозировать 
глобальные, 
макрорегиональны
е, национально- 
государственные, 
региональные и 
локальные 
политико-
культурные, 
социально-
экономические и 
общественно- 
политические 
процессы на основе 
применения 
методов 
теоретического и 
эмпирического 
исследования и 
прикладного 
анализа; 
ОПК-3.1. 

Знать: методы теоретического и 
эмпирического анализа, прикладного 
анализа; методы моделирования и 
прогнозирования в области социально-
политических процессов; основные 
тенденции развития современных 
социально-экономических, общественно-
политических и культурных процессов   

Раздел 2. Эволюция 
представлений о 
безопасности; 
Раздел 3. Виды 
современной безопасности; 
Раздел 4. Проблема оружия 
массового уничтожения и 
международный терроризм; 
Раздел 5. Безопасность в 
региональных подсистемах 
мира; 
Раздел 6. Сравнительная 
характеристика доктрин 
безопасности. 
Прогнозирование угроз; 

Уметь: в ходе исследования или анализа 
проблем глобальной безопасности 
применять теоретические и эмпирические 
методы исследования 



Оценивает, 
моделирует, 
прогнозирует 
глобальные и 
локальные 
процессы в 
международной 
среде, свободно 
владеет актуальной 
информацией и 
аргументацией;  
ОПК-3.2. В ходе 
исследования или 
анализа 
информации 
применяет 
теоретические и 
эмпирические 
методы 
исследования; 
 
 

Владеть: способностью оценивать, 
моделировать и прогнозировать глобальные, 
макрорегиональные, национально- 
государственные, региональные и 
локальные политико-культурные, 
социально-экономические и общественно- 
политические процессы в контексте 
возникновения угроз глобальной 
безопасности на основе применения 
теоретического и прикладного анализа 

ПК-1: способен 
планировать и 
осуществлять 
поиск, отбор и 
анализ актуальной 
информации в 
области 
международных 
отношений, а также 
представлять 
результаты 
проделанной 
работы; 
ПК-1.1. 
Осуществляет 
поиск информации 
с опорой на 
достоверные 
источники, 
научные базы 
данных, ведущие 
экспертные центры 
страны и мира, 
ведущих 
специалистов в 
исследуемой 
области, 
достижения в 
науке; 
ПК-1.2. 
Анализирует 
информацию в 

Знать: информационные порталы и 
электронные ресурсы, аккумулирующие 
информацию по проблемам международной 
(глобальной) безопасности; основы и 
методики поиска, отбора и анализа 
информации по проблемам безопасности 

Раздел 1. Базовые понятия и 
подходы теории 
безопасности. Понимание 
категорий глобального, 
регионального и 
национального в 
международных 
отношениях; 
Раздел 2. Эволюция 
представлений о 
безопасности; 
Раздел 3. Виды 
современной безопасности; 
Раздел 4. Проблема оружия 
массового уничтожения и 
международный терроризм; 
Раздел 5. Безопасность в 
региональных подсистемах 
мира; 
Раздел 6. Сравнительная 
характеристика доктрин 
безопасности. 
Прогнозирование угроз; 

Уметь: работать с источниками,  
осуществлять поиск информации с опорой 
на достоверные источники, научные базы 
данных, ведущие экспертные центры страны 
и мира, ведущих специалистов в 
исследуемой области, достижения в науке; 
систематизировать полученные данные; 

Владеть: навыками анализа информации в 
соответствии с поставленной целью и 
задачами с использованием методов 
научного познания; навыками презентации 
полученных результатов 



соответствии с 
поставленной 
целью и задачами с 
использованием 
методов научного 
познания; 
 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 

Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на 

протяжении семестра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости. При текущем контроле 

успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины достижений 

и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, 

пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается дополнительное задание: 

представить конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки 

успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в форме зачета. 

 

Зачет проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день 

её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную 

книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 



Раздел 1. Базовые понятия и 

подходы теории безопасности. 

Понимание категорий 

глобального, регионального и 

национального в международных 

отношениях. 

Практическое задание 1.  Категории глобального, 

регионального и национального в международных 

отношениях 

Раздел 2. Эволюция 

представлений о безопасности 

Практическое задание 2. Эволюция представлений о 

безопасности 

Раздел 3. Виды современной 

безопасности 

Практическое задание 3. Виды современной 

безопасности  

 

Раздел 4. Проблема оружия 

массового уничтожения и 

международный терроризм 

 Практическое задание 4. ОМУ: новые и традиционные 

виды угроз глобальной системе безопасности 

Раздел 5. Безопасность в 

региональных подсистемах мира 

Практическое задание 5. Конфликтный потенциал 

регионов 

Раздел 6. Сравнительная 

характеристика доктрин 

безопасности. Прогнозирование 

угроз 

Практическое задание 6. Доктрины безопасности и 

практика их реализации современными государствами 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю 
 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенци

и 

УК-1; 

 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий; 

Раздел 1. 

Базовые понятия 

и подходы 

теории 

безопасности. 

Понимание 

категорий 

глобального, 

регионального и 

национального в 

международных 

отношениях; 

Раздел 2. 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Контрольная 

работа, 

семинарские 

занятия, эссе 

(правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 

Контрольная 

работа, 

семинарские 

занятия, эссе 

(правильно 

Высокий 



Эволюция 

представлений о 

безопасности; 

Раздел 3. Виды 

современной 

безопасности; 

Раздел 4. 

Проблема 

оружия 

массового 

уничтожения и 

международный 

терроризм; 

Раздел 5. 

Безопасность в 

региональных 

подсистемах 

мира; 

Раздел 6. 

Сравнительная 

характеристика 

доктрин 

безопасности. 

Прогнозировани

е угроз; 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Контрольная 

работа, 

семинарские 

занятия, эссе (85-

100 % выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенны

й 

ОПК-3; Способен 

оценивать, 

моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональн

ые, национально- 

государственные, 

региональные и 

локальные 

политико-

культурные, 

социально-

экономические и 

общественно- 

политические 

процессы на 

основе 

применения 

методов 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного 

анализа; 

Раздел 2. 

Эволюция 

представлений о 

безопасности; 

Раздел 3. Виды 

современной 

безопасности; 

Раздел 4. 

Проблема 

оружия 

массового 

уничтожения и 

международный 

терроризм; 

Раздел 5. 

Безопасность в 

региональных 

подсистемах 

мира; 

Раздел 6. 

Сравнительная 

характеристика 

доктрин 

безопасности. 

Прогнозировани

е угроз; 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Контрольная 

работа, 

семинарские 

занятия, эссе, 

(правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 

Контрольная 

работа, 

семинарские 

занятия, эссе 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Контрольная 

работа, 

семинарские 

занятия, эссе (85-

100 % выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

Повышенны

й 



рекомендованной 

литературы). 

ПК-1; способен 

планировать и 

осуществлять 

поиск, отбор и 

анализ актуальной 

информации в 

области 

международных 

отношений, а 

также 

представлять 

результаты 

проделанной 

работы; 

Раздел 1. 

Базовые понятия 

и подходы 

теории 

безопасности. 

Понимание 

категорий 

глобального, 

регионального и 

национального в 

международных 

отношениях; 

Раздел 2. 

Эволюция 

представлений о 

безопасности; 

Раздел 3. Виды 

современной 

безопасности; 

Раздел 4. 

Проблема 

оружия 

массового 

уничтожения и 

международный 

терроризм; 

Раздел 5. 

Безопасность в 

региональных 

подсистемах 

мира; 

Раздел 6. 

Сравнительная 

характеристика 

доктрин 

безопасности. 

Прогнозировани

е угроз; 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Контрольная 

работа, 

семинарские 

занятия, эссе, 

(правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

 

Пороговый 

Контрольная 

работа, 

семинарские 

занятия, эссе 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

Контрольная 

работа, 

семинарские 

занятия, эссе (85-

100 % выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенны

й 



2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) Критерии оценивания компетенции 
(Требования к уровню освоения 

компетенции) 
Теоретически

е вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практическ

ие задания  

(№ или 

от … до) 

УК-1: Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий; 

1-38 1-10 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: основы системного подхода; 

принципы осуществления критического 

анализа; теоретические основы разработки 

проблем глобальной безопасности; 

Умеет: осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций международной и 

глобальной безопасности с применением 

системного подхода; 

Владеет: навыками разработки стратегии 

анализа проблем глобальной безопасности, 

выявления существующих вызовов и угроз, 

навыками прогнозирования; 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: основы системного подхода; 

принципы осуществления критического 

анализа; теоретические основы разработки 

проблем глобальной безопасности; 

Умеет: осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций международной и 

глобальной безопасности с применением 

системного подхода; 

Владеет: навыками разработки стратегии 

анализа проблем глобальной безопасности, 

выявления существующих вызовов и угроз, 

навыками прогнозирования; 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: основы системного подхода; 

принципы осуществления критического 

анализа; теоретические основы разработки 

проблем глобальной безопасности; 

Умеет: осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций международной и 

глобальной безопасности с применением 



системного подхода; 

Владеет: навыками разработки стратегии 

анализа проблем глобальной безопасности, 

выявления существующих вызовов и угроз, 

навыками прогнозирования; 

 

ОПК-3: 

Способен 

оценивать, 

моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональ

ные, 

национально- 

государственные

, региональные и 

локальные 

политико-

культурные, 

социально-

экономические и 

общественно- 

политические 

процессы на 

основе 

применения 

методов 

теоретического 

и эмпирического 

исследования и 

прикладного 

анализа; 

1-38 1-10 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: методы теоретического и 

эмпирического анализа, прикладного 

анализа; методы моделирования и 

прогнозирования в области социально-

политических процессов; основные 

тенденции развития современных социально-

экономических, общественно-политических и 

культурных процессов;  

Умеет: в ходе исследования или анализа 

проблем глобальной безопасности применять 

теоретические и эмпирические методы 

исследования; 

Владеет: способностью оценивать, 

моделировать и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально- 

государственные, региональные и локальные 

политико-культурные, социально-

экономические и общественно- политические 

процессы в контексте возникновения угроз 

глобальной безопасности на основе 

применения теоретического и прикладного 

анализа; 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: методы теоретического и 

эмпирического анализа, прикладного 

анализа; методы моделирования и 

прогнозирования в области социально-

политических процессов; основные 

тенденции развития современных социально-

экономических, общественно-политических и 

культурных процессов;  

Умеет: в ходе исследования или анализа 

проблем глобальной безопасности применять 

теоретические и эмпирические методы 

исследования; 

Владеет: способностью оценивать, 

моделировать и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально- 

государственные, региональные и локальные 

политико-культурные, социально-

экономические и общественно- политические 

процессы в контексте возникновения угроз 



глобальной безопасности на основе 

применения теоретического и прикладного 

анализа; 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: методы теоретического и 

эмпирического анализа, прикладного 

анализа; методы моделирования и 

прогнозирования в области социально-

политических процессов; основные 

тенденции развития современных социально-

экономических, общественно-политических и 

культурных процессов;  

Умеет: в ходе исследования или анализа 

проблем глобальной безопасности применять 

теоретические и эмпирические методы 

исследования; 

Владеет: способностью оценивать, 

моделировать и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально- 

государственные, региональные и локальные 

политико-культурные, социально-

экономические и общественно- политические 

процессы в контексте возникновения угроз 

глобальной безопасности на основе 

применения теоретического и прикладного 

анализа; 

 

ПК-1: способен 

планировать и 

осуществлять 

поиск, отбор и 

анализ 

актуальной 

информации в 

области 

международных 

отношений, а 

также 

представлять 

результаты 

проделанной 

работы; 

1-38 1-10                         Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: информационные порталы и 

электронные ресурсы, аккумулирующие 

информацию по проблемам международной 

(глобальной) безопасности; основы и 

методики поиска, отбора и анализа 

информации по проблемам безопасности; 

Умеет: работать с источниками,  

осуществлять поиск информации с опорой на 

достоверные источники, научные базы 

данных, ведущие экспертные центры страны 

и мира, ведущих специалистов в исследуемой 

области, достижения в науке; 

систематизировать полученные данные; 

Владеет: навыками анализа информации в 

соответствии с поставленной целью и 

задачами с использованием методов научного 

познания; навыками презентации 

полученных результатов; 

                          Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 



Знает: информационные порталы и 

электронные ресурсы, аккумулирующие 

информацию по проблемам международной 

(глобальной) безопасности; основы и 

методики поиска, отбора и анализа 

информации по проблемам безопасности; 

Умеет: работать с источниками,  

осуществлять поиск информации с опорой на 

достоверные источники, научные базы 

данных, ведущие экспертные центры страны 

и мира, ведущих специалистов в исследуемой 

области, достижения в науке; 

систематизировать полученные данные; 

Владеет: навыками анализа информации в 

соответствии с поставленной целью и 

задачами с использованием методов научного 

познания; навыками презентации 

полученных результатов; 

                         Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: информационные порталы и 

электронные ресурсы, аккумулирующие 

информацию по проблемам международной 

(глобальной) безопасности; основы и 

методики поиска, отбора и анализа 

информации по проблемам безопасности; 

Умеет: работать с источниками,  

осуществлять поиск информации с опорой на 

достоверные источники, научные базы 

данных, ведущие экспертные центры страны 

и мира, ведущих специалистов в исследуемой 

области, достижения в науке; 

систематизировать полученные данные; 

Владеет: навыками анализа информации в 

соответствии с поставленной целью и 

задачами с использованием методов научного 

познания; навыками презентации 

полученных результатов; 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по 

программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 



 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения 

компетенци

и 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворитель

но 

Допороговы

йуровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 

– отсутствие ответа. 

 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 

50%, закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему 

контролю, выполнено по стандартной методике без 

существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, 

неисправляемых обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных 

знаний по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение 

учебного материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками 

систематизации материала; проявил умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно 

исправляемых обучающимся после дополнительных и 

наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы; 

– четкое изложение учебного материала. 

 

«5» - отлично Повышенны

й 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в 

требуемом объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 



аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы и дополнительно рекомендованной 

литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала 

при ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 
Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 

дисциплины. 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – УК-1, ОПК-3, ПК-1 

Форма проведения промежуточной аттестации 

1. Базовые понятия теории безопасности. 

2. Классификации опасностей и видов безопасности. 

3. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь. 

4. Глобализация и регионализация. 

5. Региональные организации и региональные державы в архитектуре безопасности. 

6. Глобализация и государственный суверенитет. 

7. Государство, общество, личность как субъекты и объекты безопасности. 

8. Субъекты и объекты безопасности на региональном и глобальном уровнях. 

9. Основные черты и этапы развития советской модели безопасности. 

10. Биполярный, однополярный и многополярный мир с точки зрения обеспечения 

безопасности. 

11. Экологические угрозы и экологическое мышление. 

12. Мировые противоречия в сфере экологии. 

13. Природные и техногенные катастрофы. 

14. Международное сотрудничество в преодолении последствий катастроф. 

15. Показатели продовольственной безопасности и пути ее обеспечения. 

16. Исторический опыт России в решении продовольственной проблемы. 

17. Борьба с пандемиями: достижения и новые вызовы. 

18. Основные аспекты энергетической безопасности. 

19. Энергоресурсы в стратегии России. 

20. Вертикальное и горизонтальное нераспространение ядерного оружия. 

21. Мирный атом и режим нераспространения ядерного оружия. 



22. Параметры бедности и основные группы бедных. 

23. Бедность в различных регионах мира и пути ее преодоления. 

24. Макроэкономические показатели безопасности 

25. Киберпреступность и информационная безопасность. 

26. Антитеррористическая коалиция в системе глобальной безопасности. 

27. Двойные стандарты в сфере безопасности. 

28. Эволюция доктрины безопасности в постсоветской России. 

29. Понимание приоритетов безопасности в России: консенсус и разногласия. 

30. Российские документы, регламентирующие сферу безопасности. 

31. Институты, отвечающие за безопасность России. 

32. Геополитические характеристики ближнего зарубежья России с точки зрения 

обеспечения ее безопасности. 

33. Классификация интеграционных проектов на постсоветском пространстве. 

34. Региональные ответы на глобальные вызовы. 

35. Проблемы безопасности на евроатлантическом пространстве. 

36. Проблемы безопасности в регионах Азии. 

37. Представления о сфере национальных интересов и легитимности действий по 

обеспечению безопасности. 

38. Проблемы безопасности в футурологических прогнозах. 

3.3. Перечень практических заданий 
Формируемые компетенции - УК-1, ОПК-3, ПК-1 

 

Вопросы к семинарским занятиям:  

 

Семинар 1. ОМУ: новые и традиционные виды угроз глобальной системе безопасности 

(раздел 4) 

1. Стратегия ядерного сдерживания и режим нераспространения 

2. Пороговые страны и ядерный шантаж. 

3. Режим нераспространения и коммерческие интересы 

4. Режим нераспространения и коммерческие интересы 

5. Иранская и корейская проблемы 

6. Предотвращение производства оружия массового поражения как предлог для военного 

вторжения. 

 

Семинар 2-3. Конфликтный потенциал регионов (раздел 5) 

1. Конфликт идентичностей и территориальные споры во внутрирегиональных 

противоречиях 

2. Страны-изгои 

3. Конфликтогенность регионов как их важнейшая характеристика. 

4. Конфликтоенные точки в Европе 

5. Конфликтный потенциал на Ближнем и Среднем Востоке 

6. Конфликты в Африке 

 

Семинар 4 Доктрины безопасности и практика их реализации современными 

государствами (раздел 6) 

 

1. Доктрина безопасности США. 

2. Европейские доктрины безопасности 

3. Японская модель. 

4. Китайские представления о безопасности 



5. Доктрины безопасности постсоветских государств 

 

Контрольные работы 

Примерные вопросы для контрольных работ: 

 

Контрольная работа к разделу 1 

1. Двойные стандарты в сфере безопасности. 

2.Глобальная безопасность в свете альтернатив развития однополярного мира. 

 

Контрольная работа к разделу 2 

1. Безопасность в мировоззрении антиглобалистов. 

2. Международный опыт деятельности общественных организаций в сфере безопасности 

 

Контрольная работа к разделу 3 

1. Энергетическая безопасность: ценообразование и транзит.  

2. Футурологический сценарий глобальных угроз (по выбору).  

3. Глобальные угрозы в зеркале кинематографа 

 

Примеры тем Эссе к разделам 1,2.5,6 

1. Влияние глобализации на глобальную безопасность.  

2. Влияние демократизации на глобальную безопасность.  

3. Влияние технологического прогресса на глобальную безопасность.  

4. Возможности и роль ведущих держав, союзов и объединений в области 

глобальной безопасности.  

5. Динамика внутренних вооруженных конфликтов в мире, успехи и 

проблемы миротворчества.  

6. Изменение удельного веса проблем глобальной безопасности в 

комплексе мировой политики.  

7. Основные факторы, определяющие проблемы безопасности в АТР.  

8. Основные факторы, определяющие проблемы безопасности в Европе.  

9. Основные факторы, определяющие проблемы безопасности на Ближнем 

и Среднем Востоке.  

10. Основные факторы, определяющие проблемы безопасности на 

евразийском, постсоветском пространстве. 

11. Оценка масштаба угрозы глобального терроризма, единства и противоречий 

антитеррористической коалиции 

 

Практические задания к зачету: 

1. Привести примеры, подтверждающие актуальность положений «Стратегии 

национальной безопасности РФ» (2015) о расширении спектра угроз, связанных с 

международным терроризмом. 

2. Проанализировать масштабы угрозы глобального терроризма, единства и 

противоречий антитеррористической коалиции. 

3. Опираясь на материалы СМИ показать значение российско-американской 

составляющей системы обеспечения глобальной безопасности 

4. Опираясь на материалы зарубежных СМИ отразить место России в структурах 

глобальной безопасности. 

5. Опираясь на материалы СМИ отразить и сравнить российский и американский 

подходы к проблеме поддержания глобальной и региональной стабильности в 

условиях размещения в Европе элементов глобальной системы ПРО США. 



6. Опираясь на материалы СМИ провести сравнительный анализ влияния 

«традиционных» и «новых» угроз на формирование современной системы 

глобальной безопасности. 

7. Составить таблицу, отражающую соотношение категорий «глобальная 

безопасность, «региональная безопасность» и «национальная безопасность». 

8. Опираясь на материалы СМИ выяснить роль военно-силового фактора в отношениях 

господства-подчинения участников современной мировой политики. 

9. Составить таблицу, отражающую иерархию основных факторов, определяющих 

проблемы безопасности на евразийском пространстве. 

10. Провести сравнительный анализ регионов мира по степени их «угрозоемкости». 

 

                         

 

 

 

 

 

 

      3.4. Билеты по дисциплине к экзамену 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. 

кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 1 

Наименование дисциплины: «Глобальная безопасность» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

1. Классификации опасностей и видов безопасности. 

2. Борьба с пандемиями: достижения и новые вызовы. 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. 

кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 2 

Наименование дисциплины: «Глобальная безопасность» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

                        1. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь. 

                        2. Энергоресурсы в стратегии России. 



 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. 

кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 3 

Наименование дисциплины: «Глобальная безопасность» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

                        1. Международное сотрудничество в преодолении последствий катастроф. 

                        2. Проблемы безопасности в регионах Азии. 

                                                                                                          Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. 

кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 4 

Наименование дисциплины: «Глобальная безопасность» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

                        1. Государство, общество, личность как субъекты и объекты безопасности. 

                        2. Эволюция доктрины безопасности в постсоветской России. 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. 

кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 5 

Наименование дисциплины: «Глобальная безопасность» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

          1. Региональные организации и региональные державы в архитектуре безопасности. 

          2. Природные и техногенные катастрофы. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. 

кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 6 

Наименование дисциплины: «Глобальная безопасность» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

          1.   Базовые понятия теории безопасности. 

          2. Экологические угрозы и экологическое мышление. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. 

кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 7 

Наименование дисциплины: «Глобальная безопасность» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

                        1. Показатели продовольственной безопасности и пути ее обеспечения.                       

                        2. Понимание приоритетов безопасности в России: консенсус и разногласия. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 



Коршунов Д.С.(ФИО зав. 

кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 8 

Наименование дисциплины: «Глобальная безопасность» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

                        1. Глобализация и регионализация. 

                        2. Российские документы, регламентирующие сферу безопасности. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. 

кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 9 

Наименование дисциплины: «Глобальная безопасность» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

                        1. Глобализация и государственный суверенитет. 

                        2. Макроэкономические показатели безопасности 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. 

кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 10 

Наименование дисциплины: «Глобальная безопасность» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

                        1. Основные черты и этапы развития советской модели безопасности. 

                        2. Классификация интеграционных проектов на постсоветском    

                        пространстве. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 



Коршунов Д.С.(ФИО зав. 

кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 11 

Наименование дисциплины: «Глобальная безопасность» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

                        1. Субъекты и объекты безопасности на региональном и глобальном  

                        уровнях. 

                        2. Мирный атом и режим нераспространения ядерного оружия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. 

кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 12 

Наименование дисциплины: «Глобальная безопасность» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

                        1. Двойные стандарты в сфере безопасности. 

                        2. Проблемы безопасности в футурологических прогнозах. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. 

кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 13 

Наименование дисциплины: «Глобальная безопасность» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

                        1. Антитеррористическая коалиция в системе глобальной безопасности. 

                        2. Институты, отвечающие за безопасность России 

 



Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. 

кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 14 

Наименование дисциплины: «Глобальная безопасность» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

                        1.Биполярный, однополярный и многополярный мир с точки зрения    

                        обеспечения безопасности. 

                        2. Проблемы безопасности на евроатлантическом пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. 

кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 15 

Наименование дисциплины: «Глобальная безопасность» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

                        1. Киберпреступность и информационная безопасность. 

                        2. Представления о сфере национальных интересов и легитимности    

                        действий по обеспечению безопасности. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. 

кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 16 

Наименование дисциплины: «Глобальная безопасность» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 



Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

                        1. Мировые противоречия в сфере экологии. 

                        2. Региональные ответы на глобальные вызовы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. 

кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 17 

Наименование дисциплины: «Глобальная безопасность» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

                        1. Исторический опыт России в решении продовольственной проблемы. 

                        2. Параметры бедности и основные группы бедных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. 

кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 18 

Наименование дисциплины: «Глобальная безопасность» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 



                        1. Основные аспекты энергетической безопасности. 

                        2. Бедность в различных регионах мира и пути ее преодоления. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. 

кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 19 

Наименование дисциплины: «Глобальная безопасность» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

                        1. Вертикальное и горизонтальное нераспространение ядерного оружия. 

                        2. Геополитические характеристики ближнего зарубежья России с точки  

                        зрения обеспечения ее безопасности. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Цель освоения дисциплины: Ознакомление с существующими подходами к проблеме международной миграции, а также 

анализ наиболее значительных примеров пересечения демографической и международно-политической проблематики. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 - изучение исторических аспектов международных миграционных процессов; 

1.4 - изучение теоретических основ международной миграции 

1.5 - анализ взаимодействия международной миграции и международной экономики; 

1.6 - изучение миграционной политики России. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Региональные подсистемы международных отношений в XXIв. 

2.2.2 Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики Российской Федерации 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Мегатренды и глобальные проблемы 

2.2.2 Негосударственные участники мировой политики 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1. Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций в рамках научного исследования с применением 

системного подхода  

УК-1.2. Самостоятельно определяет стратегию реализации научного проекта, исследования, подготовки дискуссии по 

актуальным темам 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) знает: 

основы системного подхода; принципы осуществления критического анализа; теоретические 

основы разработки проблем глобальной безопасности; 
Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)знает: 

основы системного подхода; принципы осуществления критического анализа; теоретические 

основы разработки проблем глобальной безопасности; 
Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основы системного подхода; принципы осуществления критического анализа; теоретические 

основы разработки проблем глобальной безопасности; 
Уметь: 

Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) умеет: 

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций международной и глобальной 

безопасности с применением системного подхода 

Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций международной и глобальной 

безопасности с применением системного подхода 

Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций международной и глобальной 

безопасности с применением системного подхода 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) владеет: 

навыками разработки стратегиианализа проблем глобальной безопасности, выявления 

существующих вызовов и угроз, навыками прогнозирования 

Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

навыками разработки стратегиианализа проблем глобальной безопасности, выявления 

существующих вызовов и угроз, навыками прогнозирования 

Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

навыками разработки стратегиианализа проблем глобальной безопасности, выявления 

существующих вызовов и угроз, навыками прогнозирования 

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. Знает особенности национальных культур  

УК-5.2. Выявляет и анализирует особенности межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 

особенности развития ближневосточного региона в контексте противостояния этнорелигиозных групп; 

особенности национальных культур региона, основы этноконфликтологии 

Уровень обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 



Высокий особенности развития ближневосточного региона в контексте противостояния этнорелигиозных групп; 

особенности национальных культур региона, основы этноконфликтологии 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

особенности развития ближневосточного региона в контексте противостояния этнорелигиозных групп; 

особенности национальных культур региона, основы этноконфликтологии 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

анализировать и прогнозировать усиление противоречий на этнической и конфессиональной основе в 

исторической ретроспективе 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

анализировать и прогнозировать усиление противоречий на этнической и конфессиональной основе в 

исторической ретроспективе 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

анализировать и прогнозировать усиление противоречий на этнической и конфессиональной основе в 

исторической ретроспективе 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью анализировать межкультурное взаимодействие в ближневосточном регионе сквозь призму 

конфликтологических факторов 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

способностью анализировать межкультурное взаимодействие в ближневосточном регионе сквозь призму 

конфликтологических факторов 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

способностью анализировать межкультурное взаимодействие в ближневосточном регионе сквозь призму 

конфликтологических факторов 

ОПК-3: Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные 

из потоков информации, а также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю 

деятельности 

ОПК-3.1. Выделяет, систематизирует и интерпретирует эмпирический материал в ходе решения научно-исследовательских 

задач по проблемам международных отношений;  

ОПК-3.2. Строит оригинальные смысловые конструкции по проблеме научного исследования 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 

особенности теоретических и практических аспектов получения, хранения,  переработки информации по 

проблемам истории международных отношений 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

особенности теоретических и практических аспектов получения, хранения,  переработки информации по 

проблемам истории международных отношений 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

особенности теоретических и практических аспектов получения, хранения,  переработки информации по 

проблемам истории международных отношений 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

работать с источниками, систематизировать полученные данные по проблемам истории международных 

отношений и разрабатывать на их основе смысловые конструкции, объясняющие исторические события; 

выявлять причинно-следственные связи в развитии современной системы международных отношений 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

работать с источниками, систематизировать полученные данные по проблемам истории международных 

отношений и разрабатывать на их основе смысловые конструкции, объясняющие исторические события; 

выявлять причинно-следственные связи в развитии современной системы международных отношений 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

работать с источниками, систематизировать полученные данные по проблемам истории международных 

отношений и разрабатывать на их основе смысловые конструкции, объясняющие исторические события; 

выявлять причинно-следственные связи в развитии современной системы международных отношений 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

навыками анализа текстов с целью извлечения необходимой информации по вопросам международной 

проблематики, способностью выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые 

данные из потоков информации по проблемам истории международных отношений  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

навыками анализа текстов с целью извлечения необходимой информации по вопросам международной 

проблематики, способностью выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые 

данные из потоков информации по проблемам истории международных отношений 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

навыками анализа текстов с целью извлечения необходимой информации по вопросам международной 

проблематики, способностью выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые 

данные из потоков информации по проблемам истории международных отношений 

ПК-2: Способен осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовой документации для организации 

профессиональной деятельности в области международных отношений 

ПК-2.1. Осуществляет поиск, систематизацию, анализ нормативно-правовой документации в области международных 



отношений; 

ПК-2.2. Использует знание и результаты анализа нормативно-правовой документации для организации профессиональной 

деятельности в области международных отношений 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 

основные нормативно-правовые документы, определяющие внешнеполитическую стратегию Российской 

Федерации 

Уровень 

Высокий 

 

 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

 основные нормативно-правовые  документы, определяющие внешнеполитическую стратегию Российской 

Федерации 

 

 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

 основные нормативно-правовые  документы, определяющие внешнеполитическую стратегию Российской 

Федерации 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

 выполнять поиск и систематизацию нормативно-правовых источников по вопросам внешней политики 

Российской Федерации 

Уровень 

Высокий 

 

 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

 выполнять поиск и систематизацию нормативно-правовых источников по вопросам внешней политики 

Российской Федерации 

 

 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовых источников по вопросам внешней политики 

Российской Федерации 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

 навыками использования нормативно-правовой документации в рамках своей профессиональной деятельности 

Уровень 

Высокий 

 

 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)  владеет: 

навыками использования нормативно-правовой документации в рамках своей профессиональной деятельности 

 

 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

 навыками использования нормативно-правовой документации в рамках своей профессиональной деятельности 
 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзаняти

я 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции 

Литерат

ура 
Примечание 

 Раздел 1. Миграции в глобальном 

контексте 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-3, ПК-2 

Л1.1, 

Л2.1,Л2.2

,Л2.4Л2.5

,Л2.6 Э1, 

Э3 

 

1.1 /Лек/ 3 2   Феномен миграции в 

истории человеческого 

общества. Глобальные 

миграции в XX в. 

Глобальные 

демографические процессы 

и миграция. Модернизация 

и демографический 

переход. Урбанизация. 

Проблема старения 

населения. Демография и 

безопасность. Причины 

миграций. Плюсы и минусы 

миграций. Новые 

тенденции и формы 



современной миграции. 

1.2 /Сем/ 3 6   Характеристика 

миграционных 

современных процессов: 

основные направления, 

объемы потоков. Типы и 

виды современных 

миграционных потоков. 

Нормативно-правовая база 

регулирования 

миграционных процессов 

(национальный и 

международный уровни). 

Конвенция 1990 г. о защите 

прав всех трудящихся-

мигрантов. 

 /Ср/ 3 12    

 Раздел 2. Теоретические основы 

международной миграции 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-3, ПК-2 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.3,Л2.6 

Э2, Э4 

 

2.1 /Лек/ 3 4   Терминологический 

аппарат курса. Теории 

миграции. Законы 

миграции Э. Равенштейна. 

Вмешивающиеся 

обстоятельства (С. 

Стоффер, Э. Ли). Теория 

«выталкивания-

притяжения». Концепция 

миграционного перехода В. 

Зелински. Теория двойного 

рынка труда. Новая 

экономическая теория. 

Исторический 

структурализм. Теория 

мировых систем. Теория 

миграционных сетей Д. 

Массея. Теория 

транснациональной 

миграции Н. Глик Шиллер. 

Синтетическая теория. 

Исследования 

миграционных процессов в 

России. Теория 

миграционного процесса 

Л.Л. Рыбаковского. 

2.2 /Сем/ 3 4   Миграция в контексте 

реализаций технологий 

непрямого воздействия. 

Роль и место 

интеграционных и 

транснациональных 

структур в управлении 

миграционными 

процессами (на примере 

диаспоральных сообществ, 

международных 

организаций): перспективы 

и потенциал. 

 /Ср/ 3 10    

 Раздел 3. Международная трудовая 

миграция 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-3, ПК-2 

Л1.1, 

Л.1.2, 

Л.2.3, Э4, 

Э8 

 

3.1 /Лек/ 3 4   История формирования и 

современная база развития 

мирового рынка труда. 

Современные тенденции 

занятости. 

Институционально-

правовая система 



регулирования мирового 

рынка труда. 

Демографические аспекты 

мирового рынка труда. ТНК 

и международная торговля 

в формировании мирового 

рынка труда. Технологии и 

инновации в формировании 

мирового рынка труда. 

3.2 /Сем/ 3 4   Глобальные миграции и их 

региональные последствия. 

Привлечение студентов и 

высококвалифицированных 

специалистов. 

Международная трудовая 

миграция женщин. 

Нелегальная трудовая 

миграция. Региональные 

трудовые миграции. Место 

и роль международных 

организаций (на примере 

МОМ) в управлении 

миграционными 

процессами 

 /Ср/ 3 10    

 Раздел 4. Миграционная политика 

РФ 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-3, ПК-2 

Л1.2, 

Л.2.2, 

Л.2.3, Э4, 

Э8 

 

4.1 /Лек/ 3 4   Международная миграция и 

национальные интересы 

государства.  

Миграционная политика 

России. Свобода 

передвижения. Безвизовый 

режим со странами СНГ. 

Развитие миграционного 

законодательства. 

Проблемы миграционной 

политики РФ (нелегальная 

миграция, ксенофобия). 

Концепция 

государственной 

миграционной политики 

РФ. 

4.2 /Сем/ 3 6   Миграционная политика на 

глобальном уровне и роль 

России в ней. 

Международное 

сотрудничество в области 

регулирования миграций. 

Координация 

миграционных политик 

государств. Политика 

управления 

миграционными 

процессами: сравнительный 

анализ 

североамериканской, 

европейских моделей. 

Международная 

организация труда. 

Глобальная миграционная  

группа. Глобальный Форум 

по миграции и развитию. 

 /Ср/ 3 10    

 Раздел 5.  Зачет      

5.1 /КЗ/ 1 0,3    

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



Вопросы к зачету: 

1. Глобализация и международные миграции. 

2. Глобальная демографическая проблема. 

3. Модернизация и демографический переход. 

4. Причины международной миграции. 

5. Исторические аспекты международных миграций. 

6. Терминологический аппарат курса. 

7. Законы миграции Э. Равенштейна. 

8. Теория вмешивающихся обстоятельств. 

9. Теория «выталкивания-притяжения». 

10. Теория миграционных сетей Д. Массея. 

11. Синтетическая теория Д. Массея. 

12. Исследования миграционных процессов в России. Теория миграционного процесса Л.Л. Рыбаковского. 

13. Современные тенденции занятости. 

14. ТНК и международная торговля в формировании мирового рынка труда. 

15. Технологии и инновации в формировании мирового рынка труда. 

16. Привлечение студентов и высококвалифицированных специалистов. 

17. Международная трудовая миграция женщин. 

18. Нелегальная трудовая миграция. 

19. Региональные трудовые миграции: ЕС. 

20. Региональные трудовые миграции: США. 

21. Региональные трудовые миграции: БРИК. 

22. Глобальное управление миграционными процессами. 

23. Международная миграция и национальные интересы государства. 

24. Миграционная политика России: этапы 

25. Миграционная политика России в отношении стран постсоветского пространства. 

26. Миграционная политика России: плюсы и минусы. 

 

Темы эссе: 

1. Типы, виды, направления и объемы современных миграционных процессов; эволюция миграционных процессов в 

конце XX –XXI вв. 

2. Реализуемые государствами интеграционные практики: сравнительный анализ и оценка эффективности. 

3. Сравнительный анализ миграционных политик и программ основных государств-реципиентов мира, оценка 

эффективности. 

4. Практики, технологии, методы и проблемы интеграции, адаптации и аккультурации мигрантов (как 

предварительной, так и по месту прибытия) 

5. Вызовы и угрозы, формируемыми современными миграционными потоками. 

6. Технологии управления миграционными процессами: мировые практики. 

 

Вопросы к семинарским занятиям: 

1. Характеристика современных миграционных процессов: основные направления, объемы потоков. Типы и виды 

современных миграционных потоков. 

2. Нормативно-правовая база регулирования миграционных процессов (национальный и международный уровни). 

Конвенция 1990 г. о защите прав всех трудящихся-мигрантов. 

3. Миграция в контексте реализаций технологий непрямого воздействия. 

4. Роль и место интеграционных и транснациональных структур в управлении миграционными процессами (на 

примере диаспоральных сообществ, международных организаций): перспективы и потенциал. 

5. Глобальные миграции и их региональные последствия. Нелегальная трудовая миграция. 

6. Привлечение студентов и высококвалифицированных специалистов. 

7. Региональные трудовые миграции. Международная трудовая миграция женщин. 

8. Место и роль международных организаций (на примере МОМ) в управлении миграционными процессами. 

9. Миграционная политика на глобальном уровне и роль России в ней. 

10. Международное сотрудничество в области регулирования миграций. Координация миграционных политик 

государств. 

11. Политика управления миграционными процессами: сравнительный анализ североамериканской, европейских 

моделей. 

12. Международная организация труда. 

13. Глобальная миграционная  группа. 

14. Глобальный Форум по миграции и развитию. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации, контрольные вопросы для семинарских занятий эссе 
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Киселева, Е. В.   Международно-правовое регулирование 

миграции : учебное пособие для вузов / 

Москва : Издательство Юрайт, 



Е. В. Киселева. — 3-е изд., испр. и доп 2020. — 241 с.  

URL: https://urait.ru/bcode/452885  

 

Л1.2 Рыбаковский, Л. Л.  

 

Миграция населения Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 480 с. 

URL: https://urait.ru/bcode/454638  

 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Жеребцов, А. Н.   Миграционное право России : учебник для вузов / 

А. Н. Жеребцов, Е. А. Малышев ; под общей 

редакцией А. Н. Жеребцова. — 2-е изд., перераб. и 

доп.  

Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 475 с.  

URL: https://urait.ru/bcode/466778  

 

Л2.2 Дробот, Г. А.   Мировая политика : учебник для вузов / 

Г. А. Дробот. — 3-е изд., перераб. и доп. 

Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 232 с. 

(URL: https://urait.ru/bcode/450292  

 

Л2.3 Елисеева И. И.  Демография и статистика населения : учебник для 

вузов / И. И. Елисеева [и др.]. — 3-е изд., перераб. 

и доп.  

Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 405 с.  

URL: https://urait.ru/bcode/450089  

 

Л2.4 Собольников, В. В.   Миграционные процессы и преступность. Система 

противодействия : учебное пособие для вузов / 

В. В. Собольников. — 2-е изд., перераб. и доп.  

Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 420 с.  

URL: https://urait.ru/bcode/456827 

 

Л2.5 Солодовников, А. Ю.   Социально-экономическая география 

евроатлантического региона : учебник и 

практикум для вузов / А. Ю. Солодовников. — 2-е 

изд., перераб. и доп.  

Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 370 с.  

URL: https://urait.ru/bcode/455655 

 

Л2.6 Собольников, В. В.   

 

Противодействие и профилактика миграционной 

преступности : учебное пособие / 

В. В. Собольников. — 2-е изд., перераб. и доп.  

Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 420 с. —

URL: https://urait.ru/bcode/456833 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/ 

Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/ 

Э3 Журнал «Власть»: http://www.isras.ru/authority.html 

Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/ 

Э5 Журнал «Обозреватель. Observer»: http://www.materik.ru/institute/library/books/detail.php?ID=17402 

Э6 Журнал «Foreign Affairs»: http://foreignaffairs.org 

Э7 Журнал «Pro et Contra»: http://carnegie.ru/proetcontra/ 

Э8 Интернет-журнал «Демографические исследования»: http://www.demographia.ru/ 

6.3.Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office - Word - Excel -Access - Power Point - Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesign cs 6 



6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14 Антивирус Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Центр политических исследований России: http://www.pircenter.org 

6.4.2. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/ 

6.4.3 МИД Российской Федерации: http://www.mid.ru 

6.4.4 Ассоциация международных исследований (ISA): http://www.isanet.org/ 

6.4.5 Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.ru/ 

6.4.6 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 

6.4.7 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

6.4.8 Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 

6.4.9 База данных электронной научной библиотеки E-library: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.4.10 БД издательства ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com/ 

6.4.11 Сайт ООН: http://www.un.org/ 

6.4.12 СНГ: http://www.cis.by 

6.4.13 Европейский Союз: http://europa.eu.inf 

6.4.14 Центр Интернет-политики МГИМО (У) МИД России: http://www.worldpolitics.ru/ 

6.4.15 Электронная библиотека РФФИ: http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/lib/ 

6.4.16 База данных Directory of Open Access Journals https://www.jstor.org/ 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения 

7.2 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид деятельности Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Лекция является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или 

вопроса. Студенты на лекциях получают самые актуальные и необходимые 

данные по конкретным темам изучаемой дисциплины, во многом дополняющие 

учебники и учебные пособия, а иногда даже их заменяющие. 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески 

воспринимать излагаемые сведения является непременным условием их 

глубокого и прочного усвоения, а также развития умственных способностей, 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, на 

которые нацелена дисциплина. Слушание и запись лекций - сложные виды 

вузовской работы. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает 

усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 

формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в 

домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, 

соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы 

следует сопровождать замечаниями: "важной "особо важно", "хорошо 

запомнить" и т.п. или подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать 

собственную символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать 

внимание студента на важные сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных 

устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, 

всегда следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты 

соответствующей направленности. Именно такая серьезная, кропотливая работа 

на лекциях и с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и 

сформировать компетенции. 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в 

себя вступительную, основную и заключительную части. Материал лекции 

определяется ее темой. Однако на лекциях дается только основная информация, 

которая может быть усвоено аудиторией в отведенное время. Поэтому 

лекционный материал базовый, с которого необходимо начать освоение 



Семинарские занятия 

Эссе 

 

Самостоятельная работа 

соответствующей темы. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть 

целостности материалы не представляется возможным, это сп

обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее изложение 

и (или) на литературные и другие источники

 

Целями семинарских занятий являются: контроль за степенью усвоения 

пройденного материала, ходом выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой 

теме. В рамках темы каждого семинарского занятия предусмотрена подготовка 

обучающимися устных выступлений по вопросам изучаемой темы, которые 

предлагаются обучающимся заранее, с последующим их обсуждением всеми 

обучающимися в группе. Для успешного освоения материала дисциплины 

обучающиеся должны систематически посещать семинарские занятия. В 

процессе подготовки к семинарским занятиям (независимо от формы их 

проведения) обучающимся в обязательном порядке необходимо знакомиться с 

обязательной литературой по соответствующим темам, а также, при подготовке 

докладов - с первоисточниками и публикациями по изучаемой теме в научной 

периодике, конспектируя их. На семинарских занятиях предполагается активное 

участие обучающихся в обсуждении конкретных вопросов, критический анализ 

представленных сообщений, дополнения к ответам. При подготовке к занятию, 

обучающемуся необходимо проработать конспект лекций, познакомиться с 

соответствующими разделами основной и дополнительной литературы, ответить 

на вопросы, составить перечень вопросов, вызвавших затруднения или имеющих 

неоднозначную трактовку 

прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. Цель эссе состоит в развитии таких 

навыков, как самостоятельное творческое мышление и письменное изл

собственных мыслей. Написание эссе чрезвычайно полезно, поскольку это 

позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные понятия, выделять 

причинно-следственные связи, иллюстрировать оп

примерами, аргументировать свои выводы. 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:

1. мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов.

2. мысль должна быть подкреплена доказательствами 

следуют аргументы (А).

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные 

ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых 

и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент 

кажется неубедительным, три аргумента могут "перегрузить" изложение, 

выполненное в жанре, ориентированном на краткость и образность.

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 

аргументов зависит от темы, избранного плана, логики р

● вступление 

● тезис, аргументы 

● тезис, аргументы 

тезис, аргументы, заключение. 

проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений обучающихся; углубления и расширения 

теоретических знаний обучающихся; формирования умений использовать 

учебную и научную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности, организованности; формирования самост

мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и 

самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развития 

исследовательских умений обучающихся. 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и 

дополнительной литературы - самостоятельное изучение материала по 

рекомендуемым источникам; работа с библиотечным каталогом, 

самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; 

конспектирование источников; реферирование источников; составление обзора 

публикаций по теме; составление библиографии; подготовка к различным 

формам текущей и промежуточной аттестации (к устному опросу, коллоквиуму, 

групповой дискуссии, контрольному срезу, докладу, конт

написанию и защите курсовой работы, экзамену).

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-

библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответ

существующими нормами; компьютерные классы с возможностью работы в сети 

соответствующей темы. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть 

целостности материалы не представляется возможным, это специально 

обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее изложение 

 

Целями семинарских занятий являются: контроль за степенью усвоения 

обучающимися самостоятельной 

работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой 

теме. В рамках темы каждого семинарского занятия предусмотрена подготовка 

обучающимися устных выступлений по вопросам изучаемой темы, которые 

бучающимся заранее, с последующим их обсуждением всеми 

обучающимися в группе. Для успешного освоения материала дисциплины 

обучающиеся должны систематически посещать семинарские занятия. В 

процессе подготовки к семинарским занятиям (независимо от формы их 

роведения) обучающимся в обязательном порядке необходимо знакомиться с 

обязательной литературой по соответствующим темам, а также, при подготовке 

с первоисточниками и публикациями по изучаемой теме в научной 

рских занятиях предполагается активное 

участие обучающихся в обсуждении конкретных вопросов, критический анализ 

представленных сообщений, дополнения к ответам. При подготовке к занятию, 

обучающемуся необходимо проработать конспект лекций, познакомиться с 

оответствующими разделами основной и дополнительной литературы, ответить 

на вопросы, составить перечень вопросов, вызвавших затруднения или имеющих 

прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. Цель эссе состоит в развитии таких 

навыков, как самостоятельное творческое мышление и письменное изложение 

собственных мыслей. Написание эссе чрезвычайно полезно, поскольку это 

позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные понятия, выделять 

следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов. 

мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом 

следуют аргументы (А). 

это факты, явления общественной жизни, события, жизненные 

ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых 

и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент 

ся неубедительным, три аргумента могут "перегрузить" изложение, 

выполненное в жанре, ориентированном на краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 

аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений обучающихся; углубления и расширения 

теоретических знаний обучающихся; формирования умений использовать 

учебную и научную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности, организованности; формирования самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и 

самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развития 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и 

самостоятельное изучение материала по 

рекомендуемым источникам; работа с библиотечным каталогом, 

самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; 

е источников; реферирование источников; составление обзора 

публикаций по теме; составление библиографии; подготовка к различным 

формам текущей и промежуточной аттестации (к устному опросу, коллоквиуму, 

групповой дискуссии, контрольному срезу, докладу, контрольной работе, 

написанию и защите курсовой работы, экзамену). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

-технических ресурсов НГЛУ: 

библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; компьютерные классы с возможностью работы в сети 



Интернет; учебную и учебно-методическую литературу. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультацию по выполнению задания, на которой 

разъясняет цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный 

объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во 

время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы при 

необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые 

консультации. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность 

контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается 

проверить). 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, 

обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение устного 

опроса. 

 

Подготовка к зачету с оценкой  

 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу. Основное в подготовке зачету по дисциплине — это 

повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать 

промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче зачета обучающийся весь 

объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной 

работы. 

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная 

работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, 

предшествующие зачету по темам курса; подготовка к ответам на вопросы, 

выносимых на зачет. 

В ходе самостоятельной подготовки к зачету можно рекомендовать 

обучающимся письменно отвечать на вопросы. Это позволит лучше 

систематизировать материал. 

Зачет проводится в устной форме, вопросы которого охватывают весь 

пройденный материал дисциплины. Для успешной сдачи зачета по дисциплине 

обучающиеся должны принимать во внимание, что все основные вопросы, 

указанные в перечне вопросов к  зачету, нужно знать, понимать их смысл. 

Указанные в рабочей программе и формируемые в результате освоения 

дисциплины компоненты компетенций должны быть продемонстрированы 

обучающимся 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 

позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 

материалам по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде 

Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания и др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровье сбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 



средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного 

материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных 

функций с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно).  

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

−  возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины «Политические аспекты международных миграций»и представляет 

собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их 

использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 

достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОП ВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1.1. Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций в рамках 

научного исследования с применением системного подхода  

УК-1.2. Самостоятельно определяет стратегию реализации научного проекта, 

исследования, подготовки дискуссии по актуальным темам 

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-5.1. Знает особенности национальных культур  

УК-5.2. Выявляет и анализирует особенности межкультурного взаимодействия 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3: Способен выделять, систематизировать и интерпретировать 

содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а также 

смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю 

деятельности 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-3.1. Выделяет, систематизирует и интерпретирует эмпирический материал в 

ходе решения научно-исследовательских задач по проблемам международных 

отношений;  

ОПК-3.2. Строит оригинальные смысловые конструкции по проблеме научного 

исследования 

 

Профессиональные компетенции: 



 

ПК-2: Способен осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовой 

документации для организации профессиональной деятельности в области 

международных отношений 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-2.1. Осуществляет поиск, систематизацию, анализ нормативно-правовой 

документации в области международных отношений; 

ПК-2.2. Использует знание и результаты анализа нормативно-правовой 

документации для организации профессиональной деятельности в области 

международных отношений 

 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 

изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 

виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 

методов обучения. 
 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

УК-1: Способен 
осуществлять 

критический анализ 
проблемных 

ситуаций на основе 
системного подхода, 

вырабатывать 
стратегию действий 

Знать: 
основы системного подхода; принципы осуществления 
критического анализа; теоретические основы 
разработки проблем глобальной безопасности 

Раздел 1. Миграции в 
глобальном контексте 
Раздел 2. 
Теоретические основы 
международной 
миграции 
Раздел 3. 
Международная 
трудовая миграция 
Раздел 4. 
Миграционная 
политика РФ 

Уметь: 
осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций международной и глобальной безопасности с 
применением системного подхода 

Владеть: 
навыками разработки стратегиианализа проблем 
глобальной безопасности, выявления существующих 
вызовов и угроз, навыками прогнозирования 



 

 

УК-5: Способен 
анализировать и 

учитывать 
разнообразие 

культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: 
особенности развития ближневосточного региона в 
контексте противостояния этнорелигиозных групп; 
особенности национальных культур региона, 
основы этноконфликтологии 

Раздел 1. Миграции в 
глобальном контексте 
Раздел 2. 
Теоретические основы 
международной 
миграции 
Раздел 3. 
Международная 
трудовая миграция 
Раздел 4. 
Миграционная 
политика РФ 

Уметь: 
анализировать и прогнозировать усиление 
противоречий на этнической и конфессиональной 
основе в исторической ретроспективе 

Владеть: 
способностью анализировать межкультурное 
взаимодействие в ближневосточном регионе сквозь 
призму конфликтологических факторов 

ОПК-3: Способен 
выделять, 

систематизировать и 
интерпретировать 

содержательно 
значимые 

эмпирические 
данные из потоков 

информации, а также 
смысловые 

конструкции в 
оригинальных 

текстах и источниках 
по профилю 
деятельности 

Знать: 
особенности теоретических и практических 
аспектов получения, хранения,  переработки 
информации по проблемам истории 
международных отношений 

Раздел 1. Миграции в 
глобальном контексте 
Раздел 2. 
Теоретические основы 
международной 
миграции 
Раздел 3. 
Международная 
трудовая миграция 
Раздел 4. 
Миграционная 
политика РФ 

Уметь: 
работать с источниками, систематизировать 
полученные данные по проблемам истории 
международных отношений и разрабатывать на их 
основе смысловые конструкции, объясняющие 
исторические события; выявлять причинно-
следственные связи в развитии современной 
системы международных отношений 

Владеть: 
навыками анализа текстов с целью извлечения 
необходимой информации по вопросам 
международной проблематики, способностью 
выделять, систематизировать и интерпретировать 
содержательно значимые данные из потоков 
информации по проблемам истории 
международных отношений 

ПК-2: Способен 

осуществлять поиск 

и систематизацию 

нормативно-

правовой 

документации для 

организации 

профессиональной 

деятельности в 

области 

международных 

отношений 

Знать: 
основные нормативно-правовые документы, 
определяющие внешнеполитическую стратегию 
Российской Федерации 

Раздел 1. Миграции в 
глобальном контексте 
Раздел 2. 
Теоретические основы 
международной 
миграции 
Раздел 3. 
Международная 
трудовая миграция 
Раздел 4. 
Миграционная 
политика РФ 

Уметь: 
выполнять поиск и систематизацию нормативно-
правовых источников по вопросам внешней 
политики Российской Федерации 

Владеть: 
навыками использования нормативно-правовой 
документации в рамках своей профессиональной 
деятельности 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 

 



 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 

на протяжении семестра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости. При текущем контроле 

успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 

достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 

Обучающимся, пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается 

дополнительное задание: представить конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 

оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в форме зачета. 

 

Зачет проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1. Миграции в 

глобальном контексте 

Практическое занятие 1-3. Характеристика 

миграционных современных процессов: основные 

направления, объемы потоков. Типы, виды и 

законодательство современных миграционных 

потоков. 

Раздел 2. Теоретические основы 

международной миграции 

Практическое занятие 4-5. Миграция в контексте 

реализаций технологий непрямого воздействия. Роль и 

место интеграционных и транснациональных структур 

в управлении миграционными процессами (на примере 

диаспоральных сообществ, международных 

организаций): перспективы и потенциал. 

Раздел 3. Международная 

трудовая миграция 

Практическое занятие 6-7. Глобальные миграции и их 

региональные последствия. Место и роль 



 

международных организаций (на примере МОМ) в 

управлении миграционными процессами. 

Раздел 4. Миграционная 

политика РФ 

Практическое занятие 8-10. Миграционная политика 

на глобальном уровне и роль России в ней. 

Международная организация труда. Глобальная 

миграционная  группа. Глобальный Форум по 

миграции и развитию. 

 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

Раздел 1. 
Миграции в 
глобальном 
контексте 
Раздел 2. 
Теоретические 
основы 
международной 
миграции 
Раздел 3. 
Международная 
трудовая 
миграция 
Раздел 4. 
Миграционная 
политика РФ 

зачет по 

контрольным 

работам 

Эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

эссе (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарских занятий 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Раздел 1. 
Миграции в 
глобальном 
контексте 
Раздел 2. 
Теоретические 
основы 
международной 
миграции 
Раздел 3. 
Международная 
трудовая 
миграция 
Раздел 4. 
Миграционная 
политика РФ 

зачет по 

контрольным 

работам 

Эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарских занятий 

(85-100 % 

Повышенный 



 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

ОПК-3 Способен выделять, 

систематизировать 

и интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации, а 

также смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и 

источниках по 

профилю 

деятельности 

Раздел 1. 
Миграции в 
глобальном 
контексте 
Раздел 2. 
Теоретические 
основы 
международной 
миграции 
Раздел 3. 
Международная 
трудовая 
миграция 
Раздел 4. 
Миграционная 
политика РФ 

зачет по 

контрольным 

работам 

Эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарских занятий 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 

ПК-2 Способен 

осуществлять поиск 

и систематизацию 

нормативно-

правовой 

документации для 

организации 

профессиональной 

деятельности в 

области 

международных 

отношений 

Раздел 1. 
Миграции в 
глобальном 
контексте 
Раздел 2. 
Теоретические 
основы 
международной 
миграции 
Раздел 3. 
Международная 
трудовая 
миграция 
Раздел 4. 
Миграционная 
политика РФ 

зачет по 

контрольным 

работам 

Эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарских занятий 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 
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2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания компетенции (Требования к уровню освоения компетенции) 

Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

 

УК-1: Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

1-26 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

основы системного подхода; принципы осуществления 

критического анализа; теоретические основы разработки проблем 

глобальной безопасности 

Умеет: 

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

международной и глобальной безопасности с применением 

системного подхода 

Владеет: 

навыками разработки стратегиианализа проблем глобальной 

безопасности, выявления существующих вызовов и угроз, 

навыками прогнозирования 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями): 

Знает: 

основы системного подхода; принципы осуществления 

критического анализа; теоретические основы разработки проблем 

глобальной безопасности 

Умеет: 

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

международной и глобальной безопасности с применением 

системного подхода 

Владеет: 

навыками разработки стратегии анализа проблем глобальной 

безопасности, выявления существующих вызовов и угроз, 

навыками прогнозирования 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности 

(свободно): 

Знает: 

основы системного подхода; принципы осуществления 

критического анализа; теоретические основы разработки проблем 

глобальной безопасности 

Умеет: 

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

международной и глобальной безопасности с применением 

системного подхода 

Владеет: 

навыками разработки стратегиианализа проблем глобальной 
безопасности, выявления существующих вызовов и угроз, 

навыками прогнозирования 

УК-5: Способен 

анализировать и 
1-26 Пороговый уровень 
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учитывать 
разнообразие 

культур в процессе 
межкультурного 

взаимодействия 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

особенности развития ближневосточного региона в контексте 

противостояния этнорелигиозных групп; особенности 

национальных культур региона, основы этноконфликтологии 

Умеет: 

анализировать и прогнозировать усиление противоречий на 

этнической и конфессиональной основе в исторической 

ретроспективе  

Владеет: 

способностью анализировать межкультурное взаимодействие в 

ближневосточном регионе сквозь призму конфликтологических 

факторов  

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями): 

Знает: 

особенности развития ближневосточного региона в контексте 

противостояния этнорелигиозных групп; особенности 

национальных культур региона, основы этноконфликтологии 

Умеет: 

анализировать и прогнозировать усиление противоречий на 

этнической и конфессиональной основе в исторической 

ретроспективе  

Владеет: 

способностью анализировать межкультурное взаимодействие в 

ближневосточном регионе сквозь призму конфликтологических 

факторов 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности 

(свободно): 

Знает: 

особенности развития ближневосточного региона в контексте 

противостояния этнорелигиозных групп; особенности 

национальных культур региона, основы этноконфликтологии 

Умеет: 

анализировать и прогнозировать усиление противоречий на 

этнической и конфессиональной основе в исторической 

ретроспективе  

Владеет: 

способностью анализировать межкультурное взаимодействие в 

ближневосточном регионе сквозь призму конфликтологических 

факторов 

ОПК-3: Способен 

выделять, 

систематизировать 

и интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации, а 

также смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

1-26 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

особенности теоретических и практических аспектов получения, 

хранения,  переработки информации по проблемам истории 

международных отношений  

Умеет: 

работать с источниками, систематизировать полученные данные по 

проблемам истории международных отношений и разрабатывать на 

их основе смысловые конструкции, объясняющие исторические 

события; выявлять причинно-следственные связи в развитии 

современной системы международных отношений 
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текстах и 

источниках по 

профилю 

деятельности 

Владеет: 

навыками анализа текстов с целью извлечения необходимой 

информации по вопросам международной проблематики, 

способностью выделять, систематизировать и интерпретировать 

содержательно значимые данные из потоков информации по 

проблемам истории международных отношений  

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями): 

Знает: 

особенности теоретических и практических аспектов получения, 

хранения,  переработки информации по проблемам истории 

международных отношений  

Умеет: 

работать с источниками, систематизировать полученные данные по 

проблемам истории международных отношений и разрабатывать на 

их основе смысловые конструкции, объясняющие исторические 

события; выявлять причинно-следственные связи в развитии 

современной системы международных отношений 

Владеет: 

навыками анализа текстов с целью извлечения необходимой 

информации по вопросам международной проблематики, 

способностью выделять, систематизировать и интерпретировать 

содержательно значимые данные из потоков информации по 

проблемам истории международных отношений 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности 

(свободно): 

Знает: 

особенности теоретических и практических аспектов получения, 

хранения,  переработки информации по проблемам истории 

международных отношений  

Умеет: 

работать с источниками, систематизировать полученные данные по 

проблемам истории международных отношений и разрабатывать на 

их основе смысловые конструкции, объясняющие исторические 

события; выявлять причинно-следственные связи в развитии 

современной системы международных отношений 

Владеет: 

навыками анализа текстов с целью извлечения необходимой 

информации по вопросам международной проблематики, 

способностью выделять, систематизировать и интерпретировать 

содержательно значимые данные из потоков информации по 

проблемам истории международных отношений 

ПК-2: Способен 

осуществлять 

поиск и 

систематизацию 

нормативно-

правовой 

документации для 

организации 

профессиональной 

деятельности в 

области 

1-26 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

основные нормативно-правовые документы, определяющие 

внешнеполитическую стратегию Российской Федерации  

Умеет: 

выполнять поиск и систематизацию нормативно-правовых 

источников по вопросам внешней политики Российской Федерации  

Владеет: 

навыками использования нормативно-правовой документации в 

рамках своей профессиональной деятельности  
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международных 

отношений 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями): 

Знает: 

основные нормативно-правовые документы, определяющие 

внешнеполитическую стратегию Российской Федерации  

Умеет: 

выполнять поиск и систематизацию нормативно-правовых 

источников по вопросам внешней политики Российской Федерации  

Владеет: 

навыками использования нормативно-правовой документации в 

рамках своей профессиональной деятельности 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности 

(свободно): 

Знает: 

основные нормативно-правовые документы, определяющие 

внешнеполитическую стратегию Российской Федерации  

Умеет: 

выполнять поиск и систематизацию нормативно-правовых 

источников по вопросам внешней политики Российской Федерации  

Владеет: 

навыками использования нормативно-правовой документации в 

рамках своей профессиональной деятельности 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 

по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 

– отсутствие ответа. 
 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
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недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 

– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенный 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 

инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

или выполнения задания. 
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3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 

дисциплины. 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции –УК-1, УК-5, ОПК-3, ПК-2 

1. Глобализация и международные миграции. 

2. Глобальная демографическая проблема. 

3. Модернизация и демографический переход. 

4. Причины международной миграции. 

5. Исторические аспекты международных миграций. 

6. Терминологический аппарат курса. 

7. Законы миграции Э. Равенштейна. 

8. Теория вмешивающихся обстоятельств. 

9. Теория «выталкивания-притяжения». 

10. Теория миграционных сетей Д. Массея. 

11. Синтетическая теория Д. Массея. 

12. Исследования миграционных процессов в России. Теория миграционного процесса 

Л.Л. Рыбаковского. 

13. Современные тенденции занятости. 

14. ТНК и международная торговля в формировании мирового рынка труда. 

15. Технологии и инновации в формировании мирового рынка труда. 

16. Привлечение студентов и высококвалифицированных специалистов. 

17. Международная трудовая миграция женщин. 

18. Нелегальная трудовая миграция. 

19. Региональные трудовые миграции: ЕС. 

20. Региональные трудовые миграции: США. 

21. Региональные трудовые миграции: БРИК. 

22. Глобальное управление миграционными процессами. 

23. Международная миграция и национальные интересы государства. 

24. Миграционная политика России: этапы 

25. Миграционная политика России в отношении стран постсоветского пространства. 

26. Миграционная политика России: плюсы и минусы. 

 

3.3. Перечень практических заданий 

 

Формируемые компетенции - УК-1, УК-5, ОПК-3, ПК-2 
 

Темы эссе: 

1. Типы, виды, направления и объемы современных миграционных процессов; эволюция 

миграционных процессов в конце XX –XXI вв. 
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2. Реализуемые государствами интеграционные практики: сравнительный анализ и оценка 

эффективности. 

3. Сравнительный анализ миграционных политик и программ основных государств-

реципиентов мира, оценка эффективности. 

4. Практики, технологии, методы и проблемы интеграции, адаптации и аккультурации 

мигрантов (как предварительной, так и по месту прибытия) 

5. Вызовы и угрозы, формируемыми современными миграционными потоками. 

6. Технологии управления миграционными процессами: мировые практики. 

 

Вопросы к семинарским занятиям: 

1. Характеристика современных миграционных процессов: основные направления, объемы 

потоков. Типы и виды современных миграционных потоков. 

2. Нормативно-правовая база регулирования миграционных процессов (национальный и 

международный уровни). Конвенция 1990 г. о защите прав всех трудящихся-мигрантов. 

3. Миграция в контексте реализаций технологий непрямого воздействия. 

4. Роль и место интеграционных и транснациональных структур в управлении 

миграционными процессами (на примере диаспоральных сообществ, международных 

организаций): перспективы и потенциал. 

5. Глобальные миграции и их региональные последствия. Нелегальная трудовая миграция. 

6. Привлечение студентов и высококвалифицированных специалистов. 

7. Региональные трудовые миграции. Международная трудовая миграция женщин. 

8. Место и роль международных организаций (на примере МОМ) в управлении 

миграционными процессами. 

9. Миграционная политика на глобальном уровне и роль России в ней. 

10. Международное сотрудничество в области регулирования миграций. Координация 

миграционных политик государств. 

11. Политика управления миграционными процессами: сравнительный анализ 

североамериканской, европейских моделей. 

12. Международная организация труда. 

13. Глобальная миграционная  группа. 

14. Глобальный Форум по миграции и развитию. 
 

 



 

3.4. Билеты по дисциплине к зачету 

 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.  (ФИО зав. кафедрой) 

«28» август 2020г. 

 

Билет № 1 

Наименование дисциплины: Политические аспекты международной миграции 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Глобализация и международные миграции. 

2. ТНК и международная торговля в формировании мирового рынка труда. 

 

 

 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.  (ФИО зав. кафедрой) 

«28» август 2020г. 

 

Билет № 2 

Наименование дисциплины: Политические аспекты международной миграции 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Глобальная демографическая проблема. 

2. Технологии и инновации в формировании мирового рынка труда. 

 

 

 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.  (ФИО зав. кафедрой) 

«28» август 2020г. 

 

Билет № 3 

Наименование дисциплины: Политические аспекты международной миграции 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Модернизация и демографический переход. 

2. Привлечение студентов и высококвалифицированных специалистов 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.  (ФИО зав. кафедрой) 



 

«28» август 2020г. 

 

Билет № 4 

Наименование дисциплины: Политические аспекты международной миграции 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Причины международной миграции. 

2. Международная трудовая миграция женщин. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.  (ФИО зав. кафедрой) 

«28» август 2020г. 

 

Билет № 5 

Наименование дисциплины: Политические аспекты международной миграции 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Исторические аспекты международных миграций. 

2. Нелегальная трудовая миграция. 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.  (ФИО зав. кафедрой) 

«28» август 2020г. 

 

Билет № 6 

Наименование дисциплины: Политические аспекты международной миграции 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Терминологический аппарат курса. 

2. Региональные трудовые миграции: ЕС. 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.  (ФИО зав. кафедрой) 

«28» август 2020г. 

 

Билет № 7 

Наименование дисциплины: Политические аспекты международной миграции 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Законы миграции Э. Равенштейна. 

2. Региональные трудовые миграции: США. 

 

 

 



 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.  (ФИО зав. кафедрой) 

«28» август 2020г. 

 

Билет № 8 

Наименование дисциплины: Политические аспекты международной миграции 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Теория вмешивающихся обстоятельств. 

2. Региональные трудовые миграции: БРИК. 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.  (ФИО зав. кафедрой) 

«28» август 2020г. 

 

Билет № 9 

Наименование дисциплины: Политические аспекты международной миграции 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Теория «выталкивания-притяжения». 

2. Глобальное управление миграционными процессами. 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.  (ФИО зав. кафедрой) 

«28» август 2020г. 

 

Билет № 10 

Наименование дисциплины: Политические аспекты международной миграции 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Теория миграционных сетей Д. Массея. 

2. Международная миграция и национальные интересы государства. 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.  (ФИО зав. кафедрой) 

«28» август 2020г. 

 

Билет № 11 

Наименование дисциплины: Политические аспекты международной миграции 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

 

1. Синтетическая теория Д. Массея. 



 

2. Миграционная политика России: этапы 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.  (ФИО зав. кафедрой) 

«28» август 2020г. 

 

Билет № 12 

Наименование дисциплины: Политические аспекты международной миграции 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Исследования миграционных процессов в России. Теория миграционного процесса Л.Л. 

Рыбаковского. 

2. Миграционная политика России в отношении стран постсоветского пространства. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.  (ФИО зав. кафедрой) 

«28» август 2020г. 

 

Билет № 13 

Наименование дисциплины: Политические аспекты международной миграции 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Современные тенденции занятости. 

2. Миграционная политика России: плюсы и минусы. 
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Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 

Часов по учебному плану        72 

в том числе: 

аудиторные занятия           24 

                   самостоятельная работа   47,7 

                    часов на контроль             0,3 

                           Виды контроля  в семестрах(на 

курсах): 

зачеты 1

 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

 

Семестр  1 (1.1) 
Итого 

Недель  16 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 8 8 8 8 

Практические (в том числе интеракт.)     

Семинарские (в том числе интеракт.) 16 16 16 16 

Часы на контроль 0,3 0,3 0,3 0,3 

Итого ауд. 24 24 24 24 

Контактная работа 24,3 24,3 24,3 24,3 

Самостоятельная работа 47,7 47,7 47,7 47,7 

Итого 72 72 72 72 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины: Изучение наиболее актуальных теорий, школ и методологических подходов к исследованию 

международных отношений. Развитие представлений магистрантов о современных международно-политических 

теориях. Формирование теоретической базы, необходимой для изучения специальных дисциплин на уровне 

магистратуры. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 изучение феномена современной политики и ее динамики; 

1.4 изучение закономерностей и факторов современного мирового развития; 

1.5 изучение стратегий и идеологических установок ведущих стран мира на будущее мировое развитие 

1.6 изучение предположительных сценариев будущего мирового развития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Мегатренды и глобальные проблемы 

2.1.2 Негосударственные участники мировой политики 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Политические проблемы международной системы 

2.2.2 Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики РФ 

2.2.3 Глобальная безопасность 

2.2.4 Теория дипломатии и современная дипломатическая система 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций в рамках научного исследования с применением системного 

подхода  

УК-1.2. Самостоятельно определяет стратегию реализации научного проекта, исследования, подготовки дискуссии по 

актуальным темам 

Знать: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) знает: 

основные теории мирового развития, возможности их применения для анализа международных отношений 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

основные теории мирового развития, возможности их применения для анализа международных отношений 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основные теории мирового развития, возможности их применения для анализа международных отношений 

Уметь: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) умеет: 

применять основные теории мирового развития для анализа проблемных ситуаций в области международных 

отношений по заданию преподавателя 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

применять основные теории мирового развития для анализа проблемных ситуаций в области международных 

отношений по заданию преподавателя 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет:  

применять основные теории мирового развития для анализа проблемных ситуаций в области международных 

отношений по заданию преподавателя 

Владеть: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью самостоятельно осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в области международных 

отношений на основе теорий мирового развития и использовать результаты проделанной работы в 

профессиональной коммуникации 

Уровень 2 Обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет:  

способностью самостоятельно осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в области международных 

отношений на основе теорий мирового развития и использовать результаты проделанной работы в 

профессиональной коммуникации 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет:  

способностью самостоятельно осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в области международных 

отношений на основе теорий мирового развития и использовать результаты проделанной работы в 

профессиональной коммуникации 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. Знает особенности национальных культур  

УК-5.2. Выявляет и анализирует особенности межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) знает: 

основные теории мирового развития и национальные школы ТМО  

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

основные теории мирового развития и национальные школы ТМО 



Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основные теории мирового развития и национальные школы ТМО 

Уметь: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) умеет: 

применять основные теории мирового развития и национальные школы ТМО для анализа международных 

ситуаций и процессов по заданию преподавателя 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

применять основные теории мирового развития и национальные школы ТМО для анализа международных 

ситуаций и процессов по заданию преподавателя 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет:  

применять основные теории мирового развития и национальные школы ТМО для анализа международных 

ситуаций и процессов по заданию преподавателя 

Владеть: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью учитывать разнообразие теорий мирового развития и национальных школ ТМО при анализе и 

оценке международных ситуаций  

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет:  

способностью учитывать разнообразие теорий мирового развития и национальных школ ТМО при анализе и 

оценке международных ситуаций 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет:  

способностью учитывать разнообразие теорий мирового развития и национальных школ ТМО при анализе и 

оценке международных ситуаций 

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 

ОПК-3.1. Оценивает, моделирует, прогнозирует глобальные и локальные процессы в международной среде, свободно владеет 

актуальной информацией и аргументацией  

ОПК-3.2. В ходе исследования или анализа информации применяет теоретические и эмпирические методы исследования 

Знать: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) знает: 

основные теории мирового развития, возможности их применения для анализа международных отношений, 

основные методы исследования международных отношений 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

основные теории мирового развития, возможности их применения для анализа международных отношений, 

основные методы исследования международных отношений 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основные теории мирового развития, возможности их применения для анализа международных отношений, 

основные методы исследования международных отношений 

Уметь: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) умеет: 

анализировать международные процессы на различных уровнях с использованием потенциала политических 

теорий мирового развития и основных методов исследования международных отношений 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

анализировать международные процессы на различных уровнях с использованием потенциала политических 

теорий мирового развития и основных методов исследования международных отношений 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет:  

анализировать международные процессы на различных уровнях с использованием потенциала политических 

теорий мирового развития и основных методов исследования международных отношений 

Владеть: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью самостоятельно оценивать, моделировать и прогнозировать международные процессы на различных 

уровнях с использованием политических теорий мирового развития и основных методов исследования 

международных отношений, использовать результаты проделанной работы в профессиональной коммуникации 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет:  

способностью самостоятельно оценивать, моделировать и прогнозировать международные процессы на различных 

уровнях с использованием политических теорий мирового развития и основных методов исследования 

международных отношений, использовать результаты проделанной работы в профессиональной коммуникации 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет:  

способностью самостоятельно оценивать, моделировать и прогнозировать международные процессы на различных 

уровнях с использованием политических теорий мирового развития и основных методов исследования 

международных отношений, использовать результаты проделанной работы в профессиональной коммуникации 

ПК-1. Способен планировать и осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной информации в области международных 

отношений, а также представлять результаты проделанной работы 

ПК-1.1. Осуществляет поиск информации с опорой на достоверные источники, научные базы данных, ведущие экспертные 

центры страны и мира, ведущих специалистов в исследуемой области, достижения в науке; 

ПК-1.2. Анализирует информацию в соответствии с поставленной целью и задачами с использованием методов научного 

познания 

Знать: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) знает: 

основные теории мирового развития, основные методы исследования международных отношений 



Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

основные теории мирового развития, основные методы исследования международных отношений 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основные теории мирового развития, основные методы исследования международных отношений 

Уметь: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) умеет: 

осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной информации в области международных отношений с 

применением основных теорий мирового развития и методов исследования международных отношений по 

заданию преподавателя 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной информации в области международных отношений с 

применением основных теорий мирового развития и методов исследования международных отношений по 

заданию преподавателя 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет:  

осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной информации в области международных отношений с 

применением основных теорий мирового развития и методов исследования международных отношений по 

заданию преподавателя 

Владеть: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью самостоятельно осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной информации в области 

международных отношений с применением основных теорий мирового развития и методов исследования 

международных отношений и представлять результаты проделанной работы в профессиональной коммуникации 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет:  

способностью самостоятельно осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной информации в области 

международных отношений с применением основных теорий мирового развития и методов исследования 

международных отношений и представлять результаты проделанной работы в профессиональной коммуникации 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет:  

способностью самостоятельно осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной информации в области 

международных отношений с применением основных теорий мирового развития и методов исследования 

международных отношений и представлять результаты проделанной работы в профессиональной коммуникации 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзаняти

я 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Развитие как качественная 

характеристика эпохи модерна 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-3, ПК-1 

Л1, Л2, Э1-6 Развитие и 

недоразвитость в 

мировой политике. 

Разнообразие 

концепций философии 

истории и проблема 

развития: линейная, 

циклическая, 

стадиальная, 

посмодернистская 

1.1 /Лек/ 1 2    

1.2 /Сем/ 1 0    

1.3 /Ср/ 1 4    

 Раздел 2. Проблематика развития в 

реалистических теориях мировой 

политики 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-3, ПК-1 

Л1, Л2, Э1-6 Характеристика 

реализма как ТМО. 

Исторический 

«пессимизм» 

реализма. Реализм 

«подъема и упадка». 

2.1 /Лек/ 1 0    

2.2 /Сем/ 1 2    

2.3 /Ср/ 1 6    

 Раздел 3. Проблематика развития в 

либеральных теориях мировой 

политики 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-3, ПК-1 

Л1, Л2, Э1-6 Вильсонианство. Лига 

наций и ее мандатная 

система. Теории 

модернизации. Теории 

интеграции. Теории 

демократизации 

3.1 /Лек/ 1 2    

3.2 /Сем/ 1 4    

3.3 /Ср/ 1 12    

 Раздел 4. Проблематика развития в 

марксистских теориях мировой 

политики 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-3, ПК-1 

Л1, Л2, Э1-6 Марксова концепция 

прогресса. 

Общественно-

экономическая 



формация. Теория 

зависимости. Мир-

системный анализ. 

Альтерглобализм как 

альтернативная 

концепция мирового 

развития 

4.1 /Лек/ 1 1    

4.2 /Сем/ 1 4    

4.3 /Ср/ 1 10    

 Раздел 5. Проблематика развития в 

постпозитивистских теориях мировой 

политики 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-3, ПК-1 

Л1, Л2, Э1-6 Проблематика 

развития в 

конструктивизме. 

Роль норм в мировой 

политике. Критика 

развития в 

постструктуралистски

х теориях мировой 

политики 

5.1 /Лек/ 1 1    

5.2 /Сем/ 1 2    

5.3 /Ср/ 1 4    

 Раздел 6.Проблематика развития в 

национальных школах мировой 

политики 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-3, ПК-1 

Л1, Л2, Э1-6 Западные школы 

мировой политики: 

английская, 

французская. 

Незападные школы 

мировой политики. 

Российская наука о 

международных 

отношениях о 

проблемах развития 

6.1 /Лек/ 1 2    

6.2 /Сем/ 1 4    

6.3 /Ср/ 1 11,7    

6.4. /Зачет/ 1 0,3    

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Развитие как качественная характеристика эпохи Модерна. 

2. Основные концепции философии истории: линейная 

3. Основные концепции философии истории: циклическая 

4. Основные концепции философии истории: стадиальная 

5. Основные концепции философии истории: постмодернистская 

6. Проблематика развития в теории политического реализма 

7. Реализм «подъема и упадка» 

8. Вильсонианство и проблема глобального развития. Лига наций и ее роль в мировом развитии 

9. Теории модернизации 

10. Теории интеграции 

11. Теории демократизации. Волны демократизации 

12. Марксистская теория общественно-экономических формаций 

13. Теории зависимости 

14. Мир-системный анализ и проблема глобального развития 

15. Конструктивизм и роль норм в мировом развитии 

16. Постструктуралистские подходы к проблематике развития 

17. Национальные школы международных отношений о проблемах мирового развития: английская школа 

18. Национальные школы международных отношений о проблемах мирового развития: французская школа 

19. Национальные школы международных отношений о проблемах мирового развития: восточные школы мировой 

политики 

20. Национальные школы международных отношений о проблемах мирового развития: российская наука о 

международных отношениях 

21. Альтерглобализм о мировом развитии 

22. Неравномерность мирового развития на рубеже XX – XXI вв. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Вопросы для промежуточной аттестации, вопросы к семинарским занятиям, тестирование 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Ивонина, О. И.   Теория международных 

отношений : учебник для вузов / 

О. И. Ивонина, Ю. П. Ивонин.  

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 188 с. —

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00328-4. —

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/451491  

Л1.2 Цыганков П. А. Теория международных 

отношений.  

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 316 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03010-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450303 

    

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кефели, И. Ф.  Теория мировой политики : 

учебное пособие для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 142 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06404-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —

 URL: https://urait.ru/bcode/451671  

Л2.2 Миронов, В.В. Очерки развития Английской 

школы международных отношений 

Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2017. – 436 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563036 

Л2.3 Мутагиров, Д. З.   История и теория международных 

отношений. Международные 

политические институты : учебник 

для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-е 

изд., перераб. и доп. 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07059-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

URL: https://urait.ru/bcode/455496  

Л2.4 Богатуров А.Д Системная история 

международных отношений. Опять 

разделенный мир. 1980—2018 : 

учебное пособие для вузов/ А. Д. 

Богатуров [и др.] ; под редакцией 

А. Д. Богатурова. —3-е изд., 

перераб. и доп.  

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. —

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11604-5. —

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457006  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Теория международных отношений [Текст] : тесты и задания: учебно-метод. материалы / Д. С. Коршунов ; ФГБОУ 

ВПО "НГЛУ им. Н.А.Добролюбова. - Н.Новгород : Изд-во НГЛУ, 2015. - 42 с. - 93-50. URL: 

http://lib.lunn.ru:8086/MegaProWeb/Download/MObject/10927/DR252121.pdf 

Э2 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/ 

Э3 Журнал «Международные процессы»: http :// www.intertrends.ru/ 

Э4 Журнал «Власть»: http :// www.isras.ru/authority.html 

Э5 Журнал «Россия в глобальной политике»: http ://www.globalaffairs.ru/ 

Э6 Журнал «Обозреватель. Observer»: https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/ 

6.3.Перечень программного обеспечения 

6.3.1.  Microsoft Windows 7, 10  

6.3.2.  Microsoft Office   

- Word  

- Excel  

-Access  

- Power Point  

- Outlook  

6.3.3.  Adobe Acrobat Reader DC  

6.3.4.  ABBYY FineReader 11  

6.3.5.  Microsoft Edge  

6.3.6.  Mozila Firefox  

6.3.7.  Google Chrome  

6.3.8.  CorelDraw  

6.3.9.  Adobe inDesign cs 6  

6.3.10.  Adobe PhotoShop  

6.3.11.  Open Broadcaster Software (OBS Studio)  

6.3.12.  ZOOM  

6.3.13.  Система «Антиплагиат»  

6.3.14.  Антивирус  Касперского  

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Ассоциация международных исследований (ISA): http://www.isanet.org/ 

6.4.2. Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.ru/ 

6.4.3 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 



6.4.4 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

6.4.5 Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 

6.4.6 Баз аданных электронной научной библиотеки E-library: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.4.7 БД издательства ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com/ 

6.4.8 Центр политических исследований России: http://www.pircenter.org 

6.4.9 Президент РФ: http://www.kremlin.ru/ 

6.4.10 МИД Российской Федерации: http://www.mid.ru 

6.4.11 Сайт ООН: http ://www.un.org/ 

6.4.12 СНГ: http://www.cis.by 

6.4.13 Европейский Союз: http://europa.eu.inf 

6.4.14 Центр Интернет-политики МГИМО (У) МИД России: http://www.worldpolitics.ru/ 

6.4.15 НАТО: http://www.nato.int 

6.4.16 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению 

подготовки 41.04.05 Международные отношения, утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 

12.07.2017г. №649 

6.4.17 Базаданных Directory of Open Access Journals https://www.jstor.org/ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения.  

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекция 

является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. Студенты на лекциях получают самые 

актуальные и необходимые данные по конкретным темам изучаемой дисциплины, во многом дополняющие учебники и 

учебные пособия, а иногда даже их заменяющие. 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения является 

непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития умственных способностей, общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, на которые нацелена дисциплина. Слушание и запись лекций -

сложные виды вузовской работы. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Конспект 

является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом. Не 

надо стремиться записать дословно всю лекцию. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на 

одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 

Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, 

формулы следует сопровождать замечаниями: "важной "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать красной 

ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание 

студента на важные сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты соответствующей направленности. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа на лекциях и с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и сформировать 

компетенции. 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, основную и 

заключительную части. Материал лекции определяется ее темой. Однако на лекциях дается только основная информация, 

которая может быть усвоено аудиторией в отведенное время. Поэтому лекционный материал базовый, с которого 

необходимо начать освоение соответствующей темы. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть целостности 

материалы не представляется возможным, это специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или 

последующее изложение и (или) на литературные и другие источники 

Самостоятельная работа 

проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний обучающихся; формирования умений использовать учебную 

и научную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развития 

исследовательских умений обучающихся. 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и дополнительной литературы - самостоятельное 

изучение материала по рекомендуемым источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 

необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; 

конспектирование источников; реферирование источников; составление обзора публикаций по теме; составление 

библиографии; подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к устному опросу, коллоквиуму, 

групповой дискуссии, контрольному срезу, докладу, контрольной работе, написанию и защите курсовой работы, экзамену). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных и материально-

технических ресурсов НГЛУ: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими 

нормами; компьютерные классы с возможностью работы в сети Интернет; учебную и учебно-методическую литературу. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию по 

выполнению задания, на которой разъясняет цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной 



самостоятельной работы при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

объективность контроля; валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить). 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; 

организация самопроверки, обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение устного опроса. 

Практические занятия 

Целями практических занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения 

обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме. В 

рамках темы каждого практического занятия предусмотрена подготовка обучающимися устных выступлений по вопросам 

изучаемой темы, которые предлагаются обучающимся заранее, с последующим их обсуждением всеми обучающимися в 

группе. Для успешного освоения материала дисциплины обучающиеся должны систематически посещать практические 

занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям (независимо от формы их проведения) обучающимся в 

обязательном порядке необходимо знакомиться с обязательной литературой по соответствующим темам, а также, при 

подготовке докладов - с первоисточниками и публикациями по изучаемой теме в научной периодике, конспектируя их. На 

практических занятиях предполагается активное участие обучающихся в обсуждении конкретных вопросов, критический 

анализ представленных сообщений, дополнения к ответам. При подготовке к занятию, обучающемуся необходимо 

проработать конспект лекций, познакомиться с соответствующими разделами основной и дополнительной литературы, 

ответить на вопросы, составить перечень вопросов, вызвавших затруднения или имеющих неоднозначную трактовку. 

Тестирование 

проводится с целью контроля остаточных знании, обучающихся по каждой отдельной теме изучаемой дисциплины и 

завершается оцениванием результатов. При подготовке к тестированию необходимо повторить материал изученных тем 

дисциплины, ориентируясь на перечень вопросов, заранее предоставленных обучающимся преподавателем 

Подготовка к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и рекомендуемую литературу. Основное в 

подготовке к зачету по дисциплине — это повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать 

промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче зачета обучающийся весь объем работы должен распределять 

равномерно по дням, отведенным для подготовки к дифференцированному зачету, контролировать каждый день выполнение 

намеченной работы. 

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная 

подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; подготовка к ответам на вопросы, выносимых на зачет. 

В ходе самостоятельной подготовки к зачету можно рекомендовать обучающимся письменно отвечать на вопросы. Это 

позволит лучше систематизировать материал. 

Зачет проводится в устной форме, вопросы которого охватывают весь пройденный материал дисциплины. Для успешной 

сдачи зачета по дисциплине обучающиеся должны принимать во внимание, что все основные вопросы, указанные в перечне 

вопросов к зачету, нужно знать, понимать их смысл. Указанные в рабочей программе и формируемые в результате освоения 

дисциплины компоненты компетенций должны быть продемонстрированы обучающимся. 

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 

позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 

материалам по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде 

Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания и др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровье сбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 



- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного 

материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных 

функций с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно).  

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

−  возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины 

Политические теории мирового развития и представляет собой совокупность контрольно-

измерительных материалов и методов их использования, предназначенных для измерения уровня 

достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений 

обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в 

процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Общепрофессиональные компетенции: 

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 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1. Способен планировать и осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной информации в 

области международных отношений, а также представлять результаты проделанной работы 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование 

дескрипторов происходит в течение всего периода изучения дисциплины по этапам в рамках 

контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с применением 

различных интерактивных методов обучения. 

 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 
«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы 

формирования 

компетенции в 

рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий  

Знать: 
основные теории мирового развития, возможности 

их применения для анализа международных 

отношений 
 

Раздел 1. Развитие 

как качественная 

характеристика 

эпохи модерна 

Раздел 2. 

Проблематика 

развития в 

реалистических 

теориях мировой 

политики 

Уметь: 
применять основные теории мирового развития для 

анализа проблемных ситуаций в области 

международных отношений по заданию 

преподавателя 
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Владеть: 
способностью самостоятельно осуществлять 

критический анализ проблемных ситуаций в 

области международных отношений на основе 

теорий мирового развития и использовать 

результаты проделанной работы в 

профессиональной коммуникации 
 

Раздел 3. 

Проблематика 

развития в 

либеральных 

теориях мировой 

политики 

Раздел 4. 

Проблематика 

развития в 

марксистских 

теориях мировой 

политики 

Раздел 5. 

Проблематика 

развития в 

постпозитивистских 

теориях мировой 

политики 
Раздел 
6.Проблематика 
развития в 
национальных 
школах мировой 
политики 

УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: 
основные теории мирового развития и 

национальные школы ТМО 
 

Раздел 1. Развитие 

как качественная 

характеристика 

эпохи модерна 

Раздел 2. 

Проблематика 

развития в 

реалистических 

теориях мировой 

политики 

Раздел 3. 

Проблематика 

развития в 

либеральных 

теориях мировой 

политики 

Раздел 4. 

Проблематика 

развития в 

марксистских 

теориях мировой 

политики 

Раздел 5. 

Проблематика 

развития в 

постпозитивистских 

теориях мировой 

политики 

Раздел 

6.Проблематика 

Уметь: 
применять основные теории мирового развития и 
национальные школы ТМО для анализа 
международных ситуаций и процессов по заданию 
преподавателя  

Владеть: 
способностью учитывать разнообразие теорий 
мирового развития и национальных школ ТМО при 
анализе и оценке международных ситуаций 
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развития в 

национальных 

школах мировой 

политики 

ОПК-3. Способен 
оценивать, 
моделировать и 
прогнозировать 
глобальные, 
макрорегиональны
е, национально-
государственные, 
региональные и 
локальные 
политико-
культурные, 
социально-
экономические и 
общественно-
политические 
процессы на основе 
применения 
методов 
теоретического и 
эмпирического 
исследования и 
прикладного 
анализа  

Знать: 
основные теории мирового развития, возможности 

их применения для анализа международных 

отношений, основные методы исследования 

международных отношений 
 

Раздел 1. Развитие 

как качественная 

характеристика 

эпохи модерна 

Раздел 2. 

Проблематика 

развития в 

реалистических 

теориях мировой 

политики 

Раздел 3. 

Проблематика 

развития в 

либеральных 

теориях мировой 

политики 

Раздел 4. 

Проблематика 

развития в 

марксистских 

теориях мировой 

политики 

Раздел 5. 

Проблематика 

развития в 

постпозитивистских 

теориях мировой 

политики 

Раздел 

6.Проблематика 

развития в 

национальных 

школах мировой 

политики 

Уметь: 
анализировать международные процессы на 

различных уровнях с использованием потенциала 

политических теорий мирового развития и 

основных методов исследования международных 

отношений 
 
Владеть: 
способностью самостоятельно оценивать, 

моделировать и прогнозировать международные 

процессы на различных уровнях с использованием 

политических теорий мирового развития и 

основных методов исследования международных 

отношений, использовать результаты проделанной 

работы в профессиональной коммуникации 
 

ПК-1. Способен 
планировать и 
осуществлять 
поиск, отбор и 
анализ актуальной 
информации в 
области 
международных 
отношений, а также 
представлять 
результаты 
проделанной 

Знать: 
основные теории мирового развития, основные 

методы исследования международных отношений 
 

Раздел 1. Развитие 

как качественная 

характеристика 

эпохи модерна 

Раздел 2. 

Проблематика 

развития в 

реалистических 

теориях мировой 

политики 

Уметь: 
осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной 

информации в области международных отношений 

с применением основных теорий мирового 

развития и методов исследования международных 

отношений по заданию преподавателя 
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работы  Владеть: 
способностью самостоятельно осуществлять поиск, 

отбор и анализ актуальной информации в области 

международных отношений с применением 

основных теорий мирового развития и методов 

исследования международных отношений и 

представлять результаты проделанной работы в 

профессиональной коммуникации 
 

Раздел 3. 

Проблематика 

развития в 

либеральных 

теориях мировой 

политики 

Раздел 4. 

Проблематика 

развития в 

марксистских 

теориях мировой 

политики 

Раздел 5. 

Проблематика 

развития в 

постпозитивистских 

теориях мировой 

политики 

Раздел 

6.Проблематика 

развития в 

национальных 

школах мировой 

политики 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся 

осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий 

проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также 

возможность оценки успеваемости. При текущем контроле успеваемости акцент делается на 

установлении подробной, реальной картины достижений и успешности усвоения учебной программы 

на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, 

пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается дополнительное задание – представить 

конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки 

успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце 

семестра в форме зачета. 

 

Экзамен проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной 

аттестации. 
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Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её 

проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, 

должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 

 

 

 

2.1. План практических (семинарских) занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

 

Наименование раздела дисциплины Наименование темы практического занятия 

Раздел 1. Развитие как качественная 

характеристика эпохи модерна Не предусмотрено 
 

Раздел 2. Проблематика развития в 

реалистических теориях мировой политики Практическое (семинарское) занятие 1. Мировое 

развитие в реалистических теориях 

Раздел 3. Проблематика развития в либеральных 

теориях мировой политики Практическое (семинарское) занятие 2. Теории 

модернизации  

Практическое (семинарское) занятие 3. Теории 

интеграции  

Раздел 4. Проблематика развития в марксистских 

теориях мировой политики Практическое (семинарское) занятие 4. 

Колониализм, зависимость, деколонизация  

Практическое (семинарское) занятие 5. 

Альтерглобализм 

Раздел 5. Проблематика развития в 

постпозитивистских теориях мировой политики 

Практическое (семинарское) занятие 6. Критика 

развития в постпозитивистских теориях мировой 

политики 

Раздел 6.Проблематика развития в национальных 

школах мировой политики Практическое (семинарское) занятие 7. 

Английская школа о мировом развитии 

Практическое (семинарское) занятие 8. 

Российская наука о международных отношениях 

о мировом развитии 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенци

и 
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УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

Раздел 1. 

Развитие как 

качественная 

характеристика 

эпохи модерна 

Раздел 2. 

Проблематика 

развития в 

реалистических 

теориях 

мировой 

политики 

Раздел 3. 

Проблематика 

развития в 

либеральных 

теориях 

мировой 

политики 

Раздел 4. 

Проблематика 

развития в 

марксистских 

теориях 

мировой 

политики 

Раздел 5. 

Проблематика 

развития в 

постпозитивистс

ких теориях 

мировой 

политики 

Раздел 

6.Проблематика 

развития в 

национальных 

школах мировой 

политики 

Зачет по 

семинарским 

занятиям 

Контрольные 

вопросы для 

семинарских 

занятий и 

тестирование 

(правильно 

выполнено не 

менее 50% 

заданий) 

Пороговый 

Контрольные 

вопросы для 

семинарских 

занятий и 

тестирование 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Контрольные 

вопросы для 

семинарских 

занятий и 

тестирование (85-

100 % выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенны

й 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Раздел 1. 

Развитие как 

качественная 

характеристика 

эпохи модерна 

Раздел 2. 

Проблематика 

развития в 

реалистических 

теориях 

мировой 

политики 

Раздел 3. 

Проблематика 

Зачет по 

семинарским 

занятиям 

Контрольные 

вопросы для 

семинарских 

занятий и 

тестирование 

(правильно 

выполнено не 

менее 50% 

заданий) 

Пороговый 

Контрольные 

вопросы для 

семинарских 

занятий и 

тестирование 

Высокий 
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развития в 

либеральных 

теориях 

мировой 

политики 

Раздел 4. 

Проблематика 

развития в 

марксистских 

теориях 

мировой 

политики 

Раздел 5. 

Проблематика 

развития в 

постпозитивистс

ких теориях 

мировой 

политики 

Раздел 

6.Проблематика 

развития в 

национальных 

школах мировой 

политики 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Контрольные 

вопросы для 

семинарских 

занятий и 

тестирование (85-

100 % выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенны

й 

ОПК-3 Способен 

оценивать, 

моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональн

ые, национально-

государственные, 

региональные и 

локальные 

политико-

культурные, 

социально-

экономические и 

общественно-

политические 

процессы на 

основе 

применения 

методов 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного 

анализа 

Раздел 1. 

Развитие как 

качественная 

характеристика 

эпохи модерна 

Раздел 2. 

Проблематика 

развития в 

реалистических 

теориях 

мировой 

политики 

Раздел 3. 

Проблематика 

развития в 

либеральных 

теориях 

мировой 

политики 

Раздел 4. 

Проблематика 

развития в 

марксистских 

теориях 

мировой 

политики 

Раздел 5. 

Проблематика 

Зачет по 

семинарским 

занятиям 

Контрольные 

вопросы для 

семинарских 

занятий и 

тестирование 

(правильно 

выполнено не 

менее 50% 

заданий) 

Пороговый 

Контрольные 

вопросы для 

семинарских 

занятий и 

тестирование 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Контрольные 

вопросы для 

семинарских 

занятий и 

тестирование (85-

100 % выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

Повышенны

й 
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развития в 

постпозитивистс

ких теориях 

мировой 

политики 

Раздел 

6.Проблематика 

развития в 

национальных 

школах мировой 

политики 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

ПК-1 Способен 

планировать и 

осуществлять 

поиск, отбор и 

анализ актуальной 

информации в 

области 

международных 

отношений, а 

также 

представлять 

результаты 

проделанной 

работы 

Раздел 1. 

Развитие как 

качественная 

характеристика 

эпохи модерна 

Раздел 2. 

Проблематика 

развития в 

реалистических 

теориях 

мировой 

политики 

Раздел 3. 

Проблематика 

развития в 

либеральных 

теориях 

мировой 

политики 

Раздел 4. 

Проблематика 

развития в 

марксистских 

теориях 

мировой 

политики 

Раздел 5. 

Проблематика 

развития в 

постпозитивистс

ких теориях 

мировой 

политики 

Раздел 

6.Проблематика 

развития в 

национальных 

школах мировой 

политики 

Зачет по 

семинарским 

занятиям 

Контрольные 

вопросы для 

семинарских 

занятий и 

тестирование 

(правильно 

выполнено не 

менее 50% 

заданий) 

Пороговый 

Контрольные 

вопросы для 

семинарских 

занятий и 

тестирование 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Контрольные 

вопросы для 

семинарских 

занятий и 

тестирование (85-

100 % выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенны

й 
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2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 
(перечень необходимых 
заданий) Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения 
компетенции) 

Теоретически

е вопросы  

(№ или 
от … до) 

Практическ

ие задания  

(№ или 
от … до) 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

1-22 1-8 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

основные теории мирового развития, 

возможности их применения для анализа 

международных отношений 

 

Умеет: 

применять основные теории мирового 

развития для анализа проблемных ситуаций в 

области международных отношений по 

заданию преподавателя 

 
Владеет: 
способностью самостоятельно осуществлять 

критический анализ проблемных ситуаций в 

области международных отношений на 

основе теорий мирового развития и 

использовать результаты проделанной 

работы в профессиональной коммуникации 

 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 

основные теории мирового развития, 

возможности их применения для анализа 

международных отношений 

 

Умеет: 

применять основные теории мирового 

развития для анализа проблемных ситуаций в 

области международных отношений по 

заданию преподавателя 

 
Владеет: 
способностью самостоятельно осуществлять 

критический анализ проблемных ситуаций в 

области международных отношений на 

основе теорий мирового развития и 

использовать результаты проделанной 

работы в профессиональной коммуникации 
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Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 

основные теории мирового развития, 

возможности их применения для анализа 

международных отношений 

 

Умеет: 

применять основные теории мирового 

развития для анализа проблемных ситуаций в 

области международных отношений по 

заданию преподавателя 

 
Владеет: 
способностью самостоятельно осуществлять 

критический анализ проблемных ситуаций в 

области международных отношений на 

основе теорий мирового развития и 

использовать результаты проделанной 

работы в профессиональной коммуникации 

 
УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия  

1-22 1-8 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
основные теории мирового развития и 
национальные школы ТМО  
Умеет: 
применять основные теории мирового 
развития и национальные школы ТМО для 
анализа международных ситуаций и 
процессов по заданию преподавателя 
Владеет: 

способностью учитывать разнообразие 

теорий мирового развития и национальных 

школ ТМО при анализе и оценке 

международных ситуаций 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 
Знает: 
основные теории мирового развития и 
национальные школы ТМО  
Умеет: 
применять основные теории мирового 
развития и национальные школы ТМО для 
анализа международных ситуаций и 
процессов по заданию преподавателя 
Владеет: 
способностью учитывать разнообразие 

теорий мирового развития и национальных 

школ ТМО при анализе и оценке 
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международных ситуаций 

 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 
Знает: 
основные теории мирового развития и 
национальные школы ТМО  
Умеет: 
применять основные теории мирового 
развития и национальные школы ТМО для 
анализа международных ситуаций и 
процессов по заданию преподавателя 
Владеет: 
способностью учитывать разнообразие 

теорий мирового развития и национальных 

школ ТМО при анализе и оценке 

международных ситуаций 
 

ОПК-3. 
Способен 
оценивать, 
моделировать и 
прогнозировать 
глобальные, 
макрорегиональ
ные, 
национально-
государственные
, региональные и 
локальные 
политико-
культурные, 
социально-
экономические и 
общественно-
политические 
процессы на 
основе 
применения 
методов 
теоретического 
и эмпирического 
исследования и 
прикладного 
анализа 

1-22 1-8 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
основные теории мирового развития, 
возможности их применения для анализа 
международных отношений, основные 
методы исследования международных 
отношений 
Умеет: 
анализировать международные процессы на 
различных уровнях с использованием 
потенциала политических теорий мирового 
развития и основных методов исследования 
международных отношений 
Владеет: 

способностью самостоятельно оценивать, 

моделировать и прогнозировать 

международные процессы на различных 

уровнях с использованием политических 

теорий мирового развития и основных 

методов исследования международных 

отношений, использовать результаты 

проделанной работы в профессиональной 

коммуникации 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 
Знает: 
основные теории мирового развития, 
возможности их применения для анализа 
международных отношений, основные 
методы исследования международных 
отношений 
Умеет: 
анализировать международные процессы на 
различных уровнях с использованием 



14  

потенциала политических теорий мирового 
развития и основных методов исследования 
международных отношений 
Владеет: 
способностью самостоятельно оценивать, 

моделировать и прогнозировать 

международные процессы на различных 

уровнях с использованием политических 

теорий мирового развития и основных 

методов исследования международных 

отношений, использовать результаты 

проделанной работы в профессиональной 

коммуникации 

 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 
Знает: 
основные теории мирового развития, 
возможности их применения для анализа 
международных отношений, основные 
методы исследования международных 
отношений 
Умеет: 
анализировать международные процессы на 
различных уровнях с использованием 
потенциала политических теорий мирового 
развития и основных методов исследования 
международных отношений 
Владеет: 
способностью самостоятельно оценивать, 
моделировать и прогнозировать 
международные процессы на различных 
уровнях с использованием политических 
теорий мирового развития и основных 
методов исследования международных 
отношений, использовать результаты 
проделанной работы в профессиональной 
коммуникации 

ПК-1. Способен 
планировать и 
осуществлять 
поиск, отбор и 
анализ 
актуальной 
информации в 
области 
международных 
отношений, а 
также 
представлять 
результаты 
проделанной 
работы 

1-22 1-8 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
основные теории мирового развития, 
основные методы исследования 
международных отношений 
Умеет: 
осуществлять поиск, отбор и анализ 
актуальной информации в области 
международных отношений с применением 
основных теорий мирового развития и 
методов исследования международных 
отношений по заданию преподавателя 
Владеет: 

способностью самостоятельно осуществлять 

поиск, отбор и анализ актуальной 

информации в области международных 
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отношений с применением основных теорий 

мирового развития и методов исследования 

международных отношений и представлять 

результаты проделанной работы в 

профессиональной коммуникации 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 
Знает: 
основные теории мирового развития, 
основные методы исследования 
международных отношений 
Умеет: 
осуществлять поиск, отбор и анализ 
актуальной информации в области 
международных отношений с применением 
основных теорий мирового развития и 
методов исследования международных 
отношений по заданию преподавателя 
Владеет: 

способностью самостоятельно осуществлять 

поиск, отбор и анализ актуальной 

информации в области международных 

отношений с применением основных теорий 

мирового развития и методов исследования 

международных отношений и представлять 

результаты проделанной работы в 

профессиональной коммуникации 

 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 
Знает: 
основные теории мирового развития, 
основные методы исследования 
международных отношений 
Умеет: 
осуществлять поиск, отбор и анализ 
актуальной информации в области 
международных отношений с применением 
основных теорий мирового развития и 
методов исследования международных 
отношений по заданию преподавателя 
Владеет: 
способностью самостоятельно осуществлять 

поиск, отбор и анализ актуальной 

информации в области международных 

отношений с применением основных теорий 

мирового развития и методов исследования 

международных отношений и представлять 

результаты проделанной работы в 

профессиональной коммуникации 
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2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал 

оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по 

программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения 
компетенци
и 

Показатель 

«2» - 
неудовлетворитель

но 

Допороговы

йуровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 
 

«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 

50%, закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему 

контролю, выполнено по стандартной методике без 

существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, 

неисправляемых обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных 

знаний по пройденной программе; 
– не структурированное, не стройное изложение 
учебного материала при ответе. 
 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками 

систематизации материала; проявил умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно 

исправляемых обучающимся после дополнительных и 

наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы; 
– четкое изложение учебного материала. 
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«5» - отлично Повышенны
й 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в 

требуемом объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы и дополнительно рекомендованной 

литературы; 
– грамотное и логически стройное изложение материала 
при ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 
практического опыта. 
 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При 

необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа или выполнения задания. 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – УК-1, УК-5, ОПК-3, ПК-1 

 

1. Развитие как качественная характеристика эпохи Модерна. 

2. Основные концепции философии истории: линейная 

3. Основные концепции философии истории: циклическая 

4. Основные концепции философии истории: стадиальная 

5. Основные концепции философии истории: постмодернистская 

6. Проблематика развития в теории политического реализма 

7. Реализм «подъема и упадка» 

8. Вильсонианство и проблема глобального развития. Лига наций и ее роль в мировом развитии 

9. Теории модернизации 

10. Теории интеграции 

11. Теории демократизации. Волны демократизации 

12. Марксистская теория общественно-экономических формаций 

13. Теории зависимости 

14. Мир-системный анализ и проблема глобального развития 

15. Конструктивизм и роль норм в мировом развитии 
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16. Постструктуралистские подходы к проблематике развития 

17. Национальные школы международных отношений о проблемах мирового развития: английская 

школа 

18. Национальные школы международных отношений о проблемах мирового развития: 

французская школа 

19. Национальные школы международных отношений о проблемах мирового развития: восточные 

школы мировой политики 

20. Национальные школы международных отношений о проблемах мирового развития: российская 

наука о международных отношениях 

21. Альтерглобализм о мировом развитии 

22. Неравномерность мирового развития на рубеже XX – XXI вв. 

 

3.3. Перечень практических заданий 
 

Формируемые компетенции - УК-1, УК-5, ОПК-3, ПК-1 

 

Практическое (семинарское) занятие 1. Мировое развитие в реалистических теориях 

1. Основные положения теории 

2. Методология и методы анализа международных ситуаций 

3. Теоретический анализ проблематики развития 

4. Характеристика стратегии развития государства (на выбор) сквозь призму положений теории  

 

 

Практическое (семинарское) занятие 2. Теории модернизации  

1. Основные положения теории 

2. Методология и методы анализа международных ситуаций 

3. Теоретический анализ проблематики развития 

4. Характеристика стратегии развития государства (на выбор) сквозь призму положений теории 

 

Практическое (семинарское) занятие 3. Теории интеграции 

1. Основные положения теории 

2. Методология и методы анализа международных ситуаций 

3. Теоретический анализ проблематики развития 

4. Характеристика стратегии развития государства (на выбор) сквозь призму положений теории 

 

Практическое (семинарское) занятие 4. Колониализм, зависимость, деколонизация  

1. Основные положения теории 

2. Методология и методы анализа международных ситуаций 

3. Теоретический анализ проблематики развития 

4. Характеристика стратегии развития государства (на выбор) сквозь призму положений теории 

 

Практическое (семинарское) занятие 5. Альтерглобализм 

1. Основные положения теории 

2. Методология и методы анализа международных ситуаций 

3. Теоретический анализ проблематики развития 

4. Характеристика стратегии развития государства (на выбор) сквозь призму положений теории 

 

Практическое (семинарское) занятие 6. Критика развития в постпозитивистских теориях мировой 

политики 

1. Основные положения теории 

2. Методология и методы анализа международных ситуаций 

3. Теоретический анализ проблематики развития 
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4. Характеристика стратегии развития государства (на выбор) сквозь призму положений теории 

 

Практическое (семинарское) занятие 7. Английская школа о мировом развитии 

1. Основные положения теории 

2. Методология и методы анализа международных ситуаций 

3. Теоретический анализ проблематики развития 

4. Характеристика стратегии развития государства (на выбор) сквозь призму положений теории 

 

Практическое (семинарское) занятие 8. Российская наука о международных отношениях о мировом 

развитии 

1. Основные положения теории 

2. Методология и методы анализа международных ситуаций 

3. Теоретический анализ проблематики развития 

4. Характеристика стратегии развития государства (на выбор) сквозь призму положений теории 

 

3.4. База тестовых вопросов 

 

1. Для какой концепции философии истории характерна идея исторического прогресса? 

А) линейной 

Б) циклической 

В) постмодернистской 

 

2. Для какой концепции философии истории характерна идея хаотического развития? 

А) линейной 

Б) циклической 

В) постмодернистской 

3. С чьим именем, как правило,  связывают появление теории политического реализма? 

А) Герни Киссинджер 

Б) Ханс Моргентау 

В) Джордж Кеннан  

Г) Арнольд Уолферс 

 

4. Какую категорию реалисты используют для характеристики сущности международных 

отношений? 

А) зависимость 

Б) анархичность 

В) модернизация 

Г) гегемония 

 

5. Как реалисты оценивают возможности прогресса в международных отношениях? 

А) МО эволюционируют от более конфликтных к менее конфликтным 

Б) прогресса не существует в принципе 

В) прогресса в МО нет: война - сущность МО 

Г) МО в долгосрочно перспективе приведут к формированию единого мира без войн 

 

6. Кто сравнивал государства в международных отношениях с бильярдными шарами? 

А) Эдвард Карр 

Б) Раймон Арон 

В) Ханс Моргентау 

Г) Арнольд Уолферс 

 

7. Что политические реалисты называют анархичностью международных отношений? 

А) войну 



20  

Б) ослабление государственного суверенитета 

В) нерегулируемые перемещения через государственные границы 

Г) отсутствие верховной власти в МО 

 

8. Что реалисты считают главным актором международных отношений? 

А) международные организации 

Б) транснациональные корпорации 

В) международные некоммерческие организации 

Г) государства 

 

9. По мнению классических реалистов, в какой ситуации международные отношения наиболее 

стабильны? 

А) при наличии явного лидера в мире 

Б) при появлении принципиально новых образцов вооружений 

В) при всемирной демократизации 

Г) при балансе сил 

 

10. Кто предложил теорию гегемонистской стабильности? 

А) Роберт Гилпин 

Б) Пол Кеннеди 

В) Раймон Арон 

Г) Генри Киссинджер 

 

11. Кто разработал теорию длинных циклов? 

А) Джордж Моделски 

Б) Пол Кеннеди 

В) Роберт Гилпин 

Г) Генри Киссинджер 

 

12. Чем, по К. Уотсу, определяется структура международной системы? 

А) экономическим доминированием 

Б) технологическим превосходством 

В) неравномерным распределением сил 

Г) идеологическим господством 

 

13. Кто предложил проект формирования Лиги наций? 

А) Жорж Клемансо 

Б) Аристид Бриан 

В) Фрэнк Келлог 

Г) Вудро Вильсон 

 

14. В каком году появляется Лига наций? 

А) 1914 

Б) 1931 

В) 1945 

Г) 1919 

 

15. Кто является автором трактата "К вечному миру" ("О вечном мире")? 

А) Аврелий Августин 

Б) Эразм Роттердамский 

В) Поль Гольбах 

Г) Иммануил Кант 
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16. Кто впервые выдвинул идею о множественности акторов мировой политики? 

А) Джозеф Най-младший 

Б) Роберт Кеохейн 

В) Джеймс Розенау 

Г) Грехэм Аллисон  

 

17. Кто утверждал, что современная мировая политика характеризуется турбулентностью? 

А) Джозеф Най-младший 

Б) Роберт Кеохейн 

В) Джеймс Розенау 

Г) Грехэм Аллисон  

 

18. Почему марксизм также именуют структурализмом? 

А) потому что он говорит о существовании биполярной структуры международной системы 

Б) потому что он считает международные организации независимыми акторами МО 

В) потому что он считает, что МО определяются классовой структурой общества 

Г) потому что он фокусируется на идеальных структурах человеческого сознания 

 

19. Что для классического марксизма является главной причиной международных конфликтов? 

А) нарушение баланса сил 

Б) ошибки лиц, принимающих решения 

В) угрозы идентичности 

Г) стремление буржуазии к накоплению капитила 

 

20. Кто впервые ввел в научный оборот термин "империализм"? 

А) К. Маркс  

Б) В.И. Ленин 

В) Ф. Энгельс 

Г) Дж.А. Гобсон 

 

21. Почему марксизм также называется радикализмом? 

А) потому что резко критикует применение традиционных, историко-описательных методов 

исследования МО 

Б) потому что выражает радикальное сомнение в первичности материального мира 

В) потому что он считает, что международные отношения могут быть изменены только радикальным 

путем 

Г) потому что оправдывает политический радикализм во всех его проявлениях 

 

22. Когда появляются теории зависимости? 

А) в середине XX в. 

Б) в начале XX в. 

В) в середине XIX в. 

Г) в конце XX в. 

 

23. По мысли А. Вендта, чем определяется международная структура? 

А) распределением военной силы  

Б) экономическим неравенством 

В) количеством международных институтов 

Г) идеями и нормами 

 

24. Кто, с позиции постструктуралистов, являются главными субъектами политического 

сопротивления? 

А) пролетариат 
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Б) технократическая элита 

В) интеллектуалы 

Г) сотрудники международных организаций 

 

25. Кто считается основоположником метода деконструкции? 

А) М. Фуко 

Б) С. Жижек 

В) Ж. Деррида 

Г) Дж. Дер Дерриан 
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3.5. Билеты по дисциплине к зачету 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»     августа     2020 г._________ 

 

 

Билет № 1 

Наименование дисциплины: «Политические теории мирового развития» 

Направление подготовки: 41.04.05 Международные отношения 

Магистерская программа «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. Развитие как качественная характеристика эпохи Модерна. 

2. Марксистская теория общественно-экономических формаций 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»     августа     2020 г._________ 

 

 

Билет № 2 

Наименование дисциплины: «Политические теории мирового развития» 

Направление подготовки: 41.04.05 Международные отношения 

Магистерская программа «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. Основные концепции философии истории: линейная  

2. Теории зависимости 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»     августа     2020 г._________ 

 

 

Билет № 3 

Наименование дисциплины: «Политические теории мирового развития» 

Направление подготовки: 41.04.05 Международные отношения 

Магистерская программа «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. Основные концепции философии истории: циклическая 

2. Мир-системный анализ и проблема глобального развития 

 

 



24  

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»     августа     2020 г._________ 

 

 

Билет № 4 

Наименование дисциплины: «Политические теории мирового развития» 

Направление подготовки: 41.04.05 Международные отношения 

Магистерская программа «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. Основные концепции философии истории: стадиальная 

2. Конструктивизм и роль норм в мировом развитии 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»     августа     2020 г._________ 

 

 

Билет № 5 

Наименование дисциплины: «Политические теории мирового развития» 

Направление подготовки: 41.04.05 Международные отношения 

Магистерская программа «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. Основные концепции философии истории: постмодернистская 

2. Постструктуралистские подходы к проблематике развития 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»     августа     2020 г._________ 

 

 

Билет № 6 

Наименование дисциплины: «Политические теории мирового развития» 

Направление подготовки: 41.04.05 Международные отношения 

Магистерская программа «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. Проблематика развития в теории политического реализма 

2. Национальные школы международных отношений о проблемах мирового развития: английская 

школа 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»     августа     2020 г._________ 

 

 

Билет № 7 
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Наименование дисциплины: «Политические теории мирового развития» 

Направление подготовки: 41.04.05 Международные отношения 

Магистерская программа «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. Реализм «подъема и упадка» 

2. Национальные школы международных отношений о проблемах мирового развития: 

французская школа 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»     августа     2020 г._________ 

 

 

Билет № 8 

Наименование дисциплины: «Политические теории мирового развития» 

Направление подготовки: 41.04.05 Международные отношения 

Магистерская программа «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. Вильсонианство и проблема глобального развития. Лига наций и ее роль в мировом развитии 

2. Национальные школы международных отношений о проблемах мирового развития: восточные 

школы мировой политики 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»     августа     2020 г._________ 

 

 

Билет № 9 

Наименование дисциплины: «Политические теории мирового развития» 

Направление подготовки: 41.04.05 Международные отношения 

Магистерская программа «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. Теории модернизации 

2. Национальные школы международных отношений о проблемах мирового развития: российская 

наука о международных отношениях 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»     августа     2020 г.______ 

Билет № 10 

Наименование дисциплины: «Политические теории мирового развития» 

Направление подготовки: 41.04.05 Международные отношения 

Магистерская программа «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. Теории интеграции 

2. Альтерглобализм о мировом развитии 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 
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Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»     августа     2020 г.______ 

Билет № 11 

Наименование дисциплины: «Политические теории мирового развития» 

Направление подготовки: 41.04.05 Международные отношения 

Магистерская программа «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. Теории демократизации. Волны демократизации 

2. Неравномерность мирового развития на рубеже XX – XXI вв. 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Нижегородский государственный лингвистический университет имени 

Н.А. Добролюбова» 

 

 
 

 

Анализ международных ситуаций и политическая 

экспертиза 

(наименование дисциплины) 
 

рабочая программа дисциплины (модуля) 

Закреплена за кафедрой международных отношений и зарубежного регионоведения 
 

Учебный план Направление подготовки (специальность)41.04.05 Международные отношения 

Магистерская программа "Организация международного сотрудничества" 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная  
 

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ 

Часов по учебному плану      144 

в том числе: 

аудиторные занятия          48 

                  самостоятельная работа    60 

                  часов на контроль              33,5 

                           Виды контроля  в семестрах(на 

курсах): 

Экзамен 2

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

 

Семестр  1 (1.1) 2 (1.2) 
Итого 

Недель  21 18 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 16 16   16 16 

Практические (в том числе интеракт.)       

Семинарские (в том числе интеракт.) 16 16 16 16 32 32 

Часы на контроль   33,5 33,5 33,5 33,5 

Итого ауд. 32 32 16 16 48 48 

Контактная работа 32 32 18,5 18,5 50,5 50,5 

Самостоятельная работа 40 40 20 20 60 60 

Итого 72 72 72 72 144 144 

 



Программу составил(и): 

д.полит.н. Колобова С.А. 

 

Рецензент(ы): 

д.и.н., проф. Устинкин С.В. 
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направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения, утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ 
РОССИИ от 12.07.2017 г. №649. 
 

 

составлена на основании учебного плана направления подготовки 41.04.05 Международные отношения 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Цель данного курса — формирование и развитие у обучающихся знаний, умений и навыков политического анализа 

международных отношений. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 
изучение различных методов анализа международных отношений(количественные, качественные, экспертные, методы 

анализа текстовой информации); 

1.4 совершенствование у обучающихся практических навыков подготовки высококачественного аналитического текста; 

1.5 отработку применения разнообразных исследовательских методов к анализу конкретных международных ситуаций; 

1.6 развитие навыков коммуникации и ориентации в профессиональной среде 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.О.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина «Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза» относится к базовой части 

образовательной программы (Б.1.1) по  направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения (магистерская 

программа «Внешняя политика и дипломатия России»), квалификация  (степень) «магистр». 

2.1.2 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие курсы: 

2.1.3 Политические теории мирового развития 

2.1.4 Мегатренды и глобальные проблемы 

2.1.5 Негосударственные участники мировой политики 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Освоение дисциплины «Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза» необходимо для дальнейшего 

изучения таких дисциплин, как 

2.2.2 Актуальные проблемы энергетической дипломатии России 

2.2.3 Лоббизм и группы интересов в политике 

2.2.4 Научно-технологическая составляющая современных международных отношений 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий  

УК-1.1. Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций в рамках научного исследования с применением 

системного подхода  

УК-1.2. Самостоятельно определяет стратегию реализации научного проекта, исследования, подготовки дискуссии по 

актуальным темам 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает основы теории дипломатии, историю дипломатии, как средство 

международного общения государств, направления и специфику развития дипломатии различных стран 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает основы теории дипломатии, историю 

дипломатии, как средство международного общения государств, направления и специфику развития 

дипломатии различных стран 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знаетосновы теории дипломатии, историю 

дипломатии, как средство международного общения государств, направления и специфику развития 

дипломатии различных стран 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет анализировать деятельность дипломатов и государственных деятелей,  

сопоставлять различные точки зрения на международные отношения, отстаивать взгляды, политику, интересы 

России 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет анализировать деятельность дипломатов и 

государственных деятелей, сопоставлять различные точки зрения на международные отношения, отстаивать 

взгляды, политику, интересы России 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет анализировать деятельность 

дипломатов и государственных деятелей, сопоставлять различные точки зрения на международные отношения, 

отстаивать взгляды, политику, интересы России 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет навыками работы с дипломатическими источниками и самостоятельной 

исследовательской работы, основами дипломатического поведения, беседы, этикета 

 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет навыками работы с дипломатическими 

источниками и самостоятельной исследовательской работы, основами дипломатического поведения, беседы, 

этикета 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет навыками  

 работы с дипломатическими источниками и самостоятельной исследовательской работы, основами 

дипломатического поведения, беседы, этикета 

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. Самостоятельно ставит и решает комплексные задачи в рамках научного проекта или практики  



ОПК-2.2. Осуществляет поиск коммуникационных технология с целью реализации научного проекта или 

исследования 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает сущность и содержание основных понятий, закономерности и этапы 

развития мировой дипломатии; генезис проблем, формы, функции, методы и приемы дипломатии 

 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает сущность и содержание основных понятий, 

закономерности и этапы развития мировой дипломатии; генезис проблем, формы, функции, методы и приемы 

дипломатии 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает сущность и содержание основных 

понятий, закономерности и этапы развития мировой дипломатии; генезис проблем, формы, функции, методы и 

приемы дипломатии 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет оперировать основными понятиями и категориями мировой дипломатии, 

анализировать процессы и явления, в ней происходящие; находить применение своим профессиональным 

знаниям в процессе дальнейшего обучения, а также в профессиональной деятельности в соответствии с уровнем 

своей квалификации 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет оперировать основными понятиями и 

категориями мировой дипломатии, анализировать процессы и явления, в ней происходящие; находить 

применение своим профессиональным знаниям в процессе дальнейшего обучения, а также в профессиональной 

деятельности в соответствии с уровнем своей квалификации 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет оперировать основными понятиями и 

категориями мировой дипломатии, анализировать процессы и явления, в ней происходящие; находить 

применение своим профессиональным знаниям в процессе дальнейшего обучения, а также в профессиональной 

деятельности в соответствии с уровнем своей квалификации 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет базовыми навыками публичной речи и аргументации, 

исполнительскими и организационными функциями работы в учреждениях и организациях международного 

профиля в качестве исполнителя или руководителя младшего звена; способностью налаживать дипломатические 

контакты 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет навыками публичной речи и 

аргументации, исполнительскими и организационными функциями работы в учреждениях и организациях 

международного профиля в качестве исполнителя или руководителя младшего звена; способностью налаживать 

дипломатические контакты 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет навыками публичной речи и 

аргументации, исполнительскими и организационными функциями работы в учреждениях и организациях 

международного профиля в качестве исполнителя или руководителя младшего звена; способностью налаживать 

дипломатические контакты 

ОПК-4. Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе в междисциплинарных 

областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и инновационные идеи, проверять их достоверность 

ОПК-4.1. Знает основные принципы и правила проведения научных исследований, выдвижения и проверки гипотез в 

сфере международных отношений  

ОПК-4.2. Умеет проводить научные исследования в сфере международных отношений  

ОПК-4.3. Способен продемонстрировать результаты научных исследований в сфере международных отношений 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает основные термины и категориальный аппарат 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает основные термины и категориальный 

аппарат 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает основные термины и категориальный 

аппарат 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет анализировать деятельность современных отечественных и зарубежных 

дипломатов с учетом накопленного их предшественниками опыта 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет анализировать деятельность современных 

отечественных и зарубежных дипломатов с учетом накопленного их предшественниками опыта 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет анализировать деятельность 

современных отечественных и зарубежных дипломатов с учетом накопленного их предшественниками опыта 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет навыками самостоятельного анализа текстов и международных 

ситуаций 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет навыками самостоятельного анализа 

текстов и международных ситуаций 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет навыками самостоятельного 

анализа текстов и международных ситуаций 

ОПК-5. Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по профилю деятельности в средствах 

массовой информации на основе базовых принципов медиаменеджмента  

ОПК-5.1. Знает основные принципы и стратегии медиаменеджмента 

ОПК-5.2. Способен предложить стратегию по продвижению публикаций в сфере международных отношений в СМИ 

Знать: 



Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает основы стратегии представления результатов профессиональной 

деятельности в публичной среде 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает основы стратегии представления 

результатов профессиональной деятельности в публичной среде 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает основы стратегии представления 

результатов профессиональной деятельности в публичной среде 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет подбирать каналы распространения информации в соответствии с 

задачами представления информации во внешнеполитическом процессе 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет подбирать каналы распространения 

информации в соответствии с задачами представления информации во внешнеполитическом процессе 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет подбирать каналы распространения 

информации в соответствии с задачами представления информации во внешнеполитическом процессе 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет способностью разрабатывать новые идеи и профессионально- 

ориентированные проекты в сфере международных отношений 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет способностью разрабатывать новые идеи 

и профессионально-ориентированные проекты в сфере международных отношений 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет способностью разрабатывать 

новые идеи и профессионально-ориентированные проекты в сфере международных отношений 

ОПК-8. Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения прикладных исследований и 

консалтинга  

ОПК-8.1. Владеет методиками разработки прикладных исследований  

ОПК-8.2. Знает и способен обосновать методологию прикладного исследования  

ОПК-8.3. Знает методы проведения прикладных и эмпирических исследований 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает основные этапы развития политической системы и этапы развития 

международных отношений в синхронном срезе и исторической ретроспективе 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает основные этапы развития политической 

системы и этапы развития международных отношений в синхронном срезе и исторической ретроспективе 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает основные этапы развития 

политической системы и этапы развития международных отношений в синхронном срезе и исторической 

ретроспективе 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет анализировать процессы развития политической системы 

международных отношений 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет анализировать процессы развития 

политической системы международных отношений 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет анализировать процессы развития 

политической системы международных отношений 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет навыками объяснения тенденций развития политических процессов и 

международных отношений с точки зрения их правовой и экономической обусловленности 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет навыками объяснения тенденций 

развития политических процессов и международных отношений с точки зрения их правовой и экономической 

обусловленности 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет навыками объяснения тенденций 

развития политических процессов и международных отношений с точки зрения их правовой и экономической 

обусловленности 

ПК-1 способен планировать и осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной информации в области международных 

отношений, а также представлять результаты проделанной работы 

ПК-1.1. Осуществляет поиск информации с опорой на достоверные источники, научные базы данных, ведущие 

экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов в исследуемой области, достижения в науке; 

ПК-1.2. Анализирует информацию в соответствии с поставленной целью и задачами с использованием методов 

научного познания 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает основные направления внешней политики и особенностей многосторонней 

и интеграционной дипломатии ведущих зарубежных стран в их отношениях с Российской Федерацией 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает направления внешней политики и 

особенностей многосторонней и интеграционной дипломатии ведущих зарубежных стран в их отношениях с 

Российской Федерацией 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает направления внешней политики и 

особенностей многосторонней и интеграционной дипломатии ведущих зарубежных стран в их отношениях с 

Российской Федерацией 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет находить применение своим профессиональным знаниям и уровню своей 

квалификации в поиске, анализе, интерпретации международной информации  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет находить применение своим 

профессиональным знаниям и уровню своей квалификации в поиске, анализе, интерпретации международной 

информации 



Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет находить применение своим 

профессиональным знаниям и уровню своей квалификации в поиске, анализе, интерпретации международной 

информации 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет методами и приемами прикладного анализа международных ситуаций 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет методами и приемами прикладного 

анализа международных ситуаций 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет методами и приемами прикладного 

анализа международных ситуаций 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Понятие «мировая 

система» как отправная точка 

анализа международных ситуаций 

  УК-1, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-8, ПК-1 

 Понятие мировой 

системы. 

Характеристика 

основных частей 

мировой системы. 

Особенности 

современной мировой 

системы. 

1.1 /Лек/ 1 2  Л1.2; Л2.2; Э2  

1.2 /Семзан/ 1 2    

1.3 /Ср/ 1 6    

 Раздел 2. Анализ составляющих 

мировой системы 

  УК-1, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-8, ПК-1 

 Система 

международных 

отношений, ее 

структура и основные 

тенденции ее 

эволюции. 

Соотношение систем 

различного уровня. 

Значение 

политической 

подсистемы в 

международных 

взаимодействиях. 

Международные 

политические 

процессы, их 

типология. 

Пространственное 

распределение 

международных 

политических 

процессов, 

явные и латентные 

конфликтогенные 

зоны. Социальная база 

международной 

политической 

конфликтогенности. 

2.1 /Лек/ 1 1  Л1.1; Л2.2; Э3  

2.2 /Семзан/ 1 2    

2.3 /Ср/ 1 6    

 Раздел 3. Методы анализа 

международных ситуаций в 

заданных условиях 

  УК-1, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-8, ПК-1 

 Значение 

теоретического 

знания для 

прикладного анализа. 

Выработка 

понятийного 

аппарата и его 

корректное 

использование в 

аналитической 

деятельности. 

Соотношение 

прикладного и 

научного анализа. 



Эволюция 

теоретических 

подходов в 

международнополити

ческих исследованиях. 

Становление 

системного подхода в 

современной науке. 

Ключевые дилеммы 

теоретического 

осмысления – 

соотношение 

бихейвиористского и 

структурно-

функционального 

анализа. Проблема 

обратной связи и 

нелинейного 

развития. 

Точки бифуркации и 

прерывистость 

тенденций. Феномены 

самоорганизации и 

повышение энтропии. 

Сетевой подход – его 

сильные и слабые 

стороны. 

3.1 /Лек/ 1 1  Л1.2; Л2.2; Э4  

3.2 /Семзан/ 1 2    

3.3 /Ср/ 1 8    

 Раздел 4. Анализ ситуации 

международных переговоров 

  УК-1, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-8, ПК-1 

 Конструктивный и 

инструментальный 

подходы к 

переговорам. 

Соотношение 

переговорной и 

конфликтной 

ситуаций. Разработка 

шкалы 

альтернативного 

решения 

проблемы. 

Определение 

возможного 

компромисса. 

Типология 

политических 

компромиссов. 

Псевдокомпромиссы 

и фиктивные 

соглашения. 

Вынужденный и 

принудительный 

компромисс. 

Переговорные 

стратегии и 

переговорные 

позиции, их 

типология. 

Маскировка 

переговорной 

позиции. 

Переговорная тактика, 

ее основные элементы 

и их соотношение. 

Структура 

переговорного 

процесса, ее основные 

стадии. Оценка 

результатов 

переговорного 

процесса, 



постпереговорная 

стадия. Становление и 

развитие глобальной 

переговорной сети, ее 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития. 

4.1 /Лек/ 1 1  Л1.1; Л2.1; Э5  

4.2 /Семзан/ 1 2    

4.3 /Ср/ 1 8    

 Раздел 5. Методика проведения 

ситуационного анализа 

  УК-1, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-8, ПК-1 

Л1.2 Ситуация как стадия 

политического 

процесса. Типология 

политических 

ситуаций. 

Их таксономия и 

взаимодействие, 

специфические 

особенности данного 

взаимодействия.  

Внутренние 

социально-

политические 

«взрывы» и их 

влияние на общую 

международную 

ситуацию. 

Прогнозирование 

подобных явлений и 

возможности их 

предотвращения. 

Политическая 

ситуация как 

противоречие 

интересов. Типология 

политических 

противоречий. 

Объективная и 

субъективная 

составляющая 

политического 

интереса. 

Мнимые 

политические 

интересы и 

псевдопроблемы. Роль 

радикальных 

идеологий в 

появлении 

псевдопроблемы. 

Ранжирование 

политических 

проблем, методика их 

оценки. 

Проблемная ситуация 

и характер 

взаимодействия 

внешнеполитических 

субъектов. 

Разрешение и 

урегулирование 

проблемы, 

«замораживание» 

проблемы. Силовое и 

мирное 

разрешение 

проблемы. 

Компромисс как 

обмен уступками. 

Методика оценки 

характера 



политического 

компромисса. 

Влияние общей 

внешнеполитической 

и внутриполитической 

ситуации на размер 

уступок. 

5.1 /Лек/ 1 1    

5.2 /Семзан/ 1 2    

5.3 /Ср/ 1 8    

 Раздел 6. Теория игр и 

математическое моделирование в 

анализе международных ситуаций 

  УК-1, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-8, ПК-1 

Л1.2 Теория игр. Общие 

подходы к типологии 

игр. Игры в 

нормальной форме. 

Архетипические 

модели игр. 

Итеративные игры. 

Теорема 

существования 

равновесия Нэша в 

играх со смешанными 

стратегиями. Типы 

игроков. Влияние 

частной информации 

на вероятность 

конфликта. 

Неопределенность в 

перспективах 

изменения 

соотношения сил. 

Принятие риска 

конфликта с учетом 

первоначального 

выигрыша. 

6.1 /Лек/ 1 2    

6.2 /Семзан/ 1 2    

6.3 /Ср/ 1 6    

 Раздел 7. Анализ ситуации 

международного конфликта 

  УК-1, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-8, ПК-1 

Л1.1; Л1.2 Совпадение интересов 

как необходимая 

предпосылка 

международного 

сотрудничества. 

Правовая форма и 

политическое 

содержание 

международного 

сотрудничества, их 

соотношение. Стадии 

политического 

сотрудничества. 

Внешнеполитические 

коалиции, их 

типология. Структура 

политических 

коалиций, роль 

лидера. Силовое и 

интеллектуальное 

лидерство. Идейно-

политическая 

сплоченность 

коалиции, методика ее 

оценки. Политический 

союз и интеграция. 

Социальноэкономичес

кий и политический 

уровень интеграции, 

их взаимовлияние. 

Военная 

интеграция и военное 

сотрудничество. 

Региональная 

интеграция и 



глобализация. 

Методика 

мониторинга процесса 

интеграции. 

Принципы построения 

графика. 

7.1 /Лек/ 1 2    

7.2 /Семзан/ 1 2    

7.3 /Ср/ 1 5,7    

 Раздел 8. Зачёт (на одного 

обучающегося) 

     

8.1 /КЗ/ 1 0,3    

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Понятие «мировая система» 

2. Составляющие мировой системы 

3. Структура анализа международной ситуаций 

4. Источники и базы данных в анализе международных ситуаций 

5. Информационные технологии в анализе международных ситуаций 

6. Теория рационального выбора в анализе международных ситуаций 

7. Новый институционализм в анализе международных ситуаций 

8. Воронка причинности как метод анализа международных ситуаций 

9. Количественные методы анализа международных ситуаций 

10. Анализ ситуации международных переговоров 

11. Методика проведения ситуационного анализа 

12. Теория игр и математическое моделирование в анализе международных ситуаций 

13. Анализ ситуации международного конфликта 

14. Итоговые документы анализа международных ситуаций 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Контрольные вопросы, задания для семинарских занятий, тестовые задания, вопросы к промежуточной аттестации (экзамен) 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Семенова, В. А Политический анализ и прогнозирование : учебник для вузов Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 433 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-12707-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/4481

46  

Л1.2 Ахременко, А. С. Политический анализ и прогнозирование в 2 ч. Часть 1: 

учебник и практикум для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 180 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-07223-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/4512

01  

Л1.3 Ахременко, А. С.   Политический анализ и прогнозирование в 2 ч. Часть 2: 

учебник и практикум для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 221 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-07227-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/4516

02  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Рой, О. М.   Исследования социально-экономических и политических 

процессов : учебник для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 331 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-12349-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 



URL: https://urait.ru/bcode/4535

36  

Л2.2 Туронок, С. Г. Политический анализ и прогнозирование : учебник для вузов Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 291 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-00486-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/4504

38  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/ 

Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/ 

Э3 Журнал «Власть»: http://www.isras.ru/authority.html 

Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/ 

Э5 Журнал «Обозреватель. Observer»: https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/ 

Э6 Журнал «Foreign Affairs»: http://foreignaffairs.org 

6.3.Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office 

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. 1С:Бухгалтерия 8. Учебнаяверсия 

6.3.14. Система «Антиплагиат» 

6.3.15. Антивирус Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Центр политических исследований России: http://www.pircenter.org 

6.4.2. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/ 

6.4.3 МИД Российской Федерации: http://www.mid.ru 

6.4.4 Ассоциация международных исследований (ISA): http://www.isanet.org/ 

6.4.5 Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.ru/ 

6.4.6 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 

6.4.7 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

6.4.8 Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 

6.4.9 База данных электронной научной библиотеки E-library: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.4.10 БД издательства ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com/ 

6.4.11 Сайт ООН: http://www.un.org/ 

6.4.12 СНГ: http://www.cis.by 

6.4.13 Европейский Союз: http://europa.eu.inf 

6.4.14 Агентство «Интерфакс» www.interfax.ru 

6.4.15 Агентство «Ньсюру» www.newsru.com 

6.4.16 Базаданных Directory of Open Access Journals https://www.jstor.org/ 

6.4.17 База данных E-Libraryhttps://elibrary.ru/defaultx.asp 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 41.04.05 

Международные отношения (уровень магистратуры) утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 12.07.2017г. 

№649. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 

 

 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине «Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза» практические занятия требуют от студента 

интенсивной работы во время лекций и вне аудитории, а именно: 

- внимательного конспектирования лекций с подробным фиксированием основных ее положений, формулировок 

определений центральных понятий лингвистики, иллюстративных фактов; 

- тщательной проработки темы предыдущей лекции для ответа на вопросы преподавателя, заданные с целью повторения 

пройденного материала; 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по специальным дисциплинам 

 

На практические занятия выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, которые требуют 

дополнительной проработки. Цель практических занятий - закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях; 

развитие умений самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков устной научной коммуникации. 

 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

- выполнение конспекта первоисточников; 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов и презентаций по избранной теме. 

 

Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- формулирование выводов по теоретической проблеме; 

- фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем. 

 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Самостоятельная работа способствует: 

- углублению и расширению знаний; 

- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на основе 

следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом 

по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям повремени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 



- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

− возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины 

«Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза»и представляет собой совокупность 

контрольно-измерительных материалов и методов их использования, предназначенных для измерения 

уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений 

обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в 

процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1.1. Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций в рамках научного исследования с 

применением системного подхода  

УК-1.2. Самостоятельно определяет стратегию реализации научного проекта, исследования, 

подготовки дискуссии по актуальным темам 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и применять перспективные информационно-

коммуникационные технологии и программные средства для комплексной постановки и решения 

задач профессиональной деятельности 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-2.1. Самостоятельно ставит и решает комплексные задачи в рамках научного проекта или 

практики  

ОПК-2.2. Осуществляет поиск коммуникационных технология с целью реализации научного проекта 

или исследования 

ОПК-4. Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе в 

междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и инновационные 

идеи, проверять их достоверность 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-4.1. Знает основные принципы и правила проведения научных исследований, выдвижения и 

проверки гипотез в сфере международных отношений  

ОПК-4.2. Умеет проводить научные исследования в сфере международных отношений  

ОПК-4.3. Способен продемонстрировать результаты научных исследований в сфере международных 

отношений 

ОПК-5. Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по профилю деятельности в 

средствах массовой информации на основе базовых принципов медиаменеджмента 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-5.1. Знает основные принципы и стратегии медиаменеджмента  

ОПК-5.2. Способен предложить стратегию по продвижению публикаций в сфере международных 

отношений в СМИ 



 

ОПК-8. Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения прикладных 

исследований и консалтинга 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-8.1. Владеет методиками разработки прикладных исследований  

ОПК-8.2. Знает и способен обосновать методологию прикладного исследования  

ОПК-8.3. Знает методы проведения прикладных и эмпирических исследований 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 способен планировать и осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной информации в области 

международных отношений, а также представлять результаты проделанной работы 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-1.1. Осуществляет поиск информации с опорой на достоверные источники, научные базы данных, 

ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов в исследуемой области, 

достижения в науке; 

ПК-1.2. Анализирует информацию в соответствии с поставленной целью и задачами с использованием 

методов научного познания 

 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование 

дескрипторов происходит в течение всего периода изучения дисциплины по этапам в рамках 

контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с применением 

различных интерактивных методов обучения. 

  

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий 

Знать: знает основы теории дипломатии, 
историю дипломатии, как средство 
международного общения государств, 
направления и специфику развития 
дипломатии различных стран 

Раздел 1. Понятие 

«мировая система» 

как отправная точка 

анализа 

международных 

ситуаций 

Раздел 2. Анализ 

составляющих 

мировой системы 

Раздел 3. Методы 

анализа 

международных 

ситуаций в заданных 

условиях 

Раздел 4. Анализ 

ситуации 

международных 

переговоров 

Раздел 5. Методика 

проведения 

ситуационного 

анализа 

Раздел 6. Теория игр 

и математическое 

моделирование в 

анализе 

международных 

ситуаций 

Раздел 7. Анализ 

Уметь: анализировать деятельность 
дипломатов и государственных деятелей,  
сопоставлять различные точки зрения на 
международные отношения, отстаивать 
взгляды, политику, интересы 
России 
Владеть: 
навыками работы с дипломатическими 
источниками и самостоятельной 
исследовательской работы, основами 
дипломатического поведения, беседы, этикета 



 

ситуации 

международного 

конфликта 
ОПК-2. Способен 
осуществлять 
поиск и применять 
перспективные 
информационно-
коммуникационные 
технологии и 
программные 
средства для 
комплексной 
постановки и 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
сущность и содержание основных понятий, 
закономерности и этапы развития мировой 
дипломатии; генезис проблем, формы, 
функции, методы и приемы дипломатии 
 

Раздел 1. Понятие 

«мировая система» 

как отправная точка 

анализа 

международных 

ситуаций 

Раздел 2. Анализ 

составляющих 

мировой системы 

Раздел 3. Методы 

анализа 

международных 

ситуаций в заданных 

условиях 

Раздел 4. Анализ 

ситуации 

международных 

переговоров 

Раздел 5. Методика 

проведения 

ситуационного 

анализа 

Раздел 6. Теория игр 

и математическое 

моделирование в 

анализе 

международных 

ситуаций 

Раздел 7. Анализ 

ситуации 

международного 

конфликта 

Уметь: 
оперировать основными понятиями и 
категориями мировой дипломатии, 
анализировать процессы и явления, в ней 
происходящие; находить применение своим 
профессиональным знаниям в процессе 
дальнейшего обучения, а также в 
профессиональной деятельности в 
соответствии с уровнем своей квалификации 
Владеть:  
базовыми навыками публичной речи и 
аргументации, исполнительскими и 
организационными функциями работы в 
учреждениях и организациях международного 
профиля в качестве исполнителя или 
руководителя младшего звена; способностью 
налаживать дипломатические контакты 
 

ОПК-4. Способен 
проводить научные 
исследования по 
профилю 
деятельности, в том 
числе в 
междисциплинарн
ых областях, 
самостоятельно 
формулировать 
научные гипотезы 
и инновационные 
идеи, проверять их 
достоверность 

Знать: 
основные термины и категориальный аппарат 
 

Раздел 1. Понятие 

«мировая система» 

как отправная точка 

анализа 

международных 

ситуаций 

Раздел 2. Анализ 

составляющих 

мировой системы 

Раздел 3. Методы 

анализа 

международных 

ситуаций в заданных 

условиях 

Раздел 4. Анализ 

ситуации 

международных 

переговоров 

Раздел 5. Методика 

проведения 

ситуационного 

анализа 

Уметь: 
анализировать деятельность современных 
отечественных и зарубежных дипломатов с 
учетом накопленного их предшественниками 
опыта 
Владеть:  
навыками самостоятельного анализа текстов и 
международных ситуаций 
 



 

Раздел 6. Теория игр 

и математическое 

моделирование в 

анализе 

международных 

ситуаций 

Раздел 7. Анализ 

ситуации 

международного 

конфликта 
ОПК-5. Способен 
выстраивать 
стратегию по 
продвижению 
публикаций по 
профилю 
деятельности в 
средствах массовой 
информации на 
основе базовых 
принципов 
медиаменеджмента 

Знать: 
основы стратегии представления результатов 
профессиональной деятельности в публичной 
среде 
 

Раздел 1. Понятие 

«мировая система» 

как отправная точка 

анализа 

международных 

ситуаций 

Раздел 2. Анализ 

составляющих 

мировой системы 

Раздел 3. Методы 

анализа 

международных 

ситуаций в заданных 

условиях 

Раздел 4. Анализ 

ситуации 

международных 

переговоров 

Раздел 5. Методика 

проведения 

ситуационного 

анализа 

Раздел 6. Теория игр 

и математическое 

моделирование в 

анализе 

международных 

ситуаций 

Раздел 7. Анализ 

ситуации 

международного 

конфликта 

Уметь: 
подбирать каналы распространения 
информации в соответствии с задачами 
представления информации во 
внешнеполитическом процессе 
Владеть:  
способностью разрабатывать новые идеи и 
профессионально- ориентированные проекты в 
сфере международных отношений 

ОПК-8. Способен 
разрабатывать 
предложения и 
рекомендации для 
проведения 
прикладных 
исследований и 
консалтинга 

Знать: 
основные этапы развития политической 
системы и этапы развития международных 
отношений в синхронном срезе и исторической 
ретроспективе 
 

Раздел 1. Понятие 

«мировая система» 

как отправная точка 

анализа 

международных 

ситуаций 

Раздел 2. Анализ 

составляющих 

мировой системы 

Раздел 3. Методы 

анализа 

международных 

ситуаций в заданных 

условиях 

Раздел 4. Анализ 

Уметь: 
анализировать процессы развития 
политической системы международных 
отношений 
Владеть:  
навыками объяснения тенденций развития 
политических процессов и международных 
отношений с точки зрения их правовой и 
экономической обусловленности 



 

ситуации 

международных 

переговоров 

Раздел 5. Методика 

проведения 

ситуационного 

анализа 

Раздел 6. Теория игр 

и математическое 

моделирование в 

анализе 

международных 

ситуаций 

Раздел 7. Анализ 

ситуации 

международного 

конфликта 
ПК-1 способен 
планировать и 
осуществлять 
поиск, отбор и 
анализ актуальной 
информации в 
области 
международных 
отношений, а также 
представлять 
результаты 
проделанной 
работы 

Знать: основные направления внешней 
политики и особенностей многосторонней и 
интеграционной дипломатии ведущих 
зарубежных стран в их отношениях с 
Российской Федерацией 

Раздел 1. Понятие 

«мировая система» 

как отправная точка 

анализа 

международных 

ситуаций 

Раздел 2. Анализ 

составляющих 

мировой системы 

Раздел 3. Методы 

анализа 

международных 

ситуаций в заданных 

условиях 

Раздел 4. Анализ 

ситуации 

международных 

переговоров 

Раздел 5. Методика 

проведения 

ситуационного 

анализа 

Раздел 6. Теория игр 

и математическое 

моделирование в 

анализе 

международных 

ситуаций 
Раздел 7. Анализ 
ситуации 
международного 
конфликта 

Уметь: находить применение своим 
профессиональным знаниям и уровню своей 
квалификации в поиске, анализе, 
интерпретации международной информации 
Владеть: методами и приемами прикладного 
анализа международных ситуаций 



 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, описание шкал оценивания 

 

Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на 

протяжении семестра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости. При текущем контроле 

успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины достижений 

и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, 

пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается дополнительное задание – 

представить презентацию по теме пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки 

успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в форме зачета. 

 

Зачет проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день 

её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную 

книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Наименование практических занятий 

Раздел 1. Понятие «мировая 

система» как отправная точка 

анализа международных 

ситуаций 

Семинарское занятие 
 

Раздел 2. Анализ составляющих 

мировой системы 

 

Семинарское занятие 

Раздел 3. Методы анализа 
международных ситуаций в 
заданных условиях 

Семинарское занятие 



 

Раздел 4. Анализ ситуации 

международных переговоров 

 

Семинарское занятие 

Раздел 5. Методика проведения 

ситуационного анализа 

 

Семинарское занятие 

Раздел 6. Теория игр и 

математическое моделирование в 

анализе международных 

ситуаций 

 

Семинарское занятие 

Раздел 7. Анализ ситуации 
международного конфликта 

Семинарское занятие 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенци

и 

УК-1      

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

Раздел 1. 

Понятие 

«мировая 

система» как 

отправная точка 

анализа 

международных 

ситуаций 

Раздел 2. Анализ 

составляющих 

мировой 

системы 

Раздел 3. 

Методы анализа 

международных 

ситуаций в 

заданных 

условиях 

Раздел 4. Анализ 

ситуации 

международных 

переговоров 

Раздел 5. 

Методика 

проведения 

ситуационного 

анализа 

Раздел 6. Теория 

игр и 

математическое 

моделирование 

в анализе 

международных 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

 

Повышенны

й 



 

ситуаций 

Раздел 7. Анализ 

ситуации 

международного 

конфликта 

ОПК-2. 

Способен 

осуществлять 

поиск и 

применять 

перспективные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии и 

программные 

средства для 

комплексной 

постановки и 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

Раздел 1. 

Понятие 

«мировая 

система» как 

отправная точка 

анализа 

международных 

ситуаций 

Раздел 2. Анализ 

составляющих 

мировой 

системы 

Раздел 3. 

Методы анализа 

международных 

ситуаций в 

заданных 

условиях 

Раздел 4. Анализ 

ситуации 

международных 

переговоров 

Раздел 5. 

Методика 

проведения 

ситуационного 

анализа 

Раздел 6. Теория 

игр и 

математическое 

моделирование 

в анализе 

международных 

ситуаций 

Раздел 7. Анализ 

ситуации 

международного 

конфликта 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

 

Повышенны

й 

ОПК-4. 

Способен 

проводить 

научные 

исследования по 

профилю 

деятельности, в 

Раздел 1. 

Понятие 

«мировая 

система» как 

отправная точка 

анализа 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 



 

том числе в 

междисциплинарн

ых областях, 

самостоятельно 

формулировать 

научные гипотезы 

и инновационные 

идеи, проверять 

их достоверность 

международных 

ситуаций 

Раздел 2. Анализ 

составляющих 

мировой 

системы 

Раздел 3. 

Методы анализа 

международных 

ситуаций в 

заданных 

условиях 

Раздел 4. Анализ 

ситуации 

международных 

переговоров 

Раздел 5. 

Методика 

проведения 

ситуационного 

анализа 

Раздел 6. Теория 

игр и 

математическое 

моделирование 

в анализе 

международных 

ситуаций 

Раздел 7. Анализ 

ситуации 

международного 

конфликта 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

 

Повышенны

й 

ОПК-5. 

Способен 

выстраивать 

стратегию по 

продвижению 

публикаций по 

профилю 

деятельности в 

средствах 

массовой 

информации на 

основе базовых 

принципов 

медиаменеджмент

а 

Раздел 1. 

Понятие 

«мировая 

система» как 

отправная точка 

анализа 

международных 

ситуаций 

Раздел 2. Анализ 

составляющих 

мировой 

системы 

Раздел 3. 

Методы анализа 

международных 

ситуаций в 

заданных 

условиях 

Раздел 4. Анализ 

ситуации 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

Повышенны

й 



 

международных 

переговоров 

Раздел 5. 

Методика 

проведения 

ситуационного 

анализа 

Раздел 6. Теория 

игр и 

математическое 

моделирование 

в анализе 

международных 

ситуаций 

Раздел 7. Анализ 

ситуации 

международного 

конфликта 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

 

ОПК-8. 

Способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

консалтинга 

Раздел 1. 

Понятие 

«мировая 

система» как 

отправная точка 

анализа 

международных 

ситуаций 

Раздел 2. Анализ 

составляющих 

мировой 

системы 

Раздел 3. 

Методы анализа 

международных 

ситуаций в 

заданных 

условиях 

Раздел 4. Анализ 

ситуации 

международных 

переговоров 

Раздел 5. 

Методика 

проведения 

ситуационного 

анализа 

Раздел 6. Теория 

игр и 

математическое 

моделирование 

в анализе 

международных 

ситуаций 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

 

Повышенны

й 



 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7. Анализ 

ситуации 

международного 

конфликта 

ПК-1. 

Способен 

планировать и 

осуществлять 

поиск, отбор и 

анализ актуальной 

информации в 

области 

международных 

отношений, а 

также 

представлять 

результаты 

проделанной 

работы 

Раздел 1. 

Понятие 

«мировая 

система» как 

отправная точка 

анализа 

международных 

ситуаций 

Раздел 2. Анализ 

составляющих 

мировой 

системы 

Раздел 3. 

Методы анализа 

международных 

ситуаций в 

заданных 

условиях 

Раздел 4. Анализ 

ситуации 

международных 

переговоров 

Раздел 5. 

Методика 

проведения 

ситуационного 

анализа 

Раздел 6. Теория 

игр и 

математическое 

моделирование 

в анализе 

международных 

ситуаций 

Раздел 7. Анализ 

ситуации 

международного 

конфликта 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

 

Повышенны

й 



 

 

2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 
(перечень необходимых 
заданий) Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения 

компетенции) 
Теоретически

е вопросы  

(№ или 
от … до) 

Практическ

ие задания  

(№ или 
от … до) 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий  

1-14 1-18 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: основы теории дипломатии, историю 

дипломатии, как средство международного 

общения государств, направления и 

специфику развития дипломатии различных 

стран 

Умеет: анализировать деятельность 

дипломатов и государственных деятелей,  

сопоставлять различные точки зрения на 

международные отношения, отстаивать 

взгляды, политику, интересы России 
Владеет: навыками работы с 
дипломатическими источниками и 
самостоятельной исследовательской работы, 
основами дипломатического поведения, 
беседы, этикета 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: основы теории дипломатии, историю 

дипломатии, как средство международного 

общения государств, направления и 

специфику развития дипломатии различных 

стран 

Умеет: анализировать деятельность 

дипломатов и государственных деятелей,  

сопоставлять различные точки зрения на 

международные отношения, отстаивать 

взгляды, политику, интересы России 
Владеет: навыками работы с 
дипломатическими источниками и 
самостоятельной исследовательской работы, 
основами дипломатического поведения, 
беседы, этикета 

 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: основы теории дипломатии, историю 



 

дипломатии, как средство международного 

общения государств, направления и 

специфику развития дипломатии различных 

стран 

Умеет: анализировать деятельность 

дипломатов и государственных деятелей,  

сопоставлять различные точки зрения на 

международные отношения, отстаивать 

взгляды, политику, интересы России 
Владеет: навыками работы с 
дипломатическими источниками и 
самостоятельной исследовательской работы, 
основами дипломатического поведения, 
беседы, этикета 
 
 

ОПК-2. 

Способен 

осуществлять 

поиск и 

применять 

перспективные 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

и программные 

средства для 

комплексной 

постановки и 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

1-14 1-18 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: сущность и содержание основных 

понятий, закономерности и этапы развития 

мировой дипломатии; генезис проблем, 

формы, функции, методы и приемы 

дипломатии 

Умеет: оперировать основными понятиями и 

категориями мировой дипломатии, 

анализировать процессы и явления, в ней 

происходящие; находить применение своим 

профессиональным знаниям в процессе 

дальнейшего обучения, а также в 

профессиональной деятельности в 

соответствии с уровнем своей квалификации 
Владеет: базовыми навыками публичной 
речи и аргументации, исполнительскими и 
организационными функциями работы в 
учреждениях и организациях 
международного профиля в качестве 
исполнителя или руководителя младшего 
звена; способностью налаживать 
дипломатические контакты 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: сущность и содержание основных 

понятий, закономерности и этапы развития 

мировой дипломатии; генезис проблем, 

формы, функции, методы и приемы 

дипломатии 

Умеет: оперировать основными понятиями и 

категориями мировой дипломатии, 

анализировать процессы и явления, в ней 

происходящие; находить применение своим 

профессиональным знаниям в процессе 



 

дальнейшего обучения, а также в 

профессиональной деятельности в 

соответствии с уровнем своей квалификации 
Владеет: навыками публичной речи и 
аргументации, исполнительскими и 
организационными функциями работы в 
учреждениях и организациях 
международного профиля в качестве 
исполнителя или руководителя младшего 
звена; способностью налаживать 
дипломатические контакты 

 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: сущность и содержание основных 

понятий, закономерности и этапы развития 

мировой дипломатии; генезис проблем, 

формы, функции, методы и приемы 

дипломатии 

Умеет: оперировать основными понятиями и 

категориями мировой дипломатии, 

анализировать процессы и явления, в ней 

происходящие; находить применение своим 

профессиональным знаниям в процессе 

дальнейшего обучения, а также в 

профессиональной деятельности в 

соответствии с уровнем своей квалификации 
Владеет: навыками публичной речи и 
аргументации, исполнительскими и 
организационными функциями работы в 
учреждениях и организациях 
международного профиля в качестве 
исполнителя или руководителя младшего 
звена; способностью налаживать 
дипломатические контакты 

ОПК-4. 

Способен 

проводить 

научные 

исследования по 

профилю 

деятельности, в 

том числе в 

междисциплина

рных областях, 

самостоятельно 

формулировать 

научные 

гипотезы и 

инновационные 

идеи, проверять 

их 

1-14 1-18 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: основные термины и категориальный 

аппарат 
Умеет: анализировать деятельность 
современных отечественных и зарубежных 
дипломатов с учетом накопленного их 
предшественниками опыта 
Владеет: навыками самостоятельного 
анализа текстов и международных ситуаций 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: основные термины и категориальный 

аппарат 
Умеет: анализировать деятельность 



 

достоверность современных отечественных и зарубежных 
дипломатов с учетом накопленного их 
предшественниками опыта 
Владеет: навыками самостоятельного 
анализа текстов и международных ситуаций 

 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: основные термины и категориальный 

аппарат 
Умеет: анализировать деятельность 
современных отечественных и зарубежных 
дипломатов с учетом накопленного их 
предшественниками опыта 
Владеет: навыками самостоятельного 
анализа текстов и международных ситуаций 

 

ОПК-5. 

Способен 

выстраивать 

стратегию по 

продвижению 

публикаций по 

профилю 

деятельности в 

средствах 

массовой 

информации на 

основе базовых 

принципов 

медиаменеджме

нта 

1-14 1-18 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  
Знает: основы стратегии представления 
результатов профессиональной деятельности 
в публичной среде 
Умеет: подбирать каналы распространения 
информации в соответствии с задачами 
представления информации во 
внешнеполитическом процессе 
Владеет: способностью разрабатывать новые 
идеи и профессионально- ориентированные 
проекты в сфере международных отношений 

 

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными 
ошибками (затруднениями): 
Знает: основы стратегии представления 
результатов профессиональной деятельности 
в публичной среде  
Умеет: подбирать каналы распространения 
информации в соответствии с задачами 
представления информации во 
внешнеполитическом процессе 
Владеет: способностью разрабатывать новые 
идеи и профессионально- ориентированные 
проекты в сфере международных отношений 

 

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью 
полноты и точности (свободно): 
Знает: основы стратегии представления 
результатов профессиональной деятельности 
в публичной среде  
Умеет: подбирать каналы распространения 
информации в соответствии с задачами 
представления информации во 
внешнеполитическом процессе 



 

Владеет: способностью разрабатывать новые 
идеи и профессионально- ориентированные 
проекты в сфере международных отношений 

 

ОПК-8. 

Способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

консалтинга 

1-14 1-18 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: основные этапы развития 

политической системы и этапы развития 

международных отношений в синхронном 

срезе и исторической ретроспективе 
Умеет: анализировать процессы развития 
политической системы международных 
отношений 
Владеет: навыками объяснения тенденций 
развития политических процессов и 
международных отношений с точки зрения 
их правовой и экономической 
обусловленности 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: основные этапы развития 

политической системы и этапы развития 

международных отношений в синхронном 

срезе и исторической ретроспективе 
Умеет: анализировать процессы развития 
политической системы международных 
отношений 
Владеет: навыками объяснения тенденций 
развития политических процессов и 
международных отношений с точки зрения 
их правовой и экономической 
обусловленности 

 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: основные этапы развития 

политической системы и этапы развития 

международных отношений в синхронном 

срезе и исторической ретроспективе 
Умеет: анализировать процессы развития 
политической системы международных 
отношений 
Владеет: навыками объяснения тенденций 
развития политических процессов и 
международных отношений с точки зрения 
их правовой и экономической 
обусловленности 

 

ПК-1. Способен 

планировать и 

осуществлять 

1-14 1-18 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: основные направления внешней 



 

поиск, отбор и 

анализ 

актуальной 

информации в 

области 

международных 

отношений, а 

также 

представлять 

результаты 

проделанной 

работы 

политики и особенностей многосторонней и 

интеграционной дипломатии ведущих 

зарубежных стран в их отношениях с 

Российской Федерацией 

Умеет: находить применение своим 

профессиональным знаниям и уровню своей 
квалификации в поиске, анализе, 
интерпретации международной информации  
Владеет: методами и приемами прикладного 
анализа международных ситуаций 
 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: направления внешней политики и 

особенностей многосторонней и 

интеграционной дипломатии ведущих 

зарубежных стран в их отношениях с 

Российской Федерацией 

Умеет: находить применение своим 

профессиональным знаниям и уровню своей 
квалификации в поиске, анализе, 
интерпретации международной информации  
Владеет: методами и приемами прикладного 
анализа международных ситуаций 
 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: направления внешней политики и 

особенностей многосторонней и 

интеграционной дипломатии ведущих 

зарубежных стран в их отношениях с 

Российской Федерацией 

Умеет: находить применение своим 

профессиональным знаниям и уровню своей 
квалификации в поиске, анализе, 
интерпретации международной информации  
Владеет: методами и приемами прикладного 
анализа международных ситуаций 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по 

программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения 
компетенци
и 

Показатель 

«2» - 
неудовлетворитель

но 

Допороговы

й уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 

 
«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

 компетенции сформированы частично, но не менее 

50%, закрепленных рабочей программой дисциплины; 

 не менее 50% задания, подлежащего текущему 

контролю, выполнено по стандартной методике без 

существенных ошибок; 

 сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

 наличие несущественных ошибок в ответе, 

неисправляемых обучающимся; 

 демонстрация обучающимся недостаточно полных 

знаний по пройденной программе; 
 не структурированное, не стройное изложение 

учебного материала при ответе. 
 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками 

систематизации материала; проявил умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно 

исправляемых обучающимся после дополнительных и 

наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы; 



 

– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенны
й 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в 

требуемом объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы и дополнительно 

рекомендованной литературы; 
– грамотное и логически стройное изложение материала 

при ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 
практического опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 

дисциплины. 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Формируемые компетенции –УК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8, ПК-1 

 

1. Понятие «мировая система» 

2. Составляющие мировой системы 

3. Структура анализа международной ситуаций 

4. Источники и базы данных в анализе международных ситуаций 

5. Информационные технологии в анализе международных ситуаций 

6. Теория рационального выбора в анализе международных ситуаций 

7. Новый институционализм в анализе международных ситуаций 

8. Воронка причинности как метод анализа международных ситуаций 

9. Количественные методы анализа международных ситуаций 

10. Анализ ситуации международных переговоров 

11. Методика проведения ситуационного анализа 

12. Теория игр и математическое моделирование в анализе международных 

ситуаций 

13. Анализ ситуации международного конфликта 

14. Итоговые документы анализа международных ситуаций 



 

 

3.3. Перечень практических заданий 

Формируемые компетенции – УК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8, ПК-1 

 

Раздел 1. Понятие «мировая система» как отправная точка анализа международных 

ситуаций 

Семинарское занятие 

1. Понятие мировой системы.  

2. Особенности современной мировой системы. 

 

Раздел 2. Анализ составляющих мировой системы 

Семинарское занятие 

1. Типология международных политических процессов 

2. Явные и латентные конфликтогенные зоны.  

 

Раздел 3. Методы анализа международных ситуаций в заданных условиях 

Семинарское занятие 

1. Эволюция теоретических подходов в международнополитических исследованиях.  

2. Бихейвиористский иструктурно-функциональный анализ.  

 

Раздел 4. Анализ ситуации международных переговоров 

Семинарское занятие 

1. Конструктивный и инструментальный подходы к переговорам.  

2. Разработка шкалы альтернативного решенияпроблемы.  

3. Переговорная тактика, ее основные элементы и их соотношение. 

 

Раздел 5. Методика проведения ситуационного анализа 

Семинарское занятие 

1. Типология политических ситуаций. 

2. Типология политическихпротиворечий.  

3. Компромисс.  

 

Раздел 6. Теория игр и математическое моделирование в анализе международных 

ситуаций 

Семинарское занятие 

1. Игры в нормальной форме.  

2. Архетипические модели игр.  

3. Итеративные игры. 

 

 



 

Раздел 7. Анализ ситуации международного конфликта 

1. Правовая форма и политическое содержание международногосотрудничества, их 

соотношение.  

2. Стадии политического сотрудничества. 

3. Построение графика. 

 

 



 

 

3.4.Билеты по дисциплине к зачету 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. 

кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 1 

Наименование дисциплины:  

«Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза» 

Направление подготовки: Международные отношения 

1. Понятие «мировая система» 

2. Итоговые документы анализа международных ситуаций 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. 

кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 2 

Наименование дисциплины:  

«Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза» 

Направление подготовки: Международные отношения 

1. Составляющие мировой системы 

2. Анализ ситуации международного конфликта 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. 

кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 3 

Наименование дисциплины:  

«Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза» 

Направление подготовки: Международные отношения 

1. Структура анализа международной ситуаций 



 

2. Теория игр и математическое моделирование в анализе международных 

ситуаций. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. 

кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 4 

Наименование дисциплины:  

«Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза» 

Направление подготовки: Международные отношения 

1. Источники и базы данных в анализе международных ситуаций 

2. Методика проведения ситуационного анализа 

 

 

  

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. 

кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 5 

Наименование дисциплины:  

«Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза» 

Направление подготовки: Международные отношения 

 

1. Информационные технологии в анализе международных ситуаций 

2. Анализ ситуации международных переговоров 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. 

кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 6 

Наименование дисциплины:  

«Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза» 

Направление подготовки: Международные отношения 



 

 

1. Теория рационального выбора в анализе международных ситуаций 

2. Количественные методы анализа международных ситуаций 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. 

кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 7 

Наименование дисциплины:  

«Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза» 

Направление подготовки: Международные отношения 

 

1. Новый институционализм в анализе международных ситуаций 

2. Воронка причинности как метод анализа международных ситуаций 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель курса состоит в раскрытии студентами закономерностей процесса эволюции теории дипломатии, исследовании 

контекста выработки той или иной дипломатической теории, выявлении взаимозависимости новых теорий 

международных отношений и модификации существующих дипломатических теорий в условиях перехода к новому 

мировому порядку 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 
знание и понимание магистрантами содержания основных международных соглашений, регламентирующих 

деятельность дипломатических учреждений и дипломатических работников 

1.4 
знание и понимание магистрантами принципов формирования и функционирования дипломатического аппарата 

Российской Федерации и основных направлений деятельности 

1.5 
знание и понимание магистрантами роли дипломатии в решении наиболее актуальных проблем современных 

международных отношений 

1.6 знание и понимание магистрантами новшеств и характерных черт современной дипломатии 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.О.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 теория науки о международных отношениях 

2.1.2 представления о тенденциях современной мировой политики 

2.1.3 умения применять теоретические знания к анализу актуальных международно-политических проблем 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Основы  теории международных отношений 

2.2.2 Теория и история дипломатии 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профессионального взаимодействия  

УК-4.1. Знает основные современные коммуникативные технологии  

УК-4.2. Демонстрирует на практике способность применять современные коммуникативные технологии для 

профессионального взаимодействия в сфере международных отношений 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает сущность и содержание основных понятий, закономерности и этапы 

развития мировой дипломатии; генезис проблем, формы, функции, методы и приемы дипломатии 

 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает сущность и содержание основных понятий, 

закономерности и этапы развития мировой дипломатии; генезис проблем, формы, функции, методы и приемы 

дипломатии 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает сущность и содержание основных 

понятий, закономерности и этапы развития мировой дипломатии; генезис проблем, формы, функции, методы и 

приемы дипломатии 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет оперировать основными понятиями и категориями мировой дипломатии, 

анализировать процессы и явления, в ней происходящие; находить применение своим профессиональным 

знаниям в процессе дальнейшего обучения, а также в профессиональной деятельности в соответствии с уровнем 

своей квалификации 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет оперировать основными понятиями и 

категориями мировой дипломатии, анализировать процессы и явления, в ней происходящие; находить 

применение своим профессиональным знаниям в процессе дальнейшего обучения, а также в профессиональной 

деятельности в соответствии с уровнем своей квалификации 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет оперировать основными понятиями и 

категориями мировой дипломатии, анализировать процессы и явления, в ней происходящие; находить 

применение своим профессиональным знаниям в процессе дальнейшего обучения, а также в профессиональной 

деятельности в соответствии с уровнем своей квалификации 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет базовыми навыками публичной речи и аргументации, 

исполнительскими и организационными функциями работы в учреждениях и организациях международного 

профиля в качестве исполнителя или руководителя младшего звена; способностью налаживать дипломатические 

контакты 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет навыками публичной речи и 

аргументации, исполнительскими и организационными функциями работы в учреждениях и организациях 

международного профиля в качестве исполнителя или руководителя младшего звена; способностью налаживать 

дипломатические контакты 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет навыками публичной речи и 

аргументации, исполнительскими и организационными функциями работы в учреждениях и организациях 

международного профиля в качестве исполнителя или руководителя младшего звена; способностью налаживать 

дипломатические контакты 

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 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 

коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает основы стратегии представления результатов профессиональной 

деятельности в публичной среде 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает основы стратегии представления 

результатов профессиональной деятельности в публичной среде 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает основы стратегии представления 

результатов профессиональной деятельности в публичной среде 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет подбирать каналы распространения информации в соответствии с 

задачами представления информации во внешнеполитическом процессе 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет подбирать каналы распространения 

информации в соответствии с задачами представления информации во внешнеполитическом процессе 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет подбирать каналы распространения 

информации в соответствии с задачами представления информации во внешнеполитическом процессе 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет способностью разрабатывать новые идеи и профессионально- 

ориентированные проекты в сфере международных отношений 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет способностью разрабатывать новые идеи 

и профессионально- ориентированные проекты в сфере международных отношений 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет способностью разрабатывать 

новые идеи и профессионально- ориентированные проекты в сфере международных отношений 

ПК-1 способен планировать и осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной информации в области международных 

отношений, а также представлять результаты проделанной работы 

ПК-1.1. Осуществляет поиск информации с опорой на достоверные источники, научные базы данных, ведущие 

экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов в исследуемой области, достижения в науке; 

ПК-1.2. Анализирует информацию в соответствии с поставленной целью и задачами с использованием методов 

научного познания 

 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает основные направления внешней политики и особенностей многосторонней 

и интеграционной дипломатии ведущих зарубежных стран в их отношениях с Российской Федерацией 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает направления внешней политики и 

особенностей многосторонней и интеграционной дипломатии ведущих зарубежных стран в их отношениях с 

Российской Федерацией 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает направления внешней политики и 

особенностей многосторонней и интеграционной дипломатии ведущих зарубежных стран в их отношениях с 

Российской Федерацией 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет находить применение своим профессиональным знаниям и уровню своей 

квалификации в поиске, анализе, интерпретации международной информации  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет находить применение своим 

профессиональным знаниям и уровню своей квалификации в поиске, анализе, интерпретации международной 

информации 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет находить применение своим 

профессиональным знаниям и уровню своей квалификации в поиске, анализе, интерпретации международной 

информации 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет методами и приемами прикладного анализа международных ситуаций 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет методами и приемами прикладного 

анализа международных ситуаций 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет методами и приемами прикладного 

анализа международных ситуаций 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1Центральные органы 

внешнеполитических сношений 

Российской Федерации. 

  УК-4, ОПК-1, 

ПК-1 

 Центральные органы 

внешнеполитических 

сношений России. 

МИД Российской 

Федерации, его статус 

и задачи. Оперативная 

работа центрального 



аппарата МИД 

России. 

Международно-

правовой статус 

диппредставительств 

и их персонала. 

Дипломатический 

иммунитет и 

привилегии. 

Основные виды 

иммунитета. 

Дипломатические 

представительства: 

статус, формы и 

методы служебной 

деятельности. 

Классификация 

дипломатических 

представительств. 

Персонал 

дипломатического 

представительства. 

Дипломатический 

корпус. Структура 

посольства России и 

его функции. 

Организация 

межгосударственного 

обмена. Особенности 

дипломатической 

службы в 

специальных миссиях 

и постпредствах 

России при 

международных 

организациях. 

Постоянные 

представительства РФ 

при международных 

организациях системы 

ООН. Постоянные 

представительства 

России при 

региональных 

организациях и новых 

международных 

структурах. 

1.1 /Лек/ 3 2  Л1.1; Л2.1; Э2  

1.2 /Прак/ 3 2    

1.3 /Ср/ 3 8    

 Раздел  2  Международно-правовой 

статус диппредставительств, 

консульских учреждений и их 

персонала. 

  УК-4, ОПК-1, 

ПК-1 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3 

Работник 

дипломатической 

службы и его 

социально-правовой 

статус. Процедура 

присвоения 

дипломатических 

рангов. 

Профессионально-

личностные качества 

работника 

дипломатической 

службы. Работа с 

молодыми 

специалистами. 

Прохождение 

дипломатической 

службы и его 

правовая база. 

Планирование 

процесса 

прохождения 



дипломатической 

службы. 

Государственная 

должность 

дипломатической 

службы и порядок ее 

замещения. Ротация 

дипломатических 

служащих. 

Безопасность 

дипломатической 

службы. Современные 

проблемы 

безопасности и пути 

их решения. 

Антитеррористическа

я безопасность. 

2.1 /Лек/ 3 2    

2.2 /Прак/ 3 2    

2.3 /Ср/ 3 8    

 Раздел  3  Дипломатические 

представительства: статус, формы и 

методы служебной деятельности. 

  УК-4, ОПК-1, 

ПК-1 

Л2.4,Л2.5,Л2.6, Информационно-

аналитическая 

функция 

дипломатической 

службы. Требования к 

дипломатической 

информации. 

Источники 

информации. 

Обработка 

информации. 

Экономическая и 

культурная работа 

МИД России и его 

загранпредставительс

тв. Особенности 

экономической и 

культурной 

дипломатий. 

Деятельность 

протокольной 

службы. 

Дипломатические 

приемы: подготовка и 

проведение. 

3.1 /Лек/ 3 2    

3.2 /Прак/ 3 2    

3.3 /Ср/ 3 8    

 Раздел  4  Консульская служба России 

и ее функции. 

  УК-4, ОПК-1, 

ПК-1 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3 

Структура 

организации 

консульской службы 

Российской 

Федерации на 

современном этапе. 

Задачи, функции, 

нормативно-правовая 

база. Роль МИД РФ в 

осуществлении 

консульских функций. 

Основные 

направления 

консульской службы 

по оказанию 

содействия в развитии 

торговых, 

экономических и 

гуманитарных связей. 

 

4.1 /Лек/ 3 2    

4.2 /Прак/ 3 1    

4.3 /Ср/ 3 8    



 Раздел  5  Внутриведомственная 

документация в работе МИД 

Российской Федерации. 

  УК-4, ОПК-1, 

ПК-1 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3 

Внутриведомственная 

документация. 

Протокольные 

формулы, смысловое 

ядро, 

аргументационная 

часть, изложение 

фактов. 

Протокольные 

формулы личной и 

вербальной ноты. 

Смысловое ядро и 

основные категории 

дипломатических 

документов. 

5.1 /Лек/ 3 4    

5.2 /Прак/ 3 1    

5.3 /Ср/ 3 8    

 Раздел 6Дипломатическая переписка 

и межгосударственные соглашения. 

  УК-4, ОПК-1, 

ПК-1 

Л2.4,Л2.5,Л2.6, Дипломатическая 

переписка между 

государствами. 

Классические виды 

дипломатической 

переписки. Личная 

нота, вербальная нота, 

памятная записка, 

меморандум, частное 

письмо 

полуофициального 

характера. Новые 

виды 

дипломатической 

переписки. Личные 

послания глав 

государств. Широкое 

применение нот 

правительств. 

Односторонние, 

двухсторонние и 

многосторонние 

заявления. Заявления 

(правительства, 

МИД). Заявления для 

печати. Заявления и 

выступления 

представителей 

государств на 

международных 

совещаниях и в 

международных 

организациях. 

Телеграммы. 

Составные части 

дипломатических 

документов. 

Искусство 

использования группы 

аргументов и доводов 

при составлении 

документа. 

Заключительные 

документы 

переговоров и 

визитов. Краткие и 

распространенные 

коммюнике. 

Особенности 

совместного 

заявления как 

заключительного 

документа. 

Декларация. Лексика 



и фразеология 

заключительных 

документов. 

Примерная схема 

заключительных 

документов. 

6.1 /Лек/ 3 2    

6.2 /Прак/ 3 2    

6.3 /Ср/ 3 8    

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Центральные органы внешних сношений России. Министерство иностранных дел. 

2. Дипломатический иммунитет и привилегии. Основные виды иммунитета. 

3. Дипломатические представительства. Классификация дипломатических представительств. 

4. Персонал дипломатического представительства. Дипломатический корпус. 

5. Информационно-аналитическая функция дипломатической службы. 

6. Безопасность дипломатической службы. Современные проблемы безопасности и пути их решения. 

7. Дипломатические контакты. Установление и закрепление дипломатических контактов. 

8. Дипломатические беседы и их виды. 

9. Дипломатическая документация и дипломатическая переписка. 

Курсовая работа 

1. Правовой статус МИД России и его основные функции. 

2. Взаимоотношения МИД России с субъектами Российской Федерации. 

3. Принципы формирования и структура центрального аппарата МИД России. 

4. Формы и методы работ департамента МИД. 

5. Статус и принципы работы загранпредставительства РФ. 

6. Дипломатический иммунитет и его основные виды. Сферы его применения. 

7. Особенности консульского иммунитета. Сферы его применения. 

8. Права и обязанности Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации. 

9. Дуайен дипломатического корпуса и его функции. 

10. Шенгенский визовый режим. Особенности создания и функционирования. 

 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Контрольные вопросы, задания для семинарских занятий, тестовые задания, вопросы к промежуточной аттестации (экзамен) 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемаялитература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Дробот, Г. А.   Мировая политика: учебник для вузов  Издательство Юрайт, 2020. — 

232 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-11789-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450292   

Л1.2 В. К. Белозёров под 

редакцией 

М. М. Васильевой, 

А. И. Позднякова 

Современные международные отношения: учебник и 

практикум для вузов  

Издательство Юрайт, 2020. — 

318 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-09407-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/4500

86  

Л1.3 П. А. Цыганков  Теория международных отношений: учебник для вузов  Издательство Юрайт, 2020. — 

316 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-03010-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/4503

03 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ачкасов, В. А.    Мировая политика и международные отношения : учебник 

для вузов  

Издательство Юрайт, 2020. — 

483 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-10418-9. — Текст : 



электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/4501

49  

Л2.2 Боголюбова, Н. М.   Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

вузов  

Издательство Юрайт, 2020. — 

253 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-01744-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450881   

Л2.3 Боголюбова, Н. М.   Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

вузов  

Издательство Юрайт, 2020. — 

263 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-01861-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451662  

Л2.4 В. В. Химик; 

ответственный 

редактор В. В. Химик, 

Л. Б. Волкова 

Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для 

вузов  

Издательство Юрайт, 2020. — 

308 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-00358-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/4505

80 

Л2.5 Соловьев, Ю. Я.   Воспоминания дипломата  Издательство Юрайт, 2020. — 

311 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-

09332-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/4561

44  

Л2.6 Черненко, Е. Ф.   Энергетическая дипломатия : учебное пособие для вузов. Издательство Юрайт, 2020. — 

145 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-06843-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455347  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/ 

Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/ 

Э3 Журнал «Власть»: http://www.isras.ru/authority.html 

Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/ 

Э5 Журнал «Обозреватель. Observer»: https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/ 

Э6 Журнал «Foreign Affairs»: http://foreignaffairs.org 

6.3.Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office 

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 

6.3.14. Система «Антиплагиат» 

6.3.15. Антивирус Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 



6.4.1 Центр политических исследований России: http://www.pircenter.org 

6.4.2. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/ 

6.4.3 МИД Российской Федерации: http://www.mid.ru 

6.4.4 Ассоциация международных исследований (ISA): http://www.isanet.org/ 

6.4.5 Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.ru/ 

6.4.6 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 

6.4.7 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

6.4.8 Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 

6.4.9 База данных электронной научной библиотеки E-library: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.4.10 БД издательства ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com/ 

6.4.11 Сайт ООН: http://www.un.org/ 

6.4.12 СНГ: http://www.cis.by 

6.4.13 Европейский Союз: http://europa.eu.inf 

6.4.14 Базаданных Directory of Open Access Journals https://www.jstor.org/ 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 41.04.05 

Международные отношения (уровень магистратуры), утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 12.07.2017г. 

№649. 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине «Теория дипломатии и современная дипломатическая система» практические занятия требуют от студента 

интенсивной работы во время лекций и вне аудитории, а именно: 

- внимательного конспектирования лекций с подробным фиксированием основных ее положений, формулировок 

определений центральных понятий лингвистики, иллюстративных фактов; 

- тщательной проработки темы предыдущей лекции для ответа на вопросы преподавателя, заданные с целью повторения 

пройденного материала; 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по специальным дисциплинам 

 

На практические занятия выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, которые требуют 

дополнительной проработки. Цель практических занятий - закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях; 

развитие умений самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков устной научной коммуникации. 

 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

- выполнение конспекта первоисточников; 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов и презентаций по избранной теме. 

 

Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- формулирование выводов по теоретической проблеме; 

- фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем. 

 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Самостоятельная работа способствует: 

- углублению и расширению знаний; 

- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на основе 

следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 



− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом 

по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям повремени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровье сбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

− возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины 

«Теория дипломатии и современная дипломатическая система» и представляет собой совокупность 

контрольно-измерительных материалов и методов их использования, предназначенных для измерения 

уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений 

обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в 

процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-4.1. Знает основные современные коммуникативные технологии  

УК-4.2. Демонстрирует на практике способность применять современные коммуникативные 

технологии для профессионального взаимодействия в сфере международных отношений 

Общепрофессиональные компетенции: 

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 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов 

России, готов к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на 

государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по 

наиболее спорным вопросам современной геополитики 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 способен планировать и осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной информации в области 

международных отношений, а также представлять результаты проделанной работы 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-1.1. Осуществляет поиск информации с опорой на достоверные источники, научные базы данных, 

ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов в исследуемой области, 

достижения в науке; 

ПК-1.2. Анализирует информацию в соответствии с поставленной целью и задачами с использованием 

методов научного познания 

 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование 

дескрипторов происходит в течение всего периода изучения дисциплины по этапам в рамках 

контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с применением 

различных интерактивных методов обучения. 

  



 

УК-4. Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Знать: сущность и содержание основных 
понятий, закономерности и этапы развития 
мировой дипломатии; генезис проблем, 
формы, функции, методы и приемы 
дипломатии 

Раздел 1 

Центральные органы 

внешнеполитически

х сношений 

Российской 

Федерации. 

Раздел  2  

Международно-

правовой статус 

диппредставительств

, консульских 

учреждений и их 

персонала. 

Раздел  3  

Дипломатические 

представительства: 

статус, формы и 

методы служебной 

деятельности. 

Раздел  4  

Консульская служба 

России и ее 

функции. 

Раздел  5  

Внутриведомственна

я документация в 

работе МИД 

Российской 

Федерации. 

Раздел 6 

Дипломатическая 

переписка и 

межгосударственные 

соглашения. 

Уметь: оперировать основными понятиями и 
категориями мировой дипломатии, 
анализировать процессы и явления, в ней 
происходящие; находить применение своим 
профессиональным знаниям в процессе 
дальнейшего обучения, а также в 
профессиональной деятельности в 
соответствии с уровнем своей квалификации 
Владеть: 
навыками публичной речи и аргументации, 
исполнительскими и организационными 
функциями работы в учреждениях и 
организациях международного профиля в 
качестве исполнителя или руководителя 
младшего звена; способностью налаживать 
дипломатические контакты 

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 

Знать: 
основы стратегии представления результатов 
профессиональной деятельности в публичной 
среде 
 

Раздел 1 

Центральные органы 

внешнеполитически

х сношений 

Российской 

Федерации. 

Раздел  2  

Международно-

правовой статус 

диппредставительств

, консульских 

учреждений и их 

персонала. 

Раздел  3  

Дипломатические 

представительства: 

статус, формы и 

методы служебной 

деятельности. 

Раздел  4  

Консульская служба 

России и ее 

функции. 

Уметь: 
подбирать каналы распространения 
информации в соответствии с задачами 
представления информации во 
внешнеполитическом процессе 
Владеть:  
способностью разрабатывать новые идеи и 
профессионально- ориентированные проекты в 
сфере международных отношений 
 



 

Раздел  5  

Внутриведомственна

я документация в 

работе МИД 

Российской 

Федерации. 

Раздел 6 

Дипломатическая 

переписка и 

межгосударственные 

соглашения. 
ПК-1 способен 
планировать и 
осуществлять 
поиск, отбор и 
анализ актуальной 
информации в 
области 
международных 
отношений, а также 
представлять 
результаты 
проделанной 
работы 

Знать: основные направления внешней 
политики и особенностей многосторонней и 
интеграционной дипломатии ведущих 
зарубежных стран в их отношениях с 
Российской Федерацией 

Раздел 1 

Центральные органы 

внешнеполитически

х сношений 

Российской 

Федерации. 

Раздел  2  

Международно-

правовой статус 

диппредставительств

, консульских 

учреждений и их 

персонала. 

Раздел  3  

Дипломатические 

представительства: 

статус, формы и 

методы служебной 

деятельности. 

Раздел  4  

Консульская служба 

России и ее 

функции. 

Раздел  5  

Внутриведомственна

я документация в 

работе МИД 

Российской 

Федерации. 
Раздел 6 
Дипломатическая 
переписка и 
межгосударственные 
соглашения. 

Уметь: находить применение своим 
профессиональным знаниям и уровню своей 
квалификации в поиске, анализе, 
интерпретации международной информации 
Владеть: методами и приемами прикладного 
анализа международных ситуаций 



 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, описание шкал оценивания 

 

Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на 

протяжении семестра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости. При текущем контроле 

успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины достижений 

и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, 

пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается дополнительное задание – 

представить презентацию по теме пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки 

успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в форме зачета. 

 

Зачет проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день 

её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную 

книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Наименование практических занятий 

Раздел 1 Центральные органы 

внешнеполитических сношений 

Российской Федерации. 

 

Семинар 1. Дипломатический механизм РФ. 
 

Раздел  2  Международно-

правовой статус 

диппредставительств, 

консульских учреждений и их 

персонала. 

 

Семинар 2. Дипломатические представительства в 
международном праве 

Раздел  3  Дипломатические 

представительства: статус, 

формы и методы служебной 

деятельности. 

 

Семинар 3. Дипломатические представительства: 
формы и методы работы 

Раздел  4  Консульская служба 

России и ее функции. 

 

Семинар 4. Консульская служба РФ 

Раздел  5  Внутриведомственная 

документация в работе МИД 

Российской Федерации. 

 

Не предусмотрено 

Раздел 6 Дипломатическая 
переписка и 
межгосударственные 
соглашения. 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенци

и 

УК-4 

Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

  

Раздел 1 

Центральные 

органы 

внешнеполитиче

ских сношений 

Российской 

Федерации. 

Раздел  2  

Международно-

правовой статус 

диппредставите

льств, 

консульских 

учреждений и 

их персонала. 

Раздел  3  

Дипломатически

е 

представительст

ва: статус, 

формы и методы 

служебной 

деятельности. 

Раздел  4  

Консульская 

служба России и 

ее функции. 

Раздел  5  

Внутриведомств

енная 

документация в 

работе МИД 

Российской 

Федерации. 

Раздел 6 

Дипломатическа

я переписка и 

межгосударстве

нные 

соглашения. 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

 

Повышенны

й 

ОПК-1. 

Способен 

выстраивать 

профессиональну

ю коммуникацию 

на 

государственном 

Раздел 1 

Центральные 

органы 

внешнеполитиче

ских сношений 

Российской 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 



 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке по профилю 

деятельности в 

мультикультурно

й среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с 

учетом 

специфики 

деловой и 

духовной 

культуры России 

и зарубежных 

стран 

Федерации. 

Раздел  2  

Международно-

правовой статус 

диппредставите

льств, 

консульских 

учреждений и 

их персонала. 

Раздел  3  

Дипломатически

е 

представительст

ва: статус, 

формы и методы 

служебной 

деятельности. 

Раздел  4  

Консульская 

служба России и 

ее функции. 

Раздел  5  

Внутриведомств

енная 

документация в 

работе МИД 

Российской 

Федерации. 

Раздел 6 

Дипломатическа

я переписка и 

межгосударстве

нные 

соглашения. 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

 

Повышенны

й 

ПК-1. 

Способен 

планировать и 

осуществлять 

поиск, отбор и 

анализ актуальной 

информации в 

области 

международных 

отношений, а 

также 

представлять 

Раздел 1 

Центральные 

органы 

внешнеполитиче

ских сношений 

Российской 

Федерации. 

Раздел  2  

Международно-

правовой статус 

диппредставите

зачет по 

практическим 

занятиям 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результаты 

проделанной 

работы 

льств, 

консульских 

учреждений и 

их персонала. 

Раздел  3  

Дипломатически

е 

представительст

ва: статус, 

формы и методы 

служебной 

деятельности. 

Раздел  4  

Консульская 

служба России и 

ее функции. 

Раздел  5  

Внутриведомств

енная 

документация в 

работе МИД 

Российской 

Федерации. 

Раздел 6 

Дипломатическа

я переписка и 

межгосударстве

нные 

соглашения. 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

 

Повышенны

й 



 

2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 
(перечень необходимых 
заданий) Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения 

компетенции) 
Теоретически

е вопросы  

(№ или 
от … до) 

Практическ

ие задания  

(№ или 
от … до) 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативн

ые технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых

) языке(ах), для 

академического 

и 

профессиональн

ого 

взаимодействия

  

1-9 1-15 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: сущность и содержание основных 

понятий, закономерности и этапы развития 

мировой дипломатии; генезис проблем, 

формы, функции, методы и приемы 

дипломатии 

Умеет: оперировать основными понятиями и 

категориями мировой дипломатии, 

анализировать процессы и явления, в ней 

происходящие; находить применение своим 

профессиональным знаниям в процессе 

дальнейшего обучения, а также в 

профессиональной деятельности в 

соответствии с уровнем своей квалификации 
Владеет: базовыми навыками публичной 
речи и аргументации, исполнительскими и 
организационными функциями работы в 
учреждениях и организациях 
международного профиля в качестве 
исполнителя или руководителя младшего 
звена; способностью налаживать 
дипломатические контакты 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: сущность и содержание основных 

понятий, закономерности и этапы развития 

мировой дипломатии; генезис проблем, 

формы, функции, методы и приемы 

дипломатии 

Умеет: оперировать основными понятиями и 

категориями мировой дипломатии, 

анализировать процессы и явления, в ней 

происходящие; находить применение своим 

профессиональным знаниям в процессе 

дальнейшего обучения, а также в 

профессиональной деятельности в 

соответствии с уровнем своей квалификации 
Владеет: навыками публичной речи и 
аргументации, исполнительскими и 
организационными функциями работы в 



 

учреждениях и организациях 
международного профиля в качестве 
исполнителя или руководителя младшего 
звена; способностью налаживать 
дипломатические контакты 

 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: сущность и содержание основных 

понятий, закономерности и этапы развития 

мировой дипломатии; генезис проблем, 

формы, функции, методы и приемы 

дипломатии 

Умеет: оперировать основными понятиями и 

категориями мировой дипломатии, 

анализировать процессы и явления, в ней 

происходящие; находить применение своим 

профессиональным знаниям в процессе 

дальнейшего обучения, а также в 

профессиональной деятельности в 

соответствии с уровнем своей квалификации 
Владеет:навыками публичной речи и 
аргументации, исполнительскими и 
организационными функциями работы в 
учреждениях и организациях 
международного профиля в качестве 
исполнителя или руководителя младшего 
звена; способностью налаживать 
дипломатические контакты 
 
 

ОПК-1. 

Способен 

выстраивать 

профессиональн

ую 

коммуникацию 

на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурн

ой среде на 

основе 

применения 

различных 

1-9 1-15 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: основы стратегии представления 

результатов профессиональной деятельности 

в публичной среде 

Умеет: подбирать каналы распространения 

информации в соответствии с задачами 

представления информации во 

внешнеполитическом процессе 
Владеет: способностью разрабатывать новые 
идеи и профессионально- ориентированные 
проекты в сфере международных отношений 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: основы стратегии представления 

результатов профессиональной деятельности 

в публичной среде 

Умеет: подбирать каналы распространения 

информации в соответствии с задачами 



 

коммуникативн

ых технологий с 

учетом 

специфики 

деловой и 

духовной 

культуры России 

и зарубежных 

стран 

представления информации во 

внешнеполитическом процессе 
Владеет: способностью разрабатывать новые 
идеи и профессионально- ориентированные 
проекты в сфере международных отношений 

 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: основы стратегии представления 

результатов профессиональной деятельности 

в публичной среде 

Умеет: подбирать каналы распространения 

информации в соответствии с задачами 

представления информации во 

внешнеполитическом процессе 
Владеет: способностью разрабатывать новые 
идеи и профессионально- ориентированные 
проекты в сфере международных отношений 

 

 

ПК-1. Способен 

планировать и 

осуществлять 

поиск, отбор и 

анализ 

актуальной 

информации в 

области 

международных 

отношений, а 

также 

представлять 

результаты 

проделанной 

работы 

1-9 1-15 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: основные направления внешней 

политики и особенностей многосторонней и 

интеграционной дипломатии ведущих 

зарубежных стран в их отношениях с 

Российской Федерацией 

Умеет: находить применение своим 

профессиональным знаниям и уровню своей 

квалификации в поиске, анализе, 

интерпретации международной информации 
Владеет: методами и приемами прикладного 
анализа международных ситуаций 
 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: направления внешней политики и 

особенностей многосторонней и 

интеграционной дипломатии ведущих 

зарубежных стран в их отношениях с 

Российской Федерацией 

Умеет: находить применение своим 

профессиональным знаниям и уровню своей 

квалификации в поиске, анализе, 

интерпретации международной информации 
Владеет: методами и приемами прикладного 
анализа международных ситуаций 
 

 

Повышенный уровень 



 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: направления внешней политики и 

особенностей многосторонней и 

интеграционной дипломатии ведущих 

зарубежных стран в их отношениях с 

Российской Федерацией 

Умеет: находить применение своим 

профессиональным знаниям и уровню своей 

квалификации в поиске, анализе, 

интерпретации международной информации 
Владеет: методами и приемами прикладного 
анализа международных ситуаций 
 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по 

программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения 
компетенци
и 

Показатель 

«2» - 
неудовлетворитель

но 

Допороговы

й уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 

 
«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

 компетенции сформированы частично, но не менее 

50%, закрепленных рабочей программой дисциплины; 

 не менее 50% задания, подлежащего текущему 

контролю, выполнено по стандартной методике без 

существенных ошибок; 

 сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

 наличие несущественных ошибок в ответе, 

неисправляемых обучающимся; 

 демонстрация обучающимся недостаточно полных 

знаний по пройденной программе; 
 не структурированное, не стройное изложение 

учебного материала при ответе. 
 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 



 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками 

систематизации материала; проявил умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно 

исправляемых обучающимся после дополнительных и 

наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы; 
– четкое изложение учебного материала. 

 
«5» - отлично Повышенны

й 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в 

требуемом объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы и дополнительно 

рекомендованной литературы; 
– грамотное и логически стройное изложение материала 

при ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 
практического опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 

дисциплины. 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Формируемые компетенции –УК-4, ОПК-1, ПК-1 

 

1. Центральные органы внешних сношений России. Министерство иностранных дел. 

2. Дипломатический иммунитет и привилегии. Основные виды иммунитета. 



 

3.Дипломатические представительства. Классификация дипломатических 

представительств. 

4. Персонал дипломатического представительства. Дипломатический корпус. 

5. Информационно-аналитическая функция дипломатической службы. 

6. Безопасность дипломатической службы. Современные проблемы безопасности и 

пути их решения. 

7.Дипломатические контакты. Установление и закрепление дипломатических 

контактов. 

8. Дипломатические беседы и их виды. 

9. Дипломатическая документация и дипломатическая переписка. 

 

3.3. Перечень практических заданий 

Формируемые компетенции – УК-4, ОПК-1, ПК-1 

 

Раздел 1. Центральные органы внешнеполитических сношений Российской Федерации. 

Семинар 1. Дипломатический механизм РФ 

1. Назовите центральные органы внешнеполитических сношений России; 

2. Охарактеризуйте статус и задачи МИД Российской Федерации; 

3. Охарактеризуйте международно-правовой статус диппредставительств и их 

персонала; 

4. Назовите основные виды дипломатического иммунитета. 

 

Раздел  2.  Международно-правовой статус диппредставительств, консульских 

учреждений и их персонала. 

Семинар 2. Дипломатические представительства в международном праве 

1. Какова процедура присвоения дипломатических рангов? 

2. Назовите профессионально-личностные качества работника дипломатической 

службы; 

3. Назовите аспекты безопасности дипломатической службы. 

 

Раздел3.  Дипломатические представительства: статус, формы и методы служебной 

деятельности. 

Семинар 3. Дипломатические представительства: формы и методы работы 

1. Каковы кадровая ситуация в системе дипломатической службы? 

2. Назовите основные функции департамента кадров МИД. 

 

Раздел  4.  Консульская служба России и ее функции. 

Семинар 4. Консульская служба РФ 

1. Структура организации на современном этапе. Задачи, функции, нормативно-

правовая база консульской службы Российской Федерации.  

2. Основные направления консульской службы по оказанию содействия в развитии 

торговых, экономических и гуманитарных связей 

 



 

 

3.4. Билеты по дисциплине к зачету 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. 

кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 1 

Наименование дисциплины:  

«Теория дипломатии и современная дипломатическая система» 

Направление подготовки: Международные отношения 

 

1. Центральные органы внешних сношений России. Министерство 

иностранных дел. 

2. Дипломатическая документация и дипломатическая переписка. 
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Билет № 2 

Наименование дисциплины:  

«Теория дипломатии и современная дипломатическая система» 

Направление подготовки: Международные отношения 

1. Дипломатический иммунитет и привилегии. Основные виды иммунитета. 

2. Дипломатические беседы и их виды. 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. 

кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 3 

Наименование дисциплины:  

«Теория дипломатии и современная дипломатическая система» 

Направление подготовки: Международные отношения 

1. Дипломатические представительства. Классификация дипломатических 

представительств. 

2. Дипломатические контакты. Установление и закрепление дипломатических 

контактов. 
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Билет № 4 

Наименование дисциплины:  

«Теория дипломатии и современная дипломатическая система» 

Направление подготовки: Международные отношения 

1. Персонал дипломатического представительства. Дипломатический корпус. 

2. Безопасность дипломатической службы. Современные проблемы безопасности и 

пути их решения. 
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Билет № 5 

Наименование дисциплины:  

«Теория дипломатии и современная дипломатическая система» 

Направление подготовки: Международные отношения 

 

1. Информационно-аналитическая функция дипломатической службы. 

2. Дипломатические беседы и их виды. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Целью курса является  формирование у слушателей представления о специфике ситуативной переговорной дипломатии в 

контексте особенностей развития внешней политики России и международных отношений. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 
дать студентам знания об институте международных переговоров, об особенностях развития этого института в 

различные исторические эпохи; 

1.4 
освоение слушателями актуальных вопросов изучения теории и практики дипломатической работы, а также 

международных переговоров; 

1.5 

выработать у студентов понимание значения переговоров для поддержания стабильности в мире и развития нормальных 

отношений между государствами в условиях, когда международная система переживает глубокие и динамичные 

перемены и ее субъектам необходимо объединенными усилиями отвечать на новые вызовы и угрозы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.04.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Концепции моделирования политического лидерства в современных международных отношениях 

2.1.2 Политические теории мирового развития 

2.1.3 Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Современная внешнеполитическая стратегия России и международные конфликты 

2.2.2 Теория дипломатии и современная дипломатическая система 

2.2.3 Политические проблемы международной системы 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций в рамках научного исследования с применением системного 

подхода  

УК-1.2. Самостоятельно определяет стратегию реализации научного проекта, исследования, подготовки дискуссии по 

актуальным темам 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает основные понятия и термины дисциплины, принципы системного 

подхода и выработки стратегии дипломатической деятельности 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает основные понятия и термины 

дисциплины, принципы системного подхода и выработки стратегии дипломатической деятельности 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности знает основные понятия и термины дисциплины, 

принципы системного подхода и выработки стратегии дипломатической деятельности 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет использовать понятийный аппарат дисциплины, системный подход и 

принципы выработки стратегии дипломатической деятельности для решения профессиональных задач 

 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет использовать понятийный аппарат 

дисциплины, системный подход и принципы выработки стратегии дипломатической деятельности для решения 

профессиональных задач 

 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет использовать понятийный аппарат 

дисциплины, системный подход и принципы выработки стратегии дипломатической деятельности для решения 

профессиональных задач 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет способностью самостоятельно осуществлять критический анализ 

проблемных дипломатических ситуаций, применять системный подход и принципы выработки стратегии 

дипломатической деятельности для решения профессиональных задач 

 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет способностью самостоятельно 

осуществлять критический анализ проблемных дипломатических ситуаций, применять системный подход и 

принципы выработки стратегии дипломатической деятельности для решения профессиональных задач 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности владеет способностью самостоятельно 

осуществлять критический анализ проблемных дипломатических ситуаций, применять системный подход и 

принципы выработки стратегии дипломатической деятельности для решения профессиональных задач 

ОПК-1: Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе применения различных 

коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных стран 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 

коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным вопросам 

современной геополитики 

Знать: 



Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает, как выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в мультикультурной среде 

на основе применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной 

культуры России и зарубежных стран 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает, как выстраивать профессиональную 

коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по профилю 

деятельности в мультикультурной среде на основе применения различных коммуникативных технологий с 

учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных стран 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности знает, как выстраивать профессиональную 

коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по профилю 

деятельности в мультикультурной среде на основе применения различных коммуникативных технологий с 

учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных стран 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет выстраивать коммуникацию на государственном языке РФ с целью 

достижения эффективности в профессиональной сфере 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет выстраивать коммуникацию на 

государственном языке РФ с целью достижения эффективности в профессиональной сфере 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет выстраивать коммуникацию на 

государственном языке РФ с целью достижения эффективности в профессиональной сфере 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет понятийным аппаратом по проблемам современной дипломатии в 

профессиональной сфере 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет понятийным аппаратом по проблемам 

современной дипломатии в профессиональной сфере 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности владеет понятийным аппаратом по проблемам 

современной дипломатии в профессиональной сфере 

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 

ОПК-3.1. Оценивает, моделирует, прогнозирует глобальные и локальные процессы в международной среде, свободно владеет 

актуальной информацией и аргументацией  

ОПК-3.2. В ходе исследования или анализа информации применяет теоретические и эмпирические методы исследования 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает принципы моделирования, прогнозирования и оценки дипломатической 

информации 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает принципы моделирования, 

прогнозирования и оценки дипломатической информации 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности знает принципы моделирования, прогнозирования и 

оценки дипломатической информации 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет давать оценку дипломатических ситуаций на основе достоверной 

теоретической и эмпирической информации 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет давать оценку дипломатических 

ситуаций на основе достоверной теоретической и эмпирической информации 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет давать оценку дипломатических 

ситуаций на основе достоверной теоретической и эмпирической информации 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет способностью самостоятельно оценивать, моделировать и 

прогнозировать дипломатические процессы на основе теоретической и эмпирической информации 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет способностью самостоятельно 

оценивать, моделировать и прогнозировать дипломатические процессы на основе теоретической и эмпирической 

информации 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности владеет способностью самостоятельно оценивать, 

моделировать и прогнозировать дипломатические процессы на основе теоретической и эмпирической 

информации 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзанятия 
Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в 

часах 

Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Введение в предмет. 

Цели и задачи курса 

2/1  УК-1; ОПК-1; 

ОПК-3 

Л1.1; Л1.2; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3 ; Л2.4 ; 

Л2.5; Э1; Э2; Э3; 

Э4; Э5; Э6 

 

1.1 /Лек/ 2 2   Цель и задачи курса. 

Предмет курса. Переговоры 

как средство общения 

государств, взаимной 

информации, обмена 

мнениями. Возрастание роли 

переговоров и усложнение 



их механизма в XX веке и 

начале XXI века. 

1.2 /Ср/ 2 8    

 Раздел 2. Основные 

направления в изучении 

международных переговоров 

  УК-1; ОПК-1; 

ОПК-3;  

Л1.1; Л1.2; Л2.1; 

Л2.2; Э1; Э2; Э3; 

Э4; Э5; Э6 

 

2.1 /Лек/ 2 2   Научные подходы к 

изучению переговоров и 

методы их исследования. 

Традиционное  направление, 

представленное в основном 

профессиональными 

политиками и дипломатами. 

Модернистское  

направление, возникшее на 

стыке различных наук: 

политологии, математики и 

др.  Системный подход (Дж. 

Уинхэм, У Зартман, 

Р.Аксельрод). Концепция 

«жесткого» торга (С. 

Сиджел, Л.Фурекер). Теория 

«мягкого» торга (Ч.Осгуд).  

Гарвардская модель- метод 

«принципиальных 

переговоров» (Р.Фишер, 

У.Юри).Межгосударственны

е и межправительственные 

переговоры. Двусторонние и 

многосторонние переговоры. 

Конференции и 

международные 

организации. Переговоры на 

высшем уровне и высоком 

уровне, переговоры и 

консультации «на рабочем 

уровне», переговоры «на 

близком расстоянии», 

«челночная дипломатия», 

переговоры путем обмена 

письмами, нотами, 

меморандумами и др. 

 

2.2 /Ср/ 2 8    

 Раздел 3. Дипломатическое 

искусство переговоров 

  УК-1; ОПК-1; 

ОПК-3;  

Л1.1; Л1.2; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3 ; Л2.4 ; 

Л2.5; Э1; Э2; Э3; 

Э4; Э5; Э6 

 

3.1 /Лек/ 2 2   Цели и основные виды 

дипломатических 

переговоров. Функции 

переговоров. Два подхода к 

переговорам: торг и 

совместный с партнером 



поиск пути решения 

проблемы. Планирование 

переговоров, разработка 

стратегии и тактики. 

Действия сторон перед 

началом переговоров. Цели, 

приемы и методы изучения 

позиции партнеров по 

переговорам. Задачи и 

проблемы подготовительной 

работы. Структура 

переговорного процесса. 

Основные этапы и техника 

ведения переговоров. 

Способы подачи позиций. 

3.2 /Сем зан/ 2 2   Тактические приемы. 

Организационные аспекты 

ведения переговоров 

(подготовка и утверждение 

директивных документов, 

согласование позиций 

различных ведомств, 

механизмы коррекции 

позиций в процессе 

переговоров и т.д.). Стили 

ведения переговоров. 

Национальные стили. 

Личностный стиль. 

Формирование переговорной 

культуры. Особые случаи 

ведения переговоров. 

Переговоры на высоком и 

высшем уровнях. 

 

3.3 /Ср/ 2 8    

 Раздел 4. Дипломатическая 

традиция: дипломатия и 

международные отношения 

  УК-1; ОПК-1; 

ОПК-3;  

Л1.1; Л1.2; Л2.1; 

Л2.2; Э1; Э2; Э3; 

Э4; Э5; Э6 

 

4.1 /Лек/ 2 2   Теоретическая база изучения 

дипломатических традиций. 

Состояние разделенности 

(conditionsofseparatness) и 

«отношения разделенности» 

(relationsofseparatness), 

значение их изучения для 

понимания специфики 

дипломатической 

деятельности. 

4.2 /Сем зан/ 2 2   Типология отношений между 

людьми и дипломатическая 

традиция; 

Структурные причины 

трансформации 

дипломатической профессии. 

Портрет современного 

дипломата; 

Трансформация методов 

воздействия на дипломатию. 



4.3 /Ср/ 2 10    

 Раздел 5. Дипломатический 

этикет и протокол 

  УК-1; ОПК-1; 

ОПК-3;  

Л1.1; Л1.2; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3 ; Л2.4 ; 

Л2.5; Э1; Э2; Э3; 

Э4; Э5; Э6 

 

5.1 /Лек/ 2 2   Новое в современном 

дипломатическом протоколе. 

Новое в договорной 

практике: меморандумы 

взаимопонимания. 

Совершенствование системы 

утаивания. Протокол и 

культура бизнеса. 

5.2 /Сем зан/ 2 2   Роль технических средств в 

работе современного 

дипломата. Новое в 

дипломатическом и светском 

этикете. Национальные и 

психологические 

особенности этикета. 

5.3 /Ср/ 2 10    

 Раздел 6. Итоговое занятие. 

Ролевая игра 

  УК-1; ОПК-1; 

ОПК-3;  

Л1.1; Л1.2; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3 ; Л2.4 ; 

Л2.5; Э1; Э2; Э3; 

Э4; Э5; Э6 

 

6.1 /Сем зан/ 2 2    

6.2 /Ср/ 2 9,95    

 Раздел 7. Зачёт      

7.1 /КЗ/ 2 0,05    

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольныевопросы и задания 

1. Функции переговоров. 

2. Основные этапы переговоров. 

3. Тактические приемы ведения дипломатических переговоров. 

4. Дипломатическая традиция и ключевые понятия дипломатии. 

5. Специфика многосторонней дипломатии. 

6. Основные направления в многосторонних переговорах. 

7. Переговоры как отрасль человеческих знаний и вид человеческой деятельности. 

8. Противоречия, конфликты и их переговорные разрешения. 

9. Этапы ведения переговоров как элемент структуры переговорного процесса. 

10. Способы подачи позиций в структуре процесса переговоров. 

11. Тактические приемы переговоров в процессе позиционного торга. 

12. Тактические приемы в совместном поиске решения конфликтной проблемы. 

13. Национальные стили ведения переговоров: общее и особенное. 

14. Личностный стиль ведения переговоров. 

15. Принципы ведения международных переговоров. 

16. Назовите основные этапы подготовки к проведению международных переговоров. 

17. Многосторонние переговоры и их особенности. 

18. Виды посредничества на переговорах. 

19. Технологии переговорного процесса 

20. Итоги международных переговоров: существо принимаемых решений и документы, оформляющие достигнутые 

договоренности. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Вопросы для промежуточной аттестации, вопросы для семинарских занятий, ролевая игра, тест 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Л. В. Матвеева, Д. М. 

Крюкова, М. Р. 

Гараева. 

Психология ведения 

переговоров : учебное пособие 

для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 121 с.  – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://urait.ru/bcode/452637. – 

Библиогр в кн. – ISBN 978-5-534-09865-5. – Текст : 

электронный. 

 

Л1.2 О. А. Митрошенков. Деловое общение: 

эффективные переговоры : 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 315 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://urait.ru/bcode/455770 . – 



практическое пособие Библиогр в кн. – ISBN 978-5-534-10704-3. – Текст : 

электронный. 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 А. А. Ивин.  Риторика : учебник и 

практикум для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 278 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://urait.ru/bcode/450955. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-534-01111-1. – Текст : 

электронный. 

 

Л2.2 В. Н. Лавриненко, Л. 

И. Чернышова 

 

Психология и этика делового 

общения : учебник и 

практикум для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 408 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://urait.ru/bcode/44974. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-534-01353-5. – Текст : 

электронный. 

 

Л2.3 В. Н. Лавриненко Психология делового общения 

: учебник и практикум для 

вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://urait.ru/bcode/451051. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-534-00604-9.  – Текст : 

электронный. 

 

Л2.4 П. А. Цыганков Теория международных 

отношений : учебник для 

вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 316 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://urait.ru/bcode/450303. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-534-03010-5. – Текст : 

электронный. 

 

Л2.5 Л. И. Чернышова.  Этика, культура и этикет 

делового общения : учебное 

пособие для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 161 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://urait.ru/bcode/451154 . – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-534-02406-7. – Текст : 

электронный. 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/ 

Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/ 

Э3 Журнал «Власть»: http://www.isras.ru/authority.html 

Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/ 

Э5 Журнал «Обозреватель. Observer»: https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/ 

Э6 Журнал «Foreign Affairs»: http://foreignaffairs.org 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Пакет Microsoft Office (PowerPoint, Word, Excel), интернет-браузер 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Центр политических исследований России: http://www.pircenter.org 

6.4.2. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/ 

6.4.3 МИД Российской Федерации: http://www.mid.ru 

6.4.4 Ассоциация международных исследований (ISA): http://www.isanet.org/ 

6.4.5 Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.ru/ 

6.4.6 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 

6.4.7 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

6.4.8 Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 

6.4.9 База данных электронной научной библиотеки E-library: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.4.10 БД издательства ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com/ 

6.4.11 Сайт ООН: http://www.un.org/ 

6.4.12 СНГ: http://www.cis.by 

6.4.13 Европейский Союз: http://europa.eu.inf 

6.4.14 Электронная библиотека РФФИ: http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/lib/ 

6.4.15 Центр Интернет-политики МГИМО (У) МИД России: http://www.worldpolitics.ru/ 

6.4.16 Базаданных Directory of Open Access Journals https://www.jstor.org/ 

6.4.17 База данных E-Library https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – магистратура по направлению подготовки 

41.04.05 Международные отношения, утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 12.07.2017г. №649. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения 

7.2 помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду НГЛУ 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекция 

является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. Студенты на лекциях получают самые 



актуальные и необходимые данные по конкретным темам изучаемой дисциплины, во многом дополняющие учебники и 

учебные пособия, а иногда даже их заменяющие. 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения является 

непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития умственных способностей, компетенций, на 

которые нацелена дисциплина. Слушание и запись лекций - сложные виды вузовской работы. Краткие записи лекций, их 

конспектирование помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, 

основное. Это должно быть сделано самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на 

одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 

Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, 

формулы следует сопровождать замечаниями: "важной "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать красной 

ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание 

студента на важные сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты соответствующей направленности. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа на лекциях и с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и сформировать 

компетенции. 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, основную и 

заключительную части. Материал лекции определяется ее темой. Однако на лекциях дается только основная информация, 

которая может быть усвоено аудиторией в отведенное время. Поэтому лекционный материал базовый, с которого 

необходимо начать освоение соответствующей темы. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть целостности 

материалы не представляется возможным, это специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или 

последующее изложение и (или) на другие источники 

Семинар 

Целями семинарских занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения 

обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме. В 

рамках темы каждого семинарского занятия предусмотрена подготовка обучающимися устных выступлений по вопросам 

изучаемой темы, которые предлагаются обучающимся заранее, с последующим их обсуждением всеми обучающимися в 

группе. Для успешного освоения материала дисциплины обучающиеся должны систематически посещать семинарские 

занятия. В процессе подготовки к семинарским занятиям (независимо от формы их проведения) обучающимся в 

обязательном порядке необходимо знакомиться с обязательной литературой по соответствующим темам, а также, при

подготовке докладов - с первоисточниками и публикациями по изучаемой теме в научной периодике, конспектируя их. На 

семинарских занятиях предполагается активное участие обучающихся в обсуждении конкретных вопросов, критический 

анализ представленных сообщений, дополнения к ответам. При подготовке к занятию, обучающемуся необходимо 

проработать конспект лекций, познакомиться с соответствующими разделами основной и дополнительной литературы, 

ответить на вопросы, составить перечень вопросов, вызвавших затруднения или имеющих неоднозначную трактовку. 

Ролевая игра 

имитация реальной ситуации. Создание упрощенной модели рабочего процесса позволяет каждому участнику в реальной 

жизни, но в рамках определенных правил, сыграть какую-либо роль, принять решение, совершить действия 

Самостоятельная работа 

проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний обучающихся; формирования умений использовать учебную 

и научную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развития 

исследовательских умений обучающихся. 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и дополнительной литературы - самостоятельное 

изучение материала по рекомендуемым источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 

необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; 

конспектирование источников; реферирование источников; составление обзора публикаций по теме; составление 

библиографии; подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к устному опросу, коллоквиуму, 

групповой дискуссии, контрольному срезу, докладу, контрольной работе, написанию и защите курсовой работы, экзамену). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных и материально-

технических ресурсов НГЛУ: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими 

нормами; компьютерные классы с возможностью работы в сети Интернет; учебную и учебно-методическую литературу. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию по 

выполнению задания, на которой разъясняет цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

объективность контроля; валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить). 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; 

организация самопроверки, обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение устного опроса. 

Подготовка к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и рекомендуемую литературу. Основное в 

подготовке к зачету по дисциплине — это повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать 

промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче зачета обучающийся весь объем работы должен распределять 

равномерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

Подготовка обучающегося к  зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение семестра; 

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; подготовка к ответам на вопросы, выносимых 



на зачет. 

В ходе самостоятельной подготовки к зачету можно рекомендовать обучающимся письменно отвечать на вопросы. Это 

позволит лучше систематизировать материал. 

Зачет проводится в устной форме, вопросы которого охватывают весь пройденный материал дисциплины. Для успешной 

сдачи зачета по дисциплине обучающиеся должны принимать во внимание, что все основные вопросы, указанные в перечне 

вопросов к  зачету, нужно знать, понимать их смысл. Указанные в рабочей программе и формируемые в результате освоения 

дисциплины компоненты компетенций должны быть продемонстрированы обучающимся 

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 

позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 

материалам по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде 

Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания и др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровье сбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного 

материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных 

функций с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно).  

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

−  возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, 



передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины 



«Ситуативная переговорная дипломатия» и представляет собой совокупность контрольно-

измерительных материалов и методов их использования, предназначенных для измерения уровня 

достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений 

обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования 

в процессе ОПОПВО 

Универсальные компетенции: 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1: Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в мультикультурной 

среде на основе применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и 

духовной культуры России и зарубежных стран 

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 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 
«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы 

формирования 

компетенции в 

рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 

УК-1: Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

 

- знать основные понятия и термины дисциплины, 

принципы системного подхода и выработки 

стратегии дипломатической деятельности 

- уметь использовать понятийный аппарат 

дисциплины, системный подход и принципы 

выработки стратегии дипломатической 

деятельности для решения профессиональных 

задач 

- владеть способностью самостоятельно 

осуществлять критический анализ проблемных 

дипломатических ситуаций, применять системный 

подход и принципы выработки стратегии 

дипломатической деятельности для решения 

профессиональных задач 

Раздел 1. Введение в 

предмет. Цели и 

задачи курса 

Раздел 2. Основные 

направления в 

изучении 

международных 

переговоров 

Раздел 3. 

Дипломатическое 

искусство 

переговоров 

Раздел 4. 

Дипломатическая 

традиция: 

дипломатия и 

международные 

отношения 

Раздел 5. 

Дипломатический 

этикет и протокол 

Раздел 6. Итоговое 

занятие. Ролевая 

игра 

Раздел 7. Зачёт 

ОПК-1: Способен 

выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

 

- знать, как выстраивать профессиональную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

Раздел 1. Введение в 

предмет. Цели и 

задачи курса 

Раздел 2. Основные 



государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с 

учетом специфики 

деловой и 

духовной культуры 

России и 

зарубежных стран 

языке(ах) по профилю деятельности в 

мультикультурной среде на основе применения 

различных коммуникативных технологий с учетом 

специфики деловой и духовной культуры России и 

зарубежных стран 

- уметь выстраивать коммуникацию на 

государственном языке РФ с целью достижения 

эффективности в профессиональной сфере 

- владеть понятийным аппаратом по проблемам 

современной дипломатии в профессиональной 

сфере 

 

направления в 

изучении 

международных 

переговоров 

Раздел 3. 

Дипломатическое 

искусство 

переговоров 

Раздел 4. 

Дипломатическая 

традиция: 

дипломатия и 

международные 

отношения 

Раздел 5. 

Дипломатический 

этикет и протокол 

Раздел 6. Итоговое 

занятие. Ролевая 

игра 

Раздел 7. Зачёт 

ОПК-3: Способен 

оценивать, 

моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональны

е, национально- 

государственные, 

региональные и 

локальные 

политико-

культурные, 

социально-

экономические и 

общественно- 

политические 

процессы на основе 

применения 

методов теоретич 

- знать принципы моделирования, 

прогнозирования и оценки дипломатической 

информации 

- уметь давать оценку дипломатических ситуаций 

на основе достоверной теоретической и 

эмпирической информации 

- владеть способностью самостоятельно 

оценивать, моделировать и прогнозировать 

дипломатические процессы на основе 

теоретической и эмпирической информации 

Раздел 1. Введение в 

предмет. Цели и 

задачи курса 

Раздел 2. Основные 

направления в 

изучении 

международных 

переговоров 

Раздел 3. 

Дипломатическое 

искусство 

переговоров 

Раздел 4. 

Дипломатическая 

традиция: 

дипломатия и 

международные 

отношения 

Раздел 5. 

Дипломатический 

этикет и протокол 

Раздел 6. Итоговое 

занятие. Ролевая 

игра 

Раздел 7. Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание 

шкал оценивания 



 

Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся 

осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий 

проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также 

возможность оценки успеваемости. При текущем контроле успеваемости акцент делается на 

установлении подробной, реальной картины достижений и успешности усвоения учебной программы 

на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, 

пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается дополнительное задание –представить 

конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки 

успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце 

семестра в форме зачета. 

 

Зачет проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной 

аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её 

проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, 

должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 

Раздел 3. Дипломатическое искусство переговоров 

Практическое занятие 1. Дипломатическое искусство переговоров (2 часа) 

1. Тактические приемы. Организационные аспекты ведения переговоров (подготовка и утверждение 

директивных документов, согласование позиций различных ведомств, механизмы коррекции позиций 

в процессе переговоров и т.д.);  

2. Стили ведения переговоров. Национальные стили. Личностный стиль;  

3. Формирование переговорной культуры;  

4. Особые случаи ведения переговоров. Переговоры на высоком и высшем уровнях. 

 

Раздел 4. Дипломатическая традиция: дипломатия и международные отношения 

Практическое занятие 2. Дипломатическая традиция: дипломатия и международные 

отношения (2 часа) 

1. Типология отношений между людьми и дипломатическая традиция; 

2. Структурные причины трансформации дипломатической профессии. Портрет современного 

дипломата;  

3. Трансформация методов воздействия на дипломатию. 

 

Раздел 5. Дипломатический этикет и протокол 

Практическое занятие 3. Дипломатический этикет и протокол (2 часа) 

1. Роль технических средств в работе современного дипломата.  

2. Новое в дипломатическом и светском этикете.  

3. Национальные и психологические особенности этикета. 

 

Раздел 6. Итоговое занятие. Ролевая игра 

Практическое занятие 4. Ролевая игра (2 часа) 

Тема игры и детальное описание ролей ее участников будут предоставлены за 1 неделю до итогового 

занятия. В ходе игры потребуется проанализировать переговорные позиции двух государств по одной 



из острых проблем международной политики, а затем предложить различные стратегии разрешения 

политического спора. Слушатели курса будут разделены на две группы, в каждой из которых должны 

быть президент, «премьер-министр», министр обороны и министр иностранных дел. 

 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенци

и 

УК-1: Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

 

Раздел 1. 

Введение в 

предмет. Цели и 

задачи курса 

Раздел 2. 

Основные 

направления в 

изучении 

международных 

переговоров 

Раздел 3. 

Дипломатическо

е искусство 

переговоров 

Раздел 4. 

Дипломатическа

я традиция: 

дипломатия и 

международные 

отношения 

Раздел 5. 

Дипломатически

й этикет и 

протокол 

 

Зачет по 

материалам 

лекций и 

семинаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование и 

семинар 

(правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Пороговый 

Тестирование и 

семинар 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

семинар (85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенны

й 

ОПК-1 

 

Способен 

выстраивать 

профессиональну

ю коммуникацию 

на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурно

й среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

Раздел 1. 

Введение в 

предмет. Цели и 

задачи курса 

Раздел 2. 

Основные 

направления в 

изучении 

международных 

переговоров 

Раздел 3. 

Дипломатическо

е искусство 

переговоров 

Раздел 4. 

Дипломатическа

я традиция: 

Зачет по 

материалам 

лекций и 

семинаров 

 

 

Тестирование и 

семинар 

(правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

семинар 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

семинар (85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

Повышенны

й 



технологий с 

учетом 

специфики 

деловой и 

духовной 

культуры России 

и зарубежных 

стран 

 

дипломатия и 

международные 

отношения 

Раздел 5. 

Дипломатически

й этикет и 

протокол 

 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 

оценивать, 

моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональн

ые, национально- 

государственные, 

региональные и 

локальные 

политико-

культурные, 

социально-

экономические и 

общественно- 

политические 

процессы на 

основе 

применения 

методов 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного 

анализа 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. 

Введение в 

предмет. Цели и 

задачи курса 

Раздел 2. 

Основные 

направления в 

изучении 

международных 

переговоров 

Раздел 3. 

Дипломатическо

е искусство 

переговоров 

Раздел 4. 

Дипломатическа

я традиция: 

дипломатия и 

международные 

отношения 

Раздел 5. 

Дипломатически

й этикет и 

протокол 

 

 

Зачет по 

материалам 

лекций и 

семинаров 

 

 

Тестирование и 

семинар 

(правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

 

Пороговый 

Тестирование и 

семинар 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

семинар (85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенны

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

по промежуточной аттестации 



Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 
(перечень необходимых 
заданий) Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения 

компетенции) 
Теоретически

е вопросы  

(№ или 
от … до) 

Практическ

ие задания  

(№ или 
от … до) 

УК-1: Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

1-20 1-4 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично) знает 

основные понятия и термины дисциплины, 

принципы системного подхода и выработки 

стратегии дипломатической деятельности 

обучающийся слабо (частично) умеет 

использовать понятийный аппарат 

дисциплины, системный подход и принципы 

выработки стратегии дипломатической 

деятельности для решения 

профессиональных задач 
обучающийся слабо (частично) владеет 
способностью самостоятельно осуществлять 
критический анализ проблемных 
дипломатических ситуаций, применять 
системный подход и принципы выработки 
стратегии дипломатической деятельности для 
решения профессиональных задач 
Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями) знает основные 

понятия и термины дисциплины, принципы 

системного подхода и выработки стратегии 

дипломатической деятельности 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями) умеет 

использовать понятийный аппарат 

дисциплины, системный подход и принципы 

выработки стратегии дипломатической 

деятельности для решения 

профессиональных задач 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями) владеет 

способностью самостоятельно осуществлять 

критический анализ проблемных 

дипломатических ситуаций, применять 

системный подход и принципы выработки 

стратегии дипломатической деятельности для 

решения профессиональных задач 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности знает основные 

понятия и термины дисциплины, принципы 

системного подхода и выработки стратегии 

дипломатической деятельности 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно) умеет 

использовать понятийный аппарат 

дисциплины, системный подход и принципы 



выработки стратегии дипломатической 

деятельности для решения 

профессиональных задач 
обучающийся с требуемой степенью 
полноты и точности владеет способностью 
самостоятельно осуществлять критический 
анализ проблемных дипломатических 
ситуаций, применять системный подход и 
принципы выработки стратегии 
дипломатической деятельности для решения 
профессиональных задач 

ОПК-1: 
Способен 
выстраивать 
профессиональн
ую 
коммуникацию 
на 
государственном 
языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном(ых
) языке(ах) по 
профилю 
деятельности в 
мультикультурн
ой среде на 
основе 
применения 
различных 
коммуникативн
ых технологий с 
учетом 
специфики 
деловой и 
духовной 
культуры России 
и зарубежных 
стран 

1-20 1-4 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично) знает, как 
выстраивать профессиональную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) по профилю деятельности в 
мультикультурной среде на основе 
применения различных коммуникативных 
технологий с учетом специфики деловой и 
духовной культуры России и зарубежных 
стран 
обучающийся слабо (частично) умеет 
выстраивать коммуникацию на 
государственном языке РФ с целью 
достижения эффективности в 
профессиональной сфере 
обучающийся слабо (частично) владеет 
понятийным аппаратом по проблемам 
современной дипломатии в 
профессиональной сфере 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями) знает, как 

выстраивать профессиональную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) по профилю деятельности в 

мультикультурной среде на основе 

применения различных коммуникативных 

технологий с учетом специфики деловой и 

духовной культуры России и зарубежных 

стран 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями) умеет 

выстраивать коммуникацию на 

государственном языке РФ с целью 

достижения эффективности в 

профессиональной сфере 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями) владеет 
понятийным аппаратом по проблемам 

современной дипломатии в 

профессиональной сфере 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности знает, как выстраивать 

профессиональную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по 



профилю деятельности в мультикультурной 

среде на основе применения различных 

коммуникативных технологий с учетом 

специфики деловой и духовной культуры 

России и зарубежных стран 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно) умеет 

выстраивать коммуникацию на 

государственном языке РФ с целью 

достижения эффективности в 

профессиональной сфере 
обучающийся с требуемой степенью 
полноты и точности владеет понятийным 
аппаратом по проблемам современной 
дипломатии в профессиональной сфере 

ОПК-3: 

Способен 

оценивать, 

моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональ

ные, 

национально- 

государственные

, региональные и 

локальные 

политико-

культурные, 

социально-

экономические и 

общественно- 

политические 

процессы на 

основе 

применения 

методов 

теоретич 

1-20 1-4 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично) знает 

приемы систематизации и интерпретации 

содержательно значимых данных, а также 

смысловых конструкций в оригинальных 

текстах и источниках внешнеполитической 

информации 

обучающийся слабо (частично) умеет 
самостоятельно выстраивать оригинальные 

смысловые конструкции по проблеме 

научного исследования 

обучающийся слабо (частично) владеет 

приемами систематизации и интерпретации 

эмпирического материала в ходе решения 

научно-исследовательских задач по 

проблемам международных отношений 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями) знает 

принципы моделирования, прогнозирования 

и оценки дипломатической информации 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями) умеет давать 

оценку дипломатических ситуаций на основе 

достоверной теоретической и эмпирической 

информации 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями) владеет 

способностью самостоятельно оценивать, 

моделировать и прогнозировать 

дипломатические процессы на основе 

теоретической и эмпирической информации 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности знает принципы 

моделирования, прогнозирования и оценки 

дипломатической информации 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно) умеет 



давать оценку дипломатических ситуаций на 

основе достоверной теоретической и 

эмпирической информации 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности владеет способностью 

самостоятельно оценивать, моделировать и 

прогнозировать дипломатические процессы 

на основе теоретической и эмпирической 

информации 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал 

оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по 

программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения  
компетенци
и 

Показатель 

«2» - 
неудовлетворитель

но 

Допороговы

й уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 
 

«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 

50%, закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему 

контролю, выполнено по стандартной методике без 

существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, 

неисправляемых обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных 

знаний по пройденной программе; 
– не структурированное, не стройное изложение 
учебного материала при ответе. 
 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками 

систематизации материала; проявил умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно 



исправляемых обучающимся после дополнительных и 

наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы; 
– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенны
й 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в 

требуемом объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы и дополнительно рекомендованной 

литературы; 
– грамотное и логически стройное изложение материала 
при ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 
практического опыта. 
 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При 

необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа или выполнения задания. 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Формируемые компетенции –УК-1, ОПК-1, ОПК-3  

 

1. Функции переговоров 

2. Назовите этапы переговоров. 

3. Назовите тактические приемы ведения дипломатических переговоров. 

4. Дипломатическая традиция и ключевые понятия дипломатии. 

5. Специфика многосторонней дипломатии. 

6. Основные направления в многосторонних переговорах. 

7. Переговоры как отрасль человеческих знаний и вид человеческой деятельности. 

8. Противоречия, конфликты и их переговорные разрешения. 

9. Этапы ведения переговоров как элемент структуры переговорного процесса. 

10. Способы подачи позиций в структуре процесса переговоров. 

11. Тактические приемы переговоров в процессе позиционного торга. 

12. Тактические приемы в совместном поиске решения конфликтной проблемы. 

13. Национальные стили ведения переговоров: общее и особенное. 

14. Личностный стиль ведения переговоров. 

15. Принципы ведения международных переговоров. 

16. Назовите основные этапы подготовки к проведению международных переговоров. 

17. Многосторонние переговоры и их особенности. 

18. Виды посредничества на переговорах. 

19. Технологии переговорного процесса 



20. Итоги международных переговоров: существо принимаемых решений и документы, 

оформляющие достигнутые договоренности. 

 

 

3.3. Практические задания 

Формируемые компетенции –УК-1, ОПК-1, ОПК-3 

 

Практическое задание 1. Дипломатическое искусство переговоров (2 часа) 

1. Тактические приемы. Организационные аспекты ведения переговоров (подготовка и утверждение 

директивных документов, согласование позиций различных ведомств, механизмы коррекции позиций 

в процессе переговоров и т.д.); 

2. Стили ведения переговоров. Национальные стили. Личностный стиль; 

3. Формирование переговорной культуры; 

4. Особые случаи ведения переговоров. Переговоры на высоком и высшем уровнях. 

 

Практическое задание 2. Дипломатическая традиция: дипломатия и международные 

отношения (2 часа) 

1. Типология отношений между людьми и дипломатическая традиция; 

2. Структурные причины трансформации дипломатической профессии. Портрет современного 

дипломата; 

3. Трансформация методов воздействия на дипломатию. 

 

Практическое задание 3. Дипломатический этикет и протокол (2 часа) 

1. Роль технических средств в работе современного дипломата.  

2. Новое в дипломатическом и светском этикете.  

3. Национальные и психологические особенности этикета. 

 

Практическое задание 4. Ролевая игра (2 часа) 

Тема игры и детальное описание ролей ее участников будут предоставлены за 1 неделю до итогового 

занятия. В ходе игры потребуется проанализировать переговорные позиции двух государств по одной 

из острых проблем международной политики, а затем предложить различные стратегии разрешения 

политического спора. Слушатели курса будут разделены на две группы, в каждой из которых должны 

быть президент, «премьер-министр», министр обороны и министр иностранных дел. 

 

3.4. База тестовых вопросов 

 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса Варианты ответов 

1. 
. 

Наука и искусство ведения международных 
отношений посредством переговоров; мирный 
способ, при помощи которого эти отношения 
регулируются и ведутся руководителями 
государств и специальными органами внешних 
сношений — это: 
 

1) 

2) 

3) 

4) 

политика 

мировая экономика 

дипломатия 

геополитика 

2. Область, где возможно достижение соглашения, 
относится к понятию: 
 
 

1) 

2) 

3) 

4) 

конфликтная зона 

переговорное пространство 

компромиссное решение 

область соглашательства 
3. Наиболее общим основанием классификации 

переговоров является: 
1) 

 

2) 

3) 

4) 

все сферы общественных 

отношений 

политические отношения 

международные отношения 

сфера отношений, затрагиваемых 

в ходе переговоров 

4. 
. 

Доверие сторон друг другу считается ключевым 

моментом в переговорах в теории: 

1) 

2) 

3) 

А. Росса 

Г. Уинхэмма 

Ч. Осгуда 



4) У. Зартмана 
 

5. Из перечисленного к числу проблем, решаемых в 

ходе «переговоров о переговорах», относятся: 

 

 

1) 

2) 

 

3) 
 
4) 

выбор места и времени встречи 

определение повестки дня и 
названия переговоров 

определение уровня проведения 
переговоров 
определение формата 
переговоров 

6. Из перечисленного к числу проблем, решаемых в 

ходе «собственно подготовки к предстоящей 

встрече», относятся: 

 

1) 

 

2) 

 

 

3) 
4) 

выработка инструкций 
участникам переговоров 

определение переговорной 
позиции, концепции и 
возможных вариантов решения 
проблемы 

проведение анализа проблемы 

подготовка основной 
аргументации 

7. Как правило, выделяются две основные стратегии 

ведения переговоров – это: 

1) 

2) 

3) 

 

4) 

конфликт и отстаивание позиции 

компромисс и принятие позиции 

торг и совместный с партнером 

анализ проблемы 

аннулирование и нейтрализация 

проблемы  
8. Что означает такой дипломатический документ, 

как «агреман»? 

1) 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

 

 

 

4) 

а) это документ, объявляющий 

дипломатического представителя 

«персоной нон грата», 

б) это документ, подтверждающий 

полномочия главы   

дипломатического 

представительства, 

в) это официальный запрос 

аккредитующего государства в 

принимающее государство по 

поводу согласия на кандидатуру 

возможного главы 

дипломатического 

представительства, 

  это грамота, сообщающая о 

решении властей 

аккредитующего государства 

отозвать прежнего посла. 
9. Для какого подэтапа ведения переговоров 

характерно уточнение позиций, определение 

приоритетов сторон и понимание возможных 

путей решения проблемы? 

1) 

2) 

3) 

4) 

      обсуждение позиций; 

      согласование интересов; 

уточнение интересов и позиций; 

выработка договоренностей. 
10. Какая форма разрешения конфликта двух сторон 

с помощью третьей стороны представляет особый 

вид переговорного процесса? 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

А) медиация; 

примирение; 

 социальное давление; 

 компромисс. 

11. Классическая работа Гарольда Никольсона, 

посвященная международным переговорам, 

называется: 

1) 

2) 

3) 

4) 

 Дипломатия 

Ве  Ведение переговоров 

      Воспоминания 

      Труды и дни 

12. Какое название носят периоды в развитии 

переговорного процесса, качественно 

отличающиеся друг от друга? 

1) 

2) 

3) 

      Этапы 

      Стадии 

      Сценарии 



4)       Шаги  

13. Взаимодействие, в котором интересы сторон 

являются полностью противоположными 

называется? 

1) 

2) 

3) 

4) 

      С нулевой суммой 

      С ненулевой суммой 

      Торг 

       Конфликт 
14. Как правило, выделяются две основные стратегии 

ведения переговоров — это: 

     торг и совместный с партнером 

анализ проблемы 

15. Роль третьей стороны, заключающаяся в 

обеспечении конструктивного обсуждения 

проблемы и принятии окончательного решения 

самими оппонентами, называется: 

        «Посредник» 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Цель курса – дать представление о переговорах (особенно многосторонних) как важнейшей форме современной 

дипломатической работы. 
1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 • сформировать представления о теоретических и практических аспектах ведения переговоров; 

1.4 
• сформировать представления о моделях ведения переговоров в условиях современных международных 

отношений; 

1.5 • изучить особенности многосторонних переговоров; 

1.6 • проанализировать миссию посредников; 

1.7 • изучить национальные и личностные стили ведения переговоров; 

1.8 • рассмотреть основные навыки по ведению переговоров. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.01.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Теория и история дипломатии 

2.1.2 Всемирная (синхронная) история 

2.1.3 Правоведение 

2.1.4 Современные международные отношения 1991-2010 

2.1.5 История международных отношений 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1Речевой этикет дипломата 

2.2.2Политическая элитология 

2.2.3Процесс принятия внешнеполитических решений в РФ 

2.2.4Россия в глобальной политике 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) знает: 

Знает принципы построения устного и письменного высказывания на государственном 

и иностранном языках; требования к деловой устной и письменной коммуникации 

Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

Знает принципы построения устного и письменного высказывания на государственном 

и иностранном языках; требования к деловой устной и письменной коммуникации 

Уровень 

Повышенный 
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

Знает принципы построения устного и письменного высказывания на государственном 

и иностранном языках; требования к деловой устной и письменной коммуникации 

Уметь: 

Уровень Пороговый  обучающийся слабо (частично) умеет: 

Умеет на практике  осуществлять устную и письменную деловую коммуникацию 
Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

Умеет на практике  осуществлять устную и письменную деловую коммуникацию 
Уровень 

Повышенный 
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

Умеет на практике  осуществлять устную и письменную деловую коммуникацию 
Владеть: 

Уровень Пороговый  обучающийся слабо (частично) владеет: 

методикой составления суждения в межличностном деловом общении на 

государственном и иностранном языках, с применением адекватных языковых форм и 

средств 
Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

методикой составления суждения в межличностном деловом общении на 

государственном и иностранном языках, с применением адекватных языковых форм и 

средств 
Уровень 

Повышенный 
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

методикой составления суждения в межличностном деловом общении на 

государственном и иностранном языках, с применением адекватных языковых форм и 

средств 

ОПК-1: Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной профессиональной среде на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного 

аппарата по профилю деятельности 

 



Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-1.1. Осуществляет коммуникацию на государственном языке РФ с целью достижения эффективной коммуникации в 

профессиональной сфере;  

ОПК-1.2. Применяет понятийный аппарат по проблемам современных международных отношений в профессиональной 

сфере. 

Знать: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) знает: 

основы межкультурной коммуникации и риторики 
Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

основы межкультурной коммуникации и риторики 

Уровень 

Повышенный 
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основы межкультурной коммуникации и риторики 

Уметь: 

Уровень Пороговый  обучающийся слабо (частично) умеет: 

разрабатывать и осуществлятькоммуникативные стратегии в мультикультурной среде 
Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

разрабатывать и осуществлять коммуникативные стратегии в мультикультурной среде 
Уровень 

Повышенный 
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

разрабатывать и осуществлять коммуникативные стратегии в мультикультурной среде 
Владеть: 

Уровень Пороговый  обучающийся слабо (частично) владеет: 

понятийным аппаратом по профилю «Международные отношения» 
Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

понятийным аппаратом по профилю «Международные отношения» 
Уровень 

Повышенный 
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

понятийным аппаратом по профилю «Международные отношения» 

ОПК-2: Способен применять информационно-коммуникационные технологии и программные средства для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры и 

требований информационной безопасности 

 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-2.1. Активно применяет со-временные информационные технологии для решения задач в профессиональной сфере;  

ОПК-2.2. Использует знания в области информационной и библиографической культуры для поиска информации и ее 

анализа. 

Знать: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) знает: 

основы информационной и библиографической культуры и требования информационной 

безопасности в рамках осуществления профессиональной деятельности  
Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

основы информационной и библиографической культуры и требования информационной 

безопасности в рамках осуществления профессиональной деятельности 

Уровень 

Повышенный 
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основы информационной и библиографической культуры и требования информационной 

безопасности в рамках осуществления профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень Пороговый  обучающийся слабо (частично) умеет: 

выбирать необходимые для решения стандартных профессиональных задач 

информационно-коммуникативные технологии и программные средства  
Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

выбирать необходимые для решения стандартных профессиональных задач 

информационно-коммуникативные технологии и программные средства 
Уровень 

Повышенный 
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

выбирать необходимые для решения стандартных профессиональных задач 

информационно-коммуникативные технологии и программные средства 
Владеть: 

Уровень Пороговый  обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками применения информационно-коммуникационных технологий и программных средств 

для решения стандартных задач профессиональной деятельности 

Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками применения информационно-коммуникационных технологий и программных средств 

для решения стандартных задач профессиональной деятельности 
Уровень 

Повышенный 
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками применения информационно-коммуникационных технологий и программных средств 

для решения стандартных задач профессиональной деятельности 



ПК-1: Способен  выполнять функции младшего звена дипломатических учреждений системы МИД России, 

международных организаций, органов государственной власти РФ 

 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-1.1. Осуществляет поиск информации по дипломатическим каналам;  

ПК-1.2. Использует доступные средства связи и коммуникации для обработки информации, ее аккумуляции и 

систематизации 

Знать: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) знает: 

основыструктуру и задачи дипломатических представительств, порядок разработки 

программ мероприятий 
Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

основы структуру и задачи дипломатических представительств, порядок разработки 

программ мероприятий 

Уровень 

Повышенный 
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основы структуру и задачи дипломатических представительств, порядок разработки 

программ мероприятий 

Уметь: 

Уровень Пороговый  обучающийся слабо (частично) умеет: 

разрабатывать проекты мероприятий 
Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

разрабатывать проекты мероприятий 
Уровень 

Повышенный 
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

разрабатывать проекты мероприятий 
Владеть: 

Уровень Пороговый  обучающийся слабо (частично) владеет: 

навыками целостного подхода к анализу и оценке процессов современной 

дипломатической деятельности 

Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

навыками целостного подхода к анализу и оценке процессов современной 

дипломатической деятельности 

Уровень 

Повышенный 
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

навыками целостного подхода к анализу и оценке процессов современной 

дипломатической деятельности 

ПК-2: Способен составлять дипломатические документы, проекты соглашений, вести дипломатическую переписку 

 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-2.1. Грамотно составляет дипломатические документы  

ПК-2.2. Ведет дипломатическую переписку с соблюдений требований дипломатического протокола 

Знать: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) знает: 

основные требования по составлению дипломатических документов, проектов 

соглашений, ведению дипломатической переписки  
Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

основные требования по составлению дипломатических документов, проектов 

соглашений, ведению дипломатической переписки 

Уровень 

Повышенный 
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основные требования по составлению дипломатических документов, проектов 

соглашений, ведению дипломатической переписки 

Уметь: 

Уровень Пороговый  обучающийся слабо (частично) умеет: 

составлять проект соглашения, контракт, программу мероприятия по имеющемуся 

образцу/шаблону 
Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

составлять проект соглашения, контракт, программу мероприятия по имеющемуся 

образцу/шаблону 
Уровень 

Повышенный 
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

составлять проект соглашения, контракт, программу мероприятия по имеющемуся 

образцу/шаблону 
Владеть: 

Уровень Пороговый  обучающийся слабо (частично) владеет: 

навыками составления дипломатических документов, проектов соглашений, контрактов, 

программ мероприятий 



Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

навыками составления дипломатических документов, проектов соглашений, контрактов, 

программ мероприятий 

УровеньПовышенный обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

навыками составления дипломатических документов, проектов соглашений, контрактов, 

программ мероприятий 

ПК-5: Способность понимать содержание программных документов по проблемам внешней политики Российской 

Федерации, умением профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской Федерации по 

основным международным проблемам 

 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-5.1. Способность анализировать доктринальные, правовые и программные документы по проблемам внешней политики 

Российской Федерации;  

ПК-5.2. Способность анализировать и оценивать позиции Российской Федерации в соответствии с международной 

ситуацией 

Знать: 

Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) знает: 

содержание основных доктринальных внешнеполитических документов, официальную 

позицию РФ по ключевым внешнеполитическим вопросам   
Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

содержание основных доктринальных внешнеполитических документов, официальную 

позицию РФ по ключевым внешнеполитическим вопросам   
Уровень 

Повышенный 
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

содержание основных доктринальных внешнеполитических документов, официальную 

позицию РФ по ключевым внешнеполитическим вопросам   
Уметь: 

Уровень Пороговый  обучающийся слабо (частично) умеет: 
анализировать и оценивать позиции Российской Федерации в соответствии с международной 

ситуацией 
Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

анализировать и оценивать позиции Российской Федерации в соответствии с международной 

ситуацией 
Уровень 

Повышенный 
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
анализировать и оценивать позиции Российской Федерации в соответствии с международной 

ситуацией 
Владеть: 

Уровень Пороговый  обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью анализировать доктринальные, правовые и программные документы по проблемам 

внешней политики Российской Федерации 
Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

способностью анализировать доктринальные, правовые и программные документы по проблемам 

внешней политики Российской Федерации 
Уровень 

Повышенный 
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью анализировать доктринальные, правовые и программные документы по проблемам 

внешней политики Российской Федерации 

  

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзаня

тия 

Наименование 

разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. 

Переговорный 

процесс в дипломатии 

в эпоху глобализации. 

Многосторонняя 

дипломатия 

  УК-4; ОПК-

1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5 

 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.2; Э1; Э2; 

Э3; Э4; Э5; Э6; 

Э7; Э8 

Объективные тенденции 

в развитии международных 

отношений. Глобализация.: 

Появление глобальных угроз и 

вызовов. Изменение понятия 

национальной безопасности, 

формирование понятия 

глобальной безопасности. 

Многосторонние переговоры и 

международные организации - 

два основных инструмента 

поиска и согласования решений в 

глобальном масштабе. 

 Переговоры нескольких сторон 

или группы государств как 

сложный процесс выработки 



соглашений, договоров, 

решений. Возрастание роли  

международных переговоров на 

современном этапе.  Периоды 

активности  в развитии 

международного переговорного 

процесса  (создание ООН;  

период разрядки в  первой 

половине 70-х гг., изменения в 

мире конца 80-х  - начале 90-х 

гг.) Специфические черты 

современного переговорного 

процесса. 
1.1 /Лек/ 6 2    

1.2 /Ср/ 6 2    

 Раздел 2. Основные 

направления в 

изучении 

международных 

переговоров 

  УК-4; ОПК-

1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; Э2; 

Э3; Э4; Э5; Э6; 

Э7; Э8 

Научные подходы к 

изучению переговоров и 

методы их исследования. 

Традиционное  направление, 

представленное в основном 

профессиональными 

политиками и дипломатами. 

Модернистское  направление, 

возникшее на стыке 

различных наук: политологии, 

математики и др.  Системный 

подход (Дж. Уинхэм, У 

Зартман, Р.Аксельрод). 

Концепция «жесткого» торга 

(С. Сиджел, Л.Фурекер). 

Теория «мягкого» торга 

(Ч.Осгуд).  Гарвардская 

модель- метод 

«принципиальных 

переговоров» (Р.Фишер, 

У.Юри).  Отечественные 

исследования процесса 

ведения международных 

переговоров  (Луков В., 

Сергеев В.- компьютерная 

модель оценки позиций 

сторон; Загорский Ан. –  

понятие «переговорная 

концепция»; понятие 

«условности приемлемости, 

варианты решений», Луков В. 

Переговоры как средство 

предотвращения 

вооруженного конфликта, 

Кременюк В.- идея 

формирования системы 

международных  переговоров).  

Переговоры как 

международно-правовое 

средство мирного разрешения 

споров, применяемое 

межправительственными 

организациями системы ООН. 
 

2.1 /Лек/ 6 2    

2.2 /Ср/ 6 2    

 Раздел 3. Типология 

международных 

переговоров 

  УК-4; ОПК-

1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5 

 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.2; Э1; Э2; 

Э3; Э4; Э5; Э6; 

Э7; Э8 

Типология 

международных переговоров 

по критериям:уровень 

представительства;обсуждаем

ые проблемы;число 

участников;форма 

переговоров;степень 

регулярности. 



Специфика 

дипломатических переговоров,  

проводящихся на уровне 

представителей государств-

участников, которые связаны 

инструкциями и не вправе  

самостоятельно принимать 

окончательные решения.  
 

3.1 /Лек/ 6 2    

3.2 /Ср/ 6 2    

 Раздел 4. Функции 

переговорного 

процесса 

  УК-4; ОПК-

1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5 

 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; Э2; 

Э3; Э4; Э5; Э6; 

Э7; Э8 

Функции переговоров: 

направленность на совместное 

решение проблемы;  

информационная функция;  

коммуникативная;  

регуляционная;  функция 

решения собственных  

внутриполитических и 

внешнеполитических задач; 

пропагандистская. 

Участники 

переговоров: а) полноправные 

участники и б) наблюдатели.    

Основы деятельности и 

организации международных 

конференций. Правила 

процедуры. Специфика 

дипломатической работы на 

международных 

конференциях. 

 
4.1 /Лек/ 6 2    

4.2 /Ср/ 6 2    

 Раздел 5. Этапы 

переговоров. 

Итоговые документы 

переговоров. 

Принципы ведения 

международных 

переговоров 

  УК-4; ОПК-

1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; Э2; 

Э3; Э4; Э5; Э6; 

Э7; Э8 

Выделение трех 

основных этапов 

(А.В.Загорский,  

В.Л.Исраэлян, М.М.Лебедева, 

У Зартман, М. Бергман, Н. 

Скотт) Первый этап – 

начальный 

(исследовательский,  

дискуссионный, 

диагностический).  Взаимное 

уточнение интересов, точек 

зрения, концепций позиций. 

Второй – аргументация и 

определение общих рамок 

будущих соглашений. Третий 

– заключительный. 

Согласование позиций и 

выработка договоренностей. 

Работа над заключительными 

документами. Порядок 

составления проекта, 

согласование с делегациями, 

формы принятия.  

Итоговые документы 

переговоров (договоры,  

парты, соглашения, 

конвенции,  коммюнике).  

Принцип альтерната при 

подписании итоговых 

документов в двусторонних 

переговорах. Парафирование  - 

как процедура, 

предшествующая подписанию 

документов.  

Ратифицирование. 



Пролонгирование итоговых 

документов. 
 

5.1 /Лек/ 6 2    
5.2 /Ср/ 6 4    

 Раздел 6. Подготовка 

к проведению 

международных 

переговоров 

  УК-4; ОПК-

1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; Э2; 

Э3; Э4; Э5; Э6; 

Э7; Э8 

Теоретическая 

подготовка к переговорам. 

«Переговоры о переговорах». 

Порядок выбора места 

проведения форума и 

определение круга участников. 

Источники финансирования и 

организационной поддержки. 

Согласование правил 

процедуры. Особенности 

дипломатической подготовки: 

работа «по столицам», с 

делегациями, формирование 

групп интересов и взаимной 

поддержки. 

Собственно 

подготовка к переговорам. 

«Внутренние переговоры» 

Разработка переговорной 

концепции. Анализ 

предполагаемых целей и 

позиции партнера. 

Определение стратегии и 

тактической линии. 

Подготовка выступлений, 

речей, документов, проектов 

резолюций. 
 

6.1 /Лек/ 6 2    

6.2 /Сем зан/ 6 2    
6.3 /Ср/ 6 2    

 Раздел 7. 

Многосторонние 

переговоры 

  УК-4; ОПК-

1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; Э2; 

Э3; Э4; Э5; Э6; 

Э7; Э8 

Появление термина 

«многосторонняя 

дипломатия». 

Многосторонние 

межправительственные 

конференции и другие 

форумы, созываемые на 

регулярной основе (сессии 

универсальных и 

региональных организаций). 

Правила процедуры, 

особенности работы. 

Формирование руководящих и 

координирующих органов. 

Использование принципа 

географической 

представительности и 

ротации. Региональные 

группы, координаторы 

региональных групп. Работа 

над проектами резолюций и 

докладов, роль секретариата, 

президиума и региональных 

координаторов. 

Многосторонние 

межправительственные 

конференции и форумы, 

созываемые вне 

универсальных и 

региональных организаций 

для рассмотрения 

определенного круга 



вопросов: а) форумы, 

проводимые при 

организационном содействии 

ООН или региональных 

организаций; б) форумы, 

созываемые без 

организационной поддержки 

ООН или региональных 

организаций. Практика 

проведения международных 

переговоров. Организация 

проведения переговоров. 

Создание коалиций на 

многосторонних переговорах. 
 

7.1 /Лек/ 6 2    

7.2 /Ср/ 6 2    

 Раздел 8. 

Посредничество на 

переговорах 

  УК-4; ОПК-

1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; Э2; 

Э3; Э4; Э5; Э6; 

Э7; Э8 

Посредничество/меди

ация. Когда нужен посредник? 

Посредник, арбитр, 

наблюдатель, третья сторона. 

Социальные функции 

посредника. Организаторская 

функция. Аналитическая 

функция. Коммуникативная 

функция. Творческая функция. 

Созидательная функция. 

Контролирующая функция. 

Обучающа функция. 

Цели посредника: 

достижение соглашения; 

достижение изменений, 

достаточных для дальнейшего 

самостоятельного ведения 

переговоров; более ясное 

представление об 

обсуждаемых вопросах; 

преодоление препятствий для 

заключения сделок; 

расширенный поиск решения 

проблемы; оценка реальности; 

помощи в проведении 

переговоров; повышение 

качества общения в процессе 

переговоров. 

Кто может быть 

посредником? Виды 

посредничества: прямое и 

косвенное, формальное и 

неформальное. Стадии 

посредничества. 

Принципы 

посредничества. 

Добровольность. Равноправие 

сторон. Нейтральность 

посредника. 

Конфиденциальность. 

Обеспечение паритета сторон 

переговоров. Выравнивание 

времени работы с обеими 

сторонами. Поочередное 

обращение посредника к 

обеим переговаривающимся 

сторонам.  
 

8.1 /Лек/ 6 2    

8.2 /Ср/ 6 2    

 Раздел 9. Технологии 

переговорного 
  УК-4; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Технологии жесткого 

и мягкого торга.  Метод 



процесса ПК-2, ПК-5 Л2.2; Э1; Э2; 

Э3; Э4; Э5; Э6; 

Э7; Э8 

принципиальных переговоров. 

Подходы к ведению 

переговоров и их тактика. 

Способы подачи позиций.   

Тактические приемы торга: 

оказание давления на 

партнера,  ультиматум, 

значительное завышение 

первоначальных требований, 

расстановка ложных акцентов  

в собственной позиции, 

выдвижение требований в 

последнюю минуту, 

выдвижение требований по 

возрастающей, двойное 

толкование, салями. 

Тактические приемы 

партнерского подхода: 

постепенное повышение 

сложности обсуждаемых 

вопросов, вынесение спорных 

вопросов «за скобки», 

использование приемов  

увеличения альтернативности 

переговорных решений. 

Тактические приемы, 

имеющие двойственный 

характер. 

Стратагемы. 
 

9.1 /Лек/ 6 2    

9.2 /Ср/ 6 4    

 Раздел 10. 

Национальные стили 

ведения переговоров 

  УК-4; ОПК-

1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Э1; Э2; 

Э3; Э4; Э5; Э6; 

Э7; Э8 

Фактор культуры в 

ведении переговоров. 

Американский, китайский, 

японский, корейский, 

индийский, 

российский/советский, 

британский, французский, 

немецкий стили ведения 

переговоров. 

 

 
 

10.1 /Сем зан/ 6 6    

10.2 /Ср/ 6 10    

 Раздел 11. 

Личностный стиль 

ведения переговоров 

  У УК-4; 

ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-

1; ПК-2, ПК-

5 

 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.2; Э1; 

Э2; Э3; Э4; Э5; 

Э6; Э7; Э8 

Что такое личностный стиль. 

Трудности его определения. 

Жесткие и мягкие 

переговорщики. Гибкость на 

переговорах. Классификация 

переговорщиков. 

11.1 /Лек/ 6 2    

11.2 /Ср/ 6 8    

 Раздел 12. Поведение 

на переговорах 
  УК-4; ОПК-

1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5 

 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.2; Л.2.3; Э1; 

Э2; Э3; Э4; Э5; 

Э6; Э7; Э8 

Вербальное и 

невербальное поведение. 

Умение задавать вопросы. 

Уклонение от  темы 

переговоров, его причины и 

варианты реакции 

12.1 /Сем зан/ 6 2    

12.2 /Ср/ 6 1,7    

12.3 /КЗ/ 6 0,3    

  
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольныевопросы и задания 

 Контрольные вопросы к зачету:  



 

1. Политические переговоры и международные переговоры: подходы к определению.  

2Переговоры как наука 

3.Переговоры как искусство 

4.Цели, задачи, функции международных переговоров. 

5.Этика переговоров 

6.Кулуарные переговоры 

7.Типология переговоров 

8.Позиционные переговоры и переговоры по существу (рациональные) 

9.«Предпереговорная» стадия переговорного процесса. Этапы подготовки к переговорам.  

10.Организация переговоров (выбор места, формирование делегаций, подготовка помещения, порядок встречи делегации, 

работа переводчика, обмен подарками) 

11.Этапы ведения переговоров: первый этап 

12. Этапы ведения переговоров: второй этап 

13. Этапы ведения переговоров: третий этап 

14.Этапы ведения переговоров: четвертый этап 

15.Итоговые документы переговоров 

16. Конфигурация и особенности переговорного пространства. Условия, необходимые для проведения переговоров. ATNA и 

BATNA. 

17.Роль информационной составляющей в международном переговорном процессе. 

18.Проблемы восприятия и отношения сторон на переговорах 

19.Невербальные средства общения на переговорах.  

20. Стратегия на переговорах.  

21.Тактические приемы ведения переговоров 

22.Модели переговорного процесса: метод торга (Жесткий, мягкий, смешанный) 

23.Модели переговорного процесса: теория игр (интегративная стратегия, полемическая стратегия) 

24.Рациональные переговоры 

25.Посредничество/медиация в рамках переговорного процесса. Особенности. Функции.  

26.Виды посредничества: прямое и косвенное, формальное и неформальное. 

27.Личностный стиль: феномен, структура. Жесткие переговорщики. Гибкие переговорщики. 

28.Личностный стиль: феномен, структура. Инициативные переговорщики, этичные переговорщики. 

29.Личностный стиль ведущих мировых политических лидеров (Д. Трамп, А.Меркель) 

30.Личностный стиль ведущих мировых политических лидеров (В.В. Путин, С.В. Лавров) 

31.Роль социокультурных традиций в ведении переговоров  

32.Национальный стиль ведения переговоров. Западная традиция. Общая характеристика западной культуры 

33.Немецкий и французский национальный стиль ведения переговоров 

34.Английский и американский национальный стиль ведения переговоров 

35.Национальный стиль ведения переговоров. Восточная традиция. Общая характеристика восточной культуры. 

36.Китайский и японский национальный стиль ведения переговоров 

37.Турецкий и индийский национальный стиль ведения переговоров  

38.Арабский национальный стиль ведения переговоров 

39.Латиноамериканский национальный стиль ведения переговоров 

40.Русский стиль ведения переговоров 

 

Практические задания: 

1. Составить схему первого этапа переговорного процесса. Определить его составные части. 

2. Охарактеризовать второй этап переговорного процесса. Определить условия и факторы, влияющие на успех 

переговорного процесса. 

3. Перечислить и прокомментировать тактические приемы торга. 

4. Назвать и прокомментировать тактические приемы партнерского подхода 

5. Перечислить жесты и позы, свидетельствующие о закрытости и недоверии партнеров по переговорам 

6. Перечислить жесты и позы, свидетельствующие о дружелюбии и открытости партнеров по переговорам. 

7. Перечислить наиболее важные особенности западной культуры, влияющей на стиль поведения на переговорах 

8. Перечислить наиболее важные особенности восточной культуры, влияющей на стиль поведения на переговорах 

9. Перечислить наиболее важные особенности русской культуры, влияющей на стиль поведения на переговорах 

10. На примере переговорного процесса по вопросам разоружения (РФ, США, Июнь 2020 г.) проанализировать 

возможное BATNA и определить переговорное пространство  

11. Проанализировать любые международные переговоры (состоявшиеся за последний год) и проклассифицировать их 

12. Проанализировать любые международные переговоры с участием посредника(ов), прокомментировать функции и 

роль посредников  

 

5.2. Фондоценочныхсредств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Переченьвидовоценочныхсредств 

Вопросы к промежуточной аттестации (зачет) 

 Контрольные работы, творческие задания, практические (семинарские) занятия  (представлены в Приложении 1) 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 



Л1.1 Матвеева, Л. В. Психология ведения переговоров 

: учебное пособие для вузов 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 121 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09865-5. — 

Текст :электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452637 

 

Л1.2 Митрошенков, О. А.   Деловое общение: эффективные 

переговоры : практическое 

пособие 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 315 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-

10704-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/455770 

Л1.3 Родыгина, Н. Ю.   Организация и техника 

внешнеторговых переговоров : 

учебное пособие для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 174 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12239-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/447090 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ивин, А. А. Риторика : учебник и практикум 

для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 278 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01111-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450955  

Л2.2 Чернышова, Л. И.   Этика, культура и этикет 

делового общения : учебное 

пособие для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 161 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02406-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451154  

Л2.3 Лавриненко, В. Н. Психология и этика делового 

общения : учебник и практикум 

для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 408 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01353-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449749 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/ 

Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/ 

Э3 Журнал «Власть»: http://www.isras.ru/authority.html 

Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/ 

Э5 Журнал «Обореватель. Observer»: https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/ 

Э6 Журнал «Foreign Affairs»: http://foreignaffairs.org 

Э7 Интернет-проект «Global Issues: Social, Political, Economic and Environmental Issues That Affect Us All»: 

http://www.globalissues.org/ 

Э8 НАТО: http://www.nato.int 
6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  
- Word 
- Excel 
-Access 
- Power Point 
- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Ассоциация международных исследований (ISA): http://www.isanet.org/ 

6.4.2. Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.ru/ 

6.4.3 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 

6.4.4 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

6.4.5 Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 

6.4.6 База данных электронной научной библиотеки E-library: http://elibrary.ru/defaultx.asp 



6.4.7 БД издательства ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com/ 

6.4.8 Центр политических исследований России: http://www.pircenter.org 

6.4.9 Президент РФ: http://www.kremlin.ru/ 

6.4.10 МИД Российской Федерации: http://www.mid.ru 

6.4.11 Сайт ООН: http://www.un.org/ 

6.4.12 СНГ: http://www.cis.by 

6.4.13 Европейский Союз: http://europa.eu.inf 

6.4.14 Центр Интернет-политики МГИМО (У) МИД России: http://www.worldpolitics.ru/ 

6.4.15 Сайт «Глобальные проблемы человечества»: http://www.globaltrouble.ru/ 

6.4.16 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

41.03.05 Международные отношения (уровень бакалавриата), утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ 

РОССИИ от 19.09.2018г. №555 

6.4.17 Базаданных Directory of Open Access Journals https://www.jstor.org/ 

6.4.18 База данных E-Libraryhttps://elibrary.ru/defaultx.asp 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид 

деятельност

и 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 
 

Лекция 
 

 

является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. Студенты на 

лекциях получают самые актуальные и необходимые данные по конкретным темам изучаемой 

дисциплины, во многом дополняющие учебники и учебные пособия, а иногда даже их заменяющие. 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые 

сведения является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития 

умственных способностей, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, на которые нацелена дисциплина. Слушание и запись лекций - сложные виды вузовской 

работы. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Это должно быть сделано самим 

студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно 

запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала 

самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 

"важной "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать красной ручкой. Целесообразно 

разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание 

студента на важные сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, 

ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно-

правовые акты соответствующей направленности. Именно такая серьезная, кропотливая работа на 

лекциях и с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и сформировать 

компетенции. 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, 

основную и заключительную части. Материал лекции определяется ее темой. Однако на лекциях 

дается только основная информация, которая может быть усвоено аудиторией в отведенное время. 

Поэтому лекционный материал базовый, с которого необходимо начать освоение соответствующей 

темы. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть целостности материалы не представляется 

возможным, это специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее 

изложение и (или) на литературные и другие источники 

Практическ

ие занятия 
 

Целями практических занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного материала, 

ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и 

спорных вопросов по изучаемой теме. В рамках темы каждого практического занятия предусмотрена 

подготовка обучающимися устных выступлений по вопросам изучаемой темы, которые предлагаются 

обучающимся заранее, с последующим их обсуждением всеми обучающимися в группе. Для 

успешного освоения материала дисциплины обучающиеся должны систематически посещать 

практические занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям (независимо от формы их 

проведения) обучающимся в обязательном порядке необходимо знакомиться с обязательной 

литературой по соответствующим темам, а также, при подготовке докладов - с первоисточниками и 

публикациями по изучаемой теме в научной периодике, конспектируя их. На практических занятиях 

предполагается активное участие обучающихся в обсуждении конкретных вопросов, критический 



анализ представленных сообщений, дополнения к ответам. При подготовке к занятию, обучающемуся 

необходимо проработать конспект лекций, познакомиться с соответствующими разделами основной и 

дополнительной литературы, ответить на вопросы, составить перечень вопросов, вызвавших 

затруднения или имеющих неоднозначную трактовку. 

Творческое 

задание 
 

 

 

форма организации учебной информации, где наряду с заданными условиями и неизвестными 

данными, содержится указание обучающимся для самостоятельной творческой деятельности, 

направленной на реализацию их личностного потенциала и получение требуемого образовательного 

продукта. 

 

Контрольна

я работа 
 

 

проводится в целях контроля знаний, обучающихся по заочной форме. Выполнение контрольной 

работы предполагает ответ в письменном виде на один из контрольных вопросов. Вопросы для 

подготовки к контрольной работе предлагаются обучающимся заранее, с тем, чтобы у них была 

возможность подготовиться к процедуре проверки. Подготовка к контрольной работе предполагает 

внимательное ознакомление с основной и, желательно, дополнительной литературой по темам, 

представленным в вопросах, предполагающее подготовку конспекта. Основные положения и 

ключевые понятия необходимо выписать для лучшего запоминания. 

Опрос 
 

 

проводится в электронном виде во время, отведенное для самостоятельного изучения дисциплины с 

целью проверки базовых знаний, обучающихся по изученным темам. Обучающимся предлагается 

ответить на ряд вопросов, касающихся основных терминов и понятий, концепций и фактов по 

материалу изученных тем. Ответы должны быть достаточно полными и содержательными. 

В процессе подготовки к опросу необходимо систематически изучать обязательную литературу по 

темам дисциплины, повторять изученный материал, опираясь на конспекты лекций. 

Самостояте

льная 

работа 
 

 

проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний обучающихся; формирования 

умений использовать учебную и научную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развития 

исследовательских умений обучающихся. 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и дополнительной литературы 

- самостоятельное изучение материала по рекомендуемым источникам; работа с библиотечным 

каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, справочником; 

поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; реферирование 

источников; составление обзора публикаций по теме; составление библиографии; подготовка к 

различным формам текущей и промежуточной аттестации (к устному опросу, коллоквиуму, групповой 

дискуссии, контрольному срезу, докладу, контрольной работе, написанию и защите курсовой работы, 

экзамену). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов НГЛУ: библиотеку с читальным залом, 

укомплектованную в соответствии с существующими нормами; компьютерные классы с 

возможностью работы в сети Интернет; учебную и учебно-методическую литературу. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит 

консультацию по выполнению задания, на которой разъясняет цель задания, его содержание, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 

оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы при 

необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: соотнесение содержания контроля 

с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля (соответствие предъявляемых 

заданий тому, что предполагается проверить). 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем; организация самопроверки, обсуждение результатов выполненной работы на занятии; 

проведение устного опроса. 

Подготовка 

к зачету  

 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и рекомендуемую 

литературу. Основное в подготовке к зачету по дисциплине — это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче 

зачета обучающийся весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение 

семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; подготовка к 

ответам на вопросы, выносимых на зачет. 

В ходе самостоятельной подготовки к зачету можно рекомендовать обучающимся письменно отвечать 

на вопросы. Это позволит лучше систематизировать материал. 

Зачет проводится в устной форме, вопросы которого охватывают весь пройденный материал 



дисциплины. Для успешной сдачи зачета по дисциплине обучающиеся должны принимать во 

внимание, что все основные вопросы, указанные в перечне вопросов к зачету, нужно знать, понимать 

их смысл. Указанные в рабочей программе и формируемые в результате освоения дисциплины 

компоненты компетенций должны быть продемонстрированы обучающимся 

 
 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
● возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

● предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

● применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные и 

точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала 

и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

● наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

● увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания и др.); 

● обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

● наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 

эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 

подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровье сбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование ходунков, 

инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 
б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных компьютерных 

средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 
в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
● в печатной форме, 

● в форме электронного документа, 

● в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 
Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 
Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 
При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). В 

ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
● предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к ограничениям  

их здоровья; 

● возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

● увеличение продолжительности проведения аттестации; 

● возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины «Деловые переговоры в международных отношениях» и представляют 

собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их 

использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 

достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах). 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной форме и письменной 

формах на русском языке  

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

английском языке  

УК-4.3. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

втором иностранном языке 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1: Способен осуществлять эффективную коммуникацию в 

мультикультурной профессиональной среде на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата 

по профилю деятельности. 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-1.1. Осуществляет коммуникацию на государственном языке РФ с целью 

достижения эффективной коммуникации в профессиональной сфере;  

ОПК-1.2. Применяет понятийный аппарат по проблемам современных 

международных отношений в про-фессиональной сфере. 

ОПК-2: Способен применять информационно-коммуникационные технологии и 

программные средства для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры и требований 

информационной безопасности. 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 



 

ОПК-2.1. Активно применяет со-временные информационные технологии для 

решения задач в профессиональной сфере;  

ОПК-2.2. Использует знания в области информационной и библиографической 

культуры для поиска информации и ее анализа. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1: Способен  выполнять функции младшего звена дипломатических 

учреждений системы МИД России, международных организаций, органов 

государственной власти РФ. 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-1.1. Осуществляет поиск информации по дипломатическим каналам;  

ПК-1.2. Использует доступные средства связи и коммуникации для обработки 

информации, ее аккумуляции и систематизации 

ПК-2: Способен составлять дипломатические документы, проекты соглашений, 

вести дипломатическую переписку. 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-2.1. Грамотно составляет дипломатические документы  

ПК-2.2. Ведет дипломатическую переписку с соблюдений требований 

дипломатического протокола 

ПК-5: Способность понимать содержание программных документов по 

проблемам внешней политики Российской Федерации, умением профессионально 

грамотно анализировать и пояснять позиции Российской Федерации по основным 

международным проблемам 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-5.1. Способность анализировать доктринальные, правовые и программные 

документы по проблемам внешней политики Российской Федерации;  

ПК-5.2. Способность анализировать и оценивать позиции Российской Федерации 

в соответствии с международной ситуацией 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 

изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 

виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 

методов обучения. 
 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

УК-4: Способен 
осуществлять 

деловую 
коммуникацию в 

устной и письменной 
формах на 

государственном 
языке Российской 

Знать: 
принципы построения устного и письменного 
высказывания на государственном и иностранном 
языках; требования к деловой устной и письменной 
коммуникации 

Раздел 1. 
Переговорный процесс 
в дипломатии в эпоху 
глобализации. 
Многосторонняя 
дипломатия 
Раздел 2. Основные 
направления в 



 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) 

Уметь: 
на практике  осуществлять устную и письменную 
деловую коммуникацию 

изучении 
международных 
переговоров 
Раздел 3. Типология 
международных 
переговоров 
Раздел 4. Функции 
переговорного 
процесса 
Раздел 5. Этапы 
переговоров. 
Итоговые документы 
переговоров. 
Принципы ведения 
международных 
переговоров 
Раздел 6. Подготовка к 
проведению 
международных 
переговоров 
Раздел 7. 
Многосторонние 
переговоры 
Раздел 8. 
Посредничество на 
переговорах 
Раздел 9. Технологии 
переговорного 
процесса 
Раздел 10. 
Национальные стили 
ведения переговоров 
Раздел 11. 
Личностный стиль 
ведения переговоров 
Раздел 12. Поведение 
на переговорах 

Владеть: 
методикой составления суждения в межличностном 
деловом общении на государственном и иностранном 
языках, с применением адекватных языковых форм и 
средств 



 

 

ОПК-1: Способен 
осуществлять 
эффективную 

коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной 

среде на 
государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 
применения 
понятийного 
аппарата по 

профилю 
деятельности. 

Знать: 
основы межкультурной коммуникации и риторики 

Раздел 1. 
Переговорный процесс 
в дипломатии в эпоху 
глобализации. 
Многосторонняя 
дипломатия 
Раздел 2. Основные 
направления в 
изучении 
международных 
переговоров 
Раздел 3. Типология 
международных 
переговоров 
Раздел 4. Функции 
переговорного 
процесса 
Раздел 5. Этапы 
переговоров. 
Итоговые документы 
переговоров. 
Принципы ведения 
международных 
переговоров 
Раздел 6. Подготовка к 
проведению 
международных 
переговоров 
Раздел 7. 
Многосторонние 
переговоры 
Раздел 8. 
Посредничество на 
переговорах 
Раздел 9. Технологии 
переговорного 
процесса 
Раздел 10. 
Национальные стили 
ведения переговоров 
Раздел 11. 
Личностный стиль 
ведения переговоров 
Раздел 12. Поведение 
на переговорах 

Уметь: 
разрабатывать и осуществлять коммуникативные 
стратегии в мультикультурной среде 

Владеть: 
понятийным аппаратом по профилю 
«Международные отношения» 

ОПК-2: Способен 
применять 

информационно-
коммуникационные 

технологии и 
программные 
средства для 

решения 
стандартных задач 
профессиональной 

деятельности на 

Знать: 
основы информационной и библиографической 
культуры и требования информационной 
безопасности в рамках осуществления 
профессиональной деятельности  
 

Раздел 1. 

Переговорный процесс 

в дипломатии в эпоху 

глобализации. 

Многосторонняя 

дипломатия 

Раздел 2. Основные 

направления в 

изучении 

международных 

Уметь: 
выбирать необходимые для решения стандартных 
профессиональных задач информационно-
коммуникативные технологии и программные 
средства 



 

основе 
информационной и 
библиографической 

культуры и 
требований 

информационной 
безопасности. 

Владеть: 
навыками применения информационно-
коммуникационных технологий и программных 
средств для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности 

переговоров 

Раздел 3. Типология 

международных 

переговоров 

Раздел 4. Функции 

переговорного 

процесса 

Раздел 5. Этапы 

переговоров. 

Итоговые документы 

переговоров. 

Принципы ведения 

международных 

переговоров 

Раздел 6. Подготовка к 

проведению 

международных 

переговоров 

Раздел 7. 

Многосторонние 

переговоры 

Раздел 8. 

Посредничество на 

переговорах 

Раздел 9. Технологии 

переговорного 

процесса 

Раздел 10. 

Национальные стили 

ведения переговоров 

Раздел 11. 

Личностный стиль 

ведения переговоров 

Раздел 12. Поведение 

на переговорах 

ПК-1: 

Способен  выполнять 

функции младшего 

звена 

дипломатических 

учреждений системы 

МИД России, 

международных 

организаций, органов 

государственной 

власти РФ 

Знать: 
основы структуру и задачи дипломатических 
представительств, порядок разработки программ 
мероприятий 

Раздел 1. 

Переговорный процесс 

в дипломатии в эпоху 

глобализации. 

Многосторонняя 

дипломатия 

Раздел 2. Основные 

направления в 

изучении 

международных 

переговоров 

Раздел 3. Типология 

международных 

переговоров 

Раздел 4. Функции 

переговорного 

процесса 

Раздел 5. Этапы 

переговоров. 

Итоговые документы 

переговоров. 

Принципы ведения 

международных 

Уметь: 
разрабатывать проекты мероприятий 

Владеть: 
навыками целостного подхода к анализу и оценке 
процессов современной дипломатической 
деятельности 



 

переговоров 

Раздел 6. Подготовка к 

проведению 

международных 

переговоров 

Раздел 7. 

Многосторонние 

переговоры 

Раздел 8. 

Посредничество на 

переговорах 

Раздел 9. Технологии 

переговорного 

процесса 

Раздел 10. 

Национальные стили 

ведения переговоров 

Раздел 11. 

Личностный стиль 

ведения переговоров 

Раздел 12. Поведение 

на переговорах 

ПК-2: Способен 

составлять 

дипломатические 

документы, проекты 

соглашений, вести 

дипломатическую 

переписку. 

Знать: 
основные требования по составлению 
дипломатических документов, проектов 
соглашений, ведению дипломатической переписки 

Раздел 1. 
Переговорный процесс 
в дипломатии в эпоху 
глобализации. 
Многосторонняя 
дипломатия 
Раздел 2. Основные 
направления в 
изучении 
международных 
переговоров 
Раздел 3. Типология 
международных 
переговоров 
Раздел 4. Функции 
переговорного 
процесса 
Раздел 5. Этапы 
переговоров. 
Итоговые документы 
переговоров. 
Принципы ведения 
международных 
переговоров 
Раздел 6. Подготовка к 
проведению 
международных 
переговоров 
Раздел 7. 
Многосторонние 
переговоры 
Раздел 8. 
Посредничество на 
переговорах 
Раздел 9. Технологии 
переговорного 
процесса 

Уметь: 
составлять проект соглашения, контракт, 
программу мероприятия по имеющемуся 
образцу/шаблону 

Владеть: 
навыками составления дипломатических 
документов, проектов соглашений, контрактов, 
программ мероприятий 



 

Раздел 10. 
Национальные стили 
ведения переговоров 
Раздел 11. 
Личностный стиль 
ведения переговоров 
Раздел 12. Поведение 

на переговорах 

ПК-5: Способность 

понимать 

содержание 

программных 

документов по 

проблемам внешней 

политики 

Российской 

Федерации, умением 

профессионально 

грамотно 

анализировать и 

пояснять позиции 

Российской 

Федерации по 

основным 

международным 

проблемам 

Знать: 
содержание основных доктринальных 
внешнеполитических документов, официальную 
позицию РФ по ключевым внешнеполитическим 
вопросам   

Раздел 1. 
Переговорный процесс 
в дипломатии в эпоху 
глобализации. 
Многосторонняя 
дипломатия 
Раздел 2. Основные 
направления в 
изучении 
международных 
переговоров 
Раздел 3. Типология 
международных 
переговоров 
Раздел 4. Функции 
переговорного 
процесса 
Раздел 5. Этапы 
переговоров. 
Итоговые документы 
переговоров. 
Принципы ведения 
международных 
переговоров 
Раздел 6. Подготовка к 
проведению 
международных 
переговоров 
Раздел 7. 
Многосторонние 
переговоры 
Раздел 8. 
Посредничество на 
переговорах 
Раздел 9. Технологии 
переговорного 
процесса 
Раздел 10. 
Национальные стили 
ведения переговоров 
Раздел 11. 
Личностный стиль 
ведения переговоров 
Раздел 12. Поведение 

на переговорах 

Уметь: 
анализировать и оценивать позиции Российской 
Федерации в соответствии с международной 
ситуацией 

Владеть: 
способностью анализировать доктринальные, 
правовые и программные документы по проблемам 
внешней политики Российской Федерации 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, описание шкал оценивания 



 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 

на протяжении семестра. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости. При текущем контроле 

успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 

достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 

Обучающимся, пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается 

дополнительное задание –представить конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 

оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в форме зачета. 

 

Зачет проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1. Переговорный процесс в 

дипломатии в эпоху 

глобализации. Многосторонняя 

дипломатия 

Практическое задание 1. Международные переговоры на 

современном этапе 

 

Раздел 2. Основные направления 

в изучении международных 

переговоров 

Практическое задание 2. Теория международных 

переговоров 

 

Раздел 3. Типология 

международных переговоров 

Практическое задание 3. Типология международных 

переговоров 

Раздел 4. Функции переговорного 

процесса 

Практическое задание 4. Функции переговорного процесса 

 



 

Раздел 5. Этапы переговоров. 

Итоговые документы 

переговоров. Принципы ведения 

международных переговоров 

Практическое задание 5. Этапы переговорного процесса 

 

Раздел 6. Подготовка к 

проведению международных 

переговоров 

Практическое задание 6. Подготовка к проведению 

международных переговоров. 

Раздел 7. Многосторонние 

переговоры 

Практическое задание 7. Многосторонние переговоры. 

Раздел 8. Посредничество на 

переговорах 

 

Практическое задание 8. Посредничество на переговорах. 

Раздел 9. Технологии 

переговорного процесса 

Практическое задание 9. Технологии переговорного 

процесса. 

Раздел 10. Национальные стили 

ведения переговоров 

Практическое задание 10. Национальные стили ведения 

переговоров 

Раздел 11. Личностный стиль 

ведения переговоров 

 

Практическое задание 11. Личностный стиль ведения 

переговоров 

Раздел 12. Поведение на 

переговорах 

 

Практическое задание 12. Поведение на переговорах 

 

 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

УК-4 Способность 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Раздел 1. 

Переговорный 

процесс в 

дипломатии в 

эпоху 

глобализации. 

Многосторонняя 

дипломатия 

Раздел 2. 

Основные 

направления в 

изучении 

международных 

переговоров 

Раздел 3. 

Типология 

международных 

переговоров 

Раздел 4. 

Функции 

переговорного 

процесса 

Раздел 5. Этапы 

Зачёт по 

практическим 

заданиям 

Контрольная работа, 

задание на семинаре, 

творческое задание, 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Контрольная работа, 

задание на семинаре, 

творческое задание, 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Контрольная работа, 

задание на семинаре, 

творческое задание, 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 



 

переговоров. 

Итоговые 

документы 

переговоров. 

Принципы 

ведения 

международных 

переговоров 

Раздел 6. 

Подготовка к 

проведению 

международных 

переговоров 

Раздел 7. 

Многосторонние 

переговоры 

Раздел 8. 

Посредничество 

на переговорах 

Раздел 9. 

Технологии 

переговорного 

процесса 

Раздел 10. 

Национальные 

стили ведения 

переговоров 

Раздел 11. 

Личностный 

стиль ведения 

переговоров 

Раздел 12. 

Поведение на 

переговорах 

ОПК-1 Способность 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности 

Раздел 1. 

Переговорный 

процесс в 

дипломатии в 

эпоху 

глобализации. 

Многосторонняя 

дипломатия 

Раздел 2. 

Основные 

направления в 

изучении 

международных 

переговоров 

Раздел 3. 

Типология 

международных 

переговоров 

Раздел 4. 

Функции 

переговорного 

Зачёт по 

практическим 

заданиям 

Контрольная работа, 

задание на семинаре, 

творческое задание, 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Контрольная работа, 

задание на семинаре, 

творческое задание, 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Контрольная работа, 

задание на семинаре, 

творческое задание, 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 



 

процесса 

Раздел 5. Этапы 

переговоров. 

Итоговые 

документы 

переговоров. 

Принципы 

ведения 

международных 

переговоров 

Раздел 6. 

Подготовка к 

проведению 

международных 

переговоров 

Раздел 7. 

Многосторонние 

переговоры 

Раздел 8. 

Посредничество 

на переговорах 

Раздел 9. 

Технологии 

переговорного 

процесса 

Раздел 10. 

Национальные 

стили ведения 

переговоров 

Раздел 11. 

Личностный 

стиль ведения 

переговоров 

Раздел 12. 

Поведение на 

переговорах 

 

ОПК-2 Способен 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные 

средства для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

Раздел 1. 

Переговорный 

процесс в 

дипломатии в 

эпоху 

глобализации. 

Многосторонняя 

дипломатия 

Раздел 2. 

Основные 

направления в 

изучении 

международных 

переговоров 

Зачёт по 

практическим 

заданиям 

Контрольная работа, 

задание на семинаре, 

творческое задание, 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Контрольная работа, 

задание на семинаре, 

творческое задание, 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Контрольная работа, 

задание на семинаре, 

творческое задание, 

(85-100 % 

Повышенный 



 

культуры и 

требований 

информационной 

безопасности. 

Раздел 3. 

Типология 

международных 

переговоров 

Раздел 4. 

Функции 

переговорного 

процесса 

Раздел 5. Этапы 

переговоров. 

Итоговые 

документы 

переговоров. 

Принципы 

ведения 

международных 

переговоров 

Раздел 6. 

Подготовка к 

проведению 

международных 

переговоров 

Раздел 7. 

Многосторонние 

переговоры 

Раздел 8. 

Посредничество 

на переговорах 

Раздел 9. 

Технологии 

переговорного 

процесса 

Раздел 10. 

Национальные 

стили ведения 

переговоров 

Раздел 11. 

Личностный 

стиль ведения 

переговоров 

Раздел 12. 

Поведение на 

переговорах 

 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

ПК-1 Способность 

выполнять функции 

младшего звена 

дипломатических 

учреждений 

системы МИД 

Раздел 1. 

Переговорный 

процесс в 

дипломатии в 

эпоху 

глобализации. 

Зачёт по 

практическим 

заданиям 

Контрольная работа, 

задание на семинаре, 

творческое задание, 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Контрольная работа, 

задание на семинаре, 

Высокий 



 

России, 

международных 

организаций, 

органов 

государственной 

власти РФ 

Многосторонняя 

дипломатия 

Раздел 2. 

Основные 

направления в 

изучении 

международных 

переговоров 

Раздел 3. 

Типология 

международных 

переговоров 

Раздел 4. 

Функции 

переговорного 

процесса 

Раздел 5. Этапы 

переговоров. 

Итоговые 

документы 

переговоров. 

Принципы 

ведения 

международных 

переговоров 

Раздел 6. 

Подготовка к 

проведению 

международных 

переговоров 

Раздел 7. 

Многосторонние 

переговоры 

Раздел 8. 

Посредничество 

на переговорах 

Раздел 9. 

Технологии 

переговорного 

процесса 

Раздел 10. 

Национальные 

стили ведения 

переговоров 

Раздел 11. 

Личностный 

стиль ведения 

переговоров 

Раздел 12. 

Поведение на 

переговорах 

творческое задание, 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Контрольная работа, 

задание на семинаре, 

творческое задание, 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 



 

 

ПК-2 Способность 

составлять 

дипломатические 

документы, 

проекты 

соглашений, вести 

дипломатическую 

переписку. 

Раздел 1. 
Переговорный 
процесс в 
дипломатии в 
эпоху 
глобализации. 
Многосторонняя 
дипломатия 
Раздел 2. 
Основные 
направления в 
изучении 
международных 
переговоров 
Раздел 3. 
Типология 
международных 
переговоров 
Раздел 4. 
Функции 
переговорного 
процесса 
Раздел 5. Этапы 
переговоров. 
Итоговые 
документы 
переговоров. 
Принципы 
ведения 
международных 
переговоров 
Раздел 6. 
Подготовка к 
проведению 
международных 
переговоров 
Раздел 7. 
Многосторонние 
переговоры 
Раздел 8. 
Посредничество 
на переговорах 
Раздел 9. 
Технологии 
переговорного 
процесса 
Раздел 10. 
Национальные 
стили ведения 
переговоров 
Раздел 11. 
Личностный 
стиль ведения 
переговоров 

Раздел 12. 

Поведение на 

переговорах 

Зачёт по 

практическим 

заданиям 

Контрольная работа, 

задание на семинаре, 

творческое задание, 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Контрольная работа, 

задание на семинаре, 

творческое задание, 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Контрольная работа, 

задание на семинаре, 

творческое задание, 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 

ПК-5 Способность Раздел 1. Зачёт по Контрольная работа, Пороговый 



 

понимать 

содержание 

программных 

документов по 

проблемам 

внешней политики 

Российской 

Федерации, 

умением 

профессионально 

грамотно 

анализировать и 

пояснять позиции 

Российской 

Федерации по 

основным 

международным 

проблемам 

 

Переговорный 
процесс в 
дипломатии в 
эпоху 
глобализации. 
Многосторонняя 
дипломатия 
Раздел 2. 
Основные 
направления в 
изучении 
международных 
переговоров 
Раздел 3. 
Типология 
международных 
переговоров 
Раздел 4. 
Функции 
переговорного 
процесса 
Раздел 5. Этапы 
переговоров. 
Итоговые 
документы 
переговоров. 
Принципы 
ведения 
международных 
переговоров 
Раздел 6. 
Подготовка к 
проведению 
международных 
переговоров 
Раздел 7. 
Многосторонние 
переговоры 
Раздел 8. 
Посредничество 
на переговорах 
Раздел 9. 
Технологии 
переговорного 
процесса 
Раздел 10. 
Национальные 
стили ведения 
переговоров 
Раздел 11. 
Личностный 
стиль ведения 
переговоров 
Раздел 12. 

Поведение на 

переговорах 

практическим 

заданиям 

задание на семинаре, 

творческое задание, 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Контрольная работа, 

задание на семинаре, 

творческое задание, 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Контрольная работа, 

задание на семинаре, 

творческое задание, 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 
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2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) Критерии оценивания компетенции 
(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практически

е задания  

(№ или 

от … до) 

УК-4: Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

1-40 1-12 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

принципы построения устного и письменного 

высказывания на государственном и иностранном 

языках; требования к деловой устной и 

письменной коммуникации  

Умеет: 

на практике  осуществлять устную и письменную 

деловую коммуникацию  

Владеет: 

методикой составления суждения в 

межличностном деловом общении на 

государственном и иностранном языках, с 

применением адекватных языковых форм и 

средств  

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

принципы построения устного и письменного 

высказывания на государственном и иностранном 

языках; требования к деловой устной и 

письменной коммуникации  

Умеет: 

на практике  осуществлять устную и письменную 

деловую коммуникацию  

Владеет: 

методикой составления суждения в 

межличностном деловом общении на 

государственном и иностранном языках, с 

применением адекватных языковых форм и 

средств  

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

принципы построения устного и письменного 

высказывания на государственном и иностранном 

языках; требования к деловой устной и 

письменной коммуникации  

Умеет: 

на практике  осуществлять устную и письменную 

деловую коммуникацию  

Владеет: 
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методикой составления суждения в 

межличностном деловом общении на 

государственном и иностранном языках, с 

применением адекватных языковых форм и 

средств  

ОПК-1: Способен 

осуществлять 
эффективную 

коммуникацию в 
мультикультурно

й 
профессионально

й среде на 
государственном 

языке Российской 
Федерации и 

иностранном(ых) 
языке(ах) на 

основе 

применения 
понятийного 

аппарата по 
профилю 

деятельности 

1-40 1-12 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

основы межкультурной коммуникации и 

риторики  

Умеет: 

разрабатывать и осуществлять коммуникативные 

стратегии в мультикультурной среде. 

Владеет: 

понятийным аппаратом по профилю 

«Международные отношения» 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основы межкультурной коммуникации и 

риторики  

Умеет: 

разрабатывать и осуществлять коммуникативные 

стратегии в мультикультурной среде. 

Владеет: 

понятийным аппаратом по профилю 

«Международные отношения» 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

основы межкультурной коммуникации и 

риторики  

Умеет: 

разрабатывать и осуществлять коммуникативные 

стратегии в мультикультурной среде. 

Владеет: 

понятийным аппаратом по профилю 

«Международные отношения» 

ОПК-2: Способен 

применять 

информационно-
коммуникационн

ые технологии и 
программные 

средства для 
решения 

стандартных 
задач 

профессионально
й деятельности на 

основе 
информационной 

и 
библиографическ

ой культуры и 

1-40 1-12 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

основы информационной и библиографической 

культуры и требования информационной 

безопасности в рамках осуществления 

профессиональной деятельности 

Умеет: 

выбирать необходимые для решения стандартных 

профессиональных задач информационно-

коммуникативные технологии и программные 

средства. 

Владеет: 

навыками применения информационно-

коммуникационных технологий и программных 

средств для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 
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требований 
информационной 

безопасности 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основы информационной и библиографической 

культуры и требования информационной 

безопасности в рамках осуществления 

профессиональной деятельности 

Умеет: 

выбирать необходимые для решения стандартных 

профессиональных задач информационно-

коммуникативные технологии и программные 

средства. 

Владеет: 

навыками применения информационно-

коммуникационных технологий и программных 

средств для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

основы информационной и библиографической 

культуры и требования информационной 

безопасности в рамках осуществления 

профессиональной деятельности 

Умеет: 

выбирать необходимые для решения стандартных 

профессиональных задач информационно-

коммуникативные технологии и программные 

средства. 

Владеет: 

навыками применения информационно-

коммуникационных технологий и программных 

средств для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

ПК-1: Способен  

выполнять 
функции 

младшего звена 
дипломатических 

учреждений 
системы МИД 

России, 
международных 

организаций, 
органов 

государственной 
власти РФ 

1-40 1-12 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

основы структуру и задачи дипломатических 

представительств, порядок разработки программ 

мероприятий 

Умеет: 

разрабатывать проекты мероприятий 

Владеет: 

навыками целостного подхода к анализу и оценке 

процессов современной дипломатической 

деятельности 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основы структуру и задачи дипломатических 

представительств, порядок разработки программ 
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мероприятий 

Умеет: 

разрабатывать проекты мероприятий 

Владеет: 

навыками целостного подхода к анализу и оценке 

процессов современной дипломатической 

деятельности 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

основы структуру и задачи дипломатических 

представительств, порядок разработки программ 

мероприятий 

Умеет: 

разрабатывать проекты мероприятий 

Владеет: 

навыками целостного подхода к анализу и оценке 

процессов современной дипломатической 

деятельности 

ПК-2: Способен 

составлять 

дипломатические 
документы, 

проекты 
соглашений, вести 

дипломатическую 

переписку 

1-40 1-12 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

основные требования по составлению 

дипломатических документов, проектов 

соглашений, ведению дипломатической 

переписки 

Умеет: 

составлять проект соглашения, контракт, 

программу мероприятия по имеющемуся 

образцу/шаблону 

Владеет: 

навыками составления дипломатических 

документов, проектов соглашений, контрактов, 

программ мероприятий  

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основные требования по составлению 

дипломатических документов, проектов 

соглашений, ведению дипломатической 

переписки 

Умеет: 

составлять проект соглашения, контракт, 

программу мероприятия по имеющемуся 

образцу/шаблону 

Владеет: 

навыками составления дипломатических 

документов, проектов соглашений, контрактов, 

программ мероприятий  

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 
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Знает: 

основные требования по составлению 

дипломатических документов, проектов 

соглашений, ведению дипломатической 

переписки 

Умеет: 

составлять проект соглашения, контракт, 

программу мероприятия по имеющемуся 

образцу/шаблону 

Владеет: 

навыками составления дипломатических 

документов, проектов соглашений, контрактов, 

программ мероприятий  

ПК-5: 

Способность 

понимать 
содержание 

программных 
документов по 

проблемам 
внешней 

политики 

Российской 
Федерации, 

умением 
профессионально 

грамотно 
анализировать и 

пояснять позиции 
Российской 

Федерации по 
основным 

международным 
проблемам 

1-40 1-12 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

содержание основных доктринальных 

внешнеполитических документов, официальную 

позицию РФ по ключевым внешнеполитическим 

вопросам 

Умеет: 

анализировать и оценивать позиции Российской 

Федерации в соответствии с международной 

ситуацией. 

Владеет: 

способностью анализировать доктринальные, 

правовые и программные документы по 

проблемам внешней политики Российской 

Федерации  

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

содержание основных доктринальных 

внешнеполитических документов, официальную 

позицию РФ по ключевым внешнеполитическим 

вопросам 

Умеет: 

анализировать и оценивать позиции Российской 

Федерации в соответствии с международной 

ситуацией. 

Владеет: 

способностью анализировать доктринальные, 

правовые и программные документы по 

проблемам внешней политики Российской 

Федерации  

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

содержание основных доктринальных 

внешнеполитических документов, официальную 

позицию РФ по ключевым внешнеполитическим 

вопросам 

Умеет: 

анализировать и оценивать позиции Российской 
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Федерации в соответствии с международной 

ситуацией. 

Владеет: 

способностью анализировать доктринальные, 

правовые и программные документы по 

проблемам внешней политики Российской 

Федерации  

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 

по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 
компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 

 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
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недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 

– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенный 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 

инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

или выполнения задания. 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 

дисциплины. 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции –УК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5 

 

1. Политические переговоры и международные переговоры: подходы к 

определению.  

2. Переговоры как наука 

3. Переговоры как искусство 

4. Цели, задачи, функции международных переговоров. 

5. Этика переговоров 

6. Кулуарные переговоры 
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7. Типология переговоров 

8. Позиционные переговоры и переговоры по существу (рациональные) 

9. «Предпереговорная» стадия переговорного процесса. Этапы подготовки к 

переговорам.  

10. Организация переговоров (выбор места, формирование делегаций, подготовка 

помещения, порядок встречи делегации, работа переводчика, обмен подарками) 

11. Этапы ведения переговоров: первый этап 

12.  Этапы ведения переговоров: второй этап 

13.  Этапы ведения переговоров: третий этап 

14. Этапы ведения переговоров: четвертый этап 

15. Итоговые документы переговоров 

16.  Конфигурация и особенности переговорного пространства. Условия, 

необходимые для проведения переговоров. ATNA и BATNA. 

17. Роль информационной составляющей в международном переговорном процессе. 

18. Проблемы восприятия и отношения сторон на переговорах 

19. Невербальные средства общения на переговорах.  

20.  Стратегия на переговорах.  

21. Тактические приемы ведения переговоров 

22. Модели переговорного процесса: метод торга (Жесткий, мягкий, смешанный) 

23. Модели переговорного процесса: теория игр (интегративная стратегия, 

полемическая стратегия) 

24. Рациональные переговоры 

25. Посредничество/медиация в рамках переговорного процесса. Особенности. 

Функции.  

26. Виды посредничества: прямое и косвенное, формальное и неформальное. 

27. Личностный стиль: феномен, структура. Жесткие переговорщики. Гибкие 

переговорщики. 

28. Личностный стиль: феномен, структура. Инициативные переговорщики, этичные 

переговорщики. 

29. Личностный стиль ведущих мировых политических лидеров (Д. Трамп, 

А.Меркель) 

30. Личностный стиль ведущих мировых политических лидеров (В.В. Путин, С.В. 

Лавров) 

31. Роль социокультурных традиций в ведении переговоров  

32. Национальный стиль ведения переговоров. Западная традиция. Общая 

характеристика западной культуры 

33. Немецкий и французский национальный стиль ведения переговоров 

34. Английский и американский национальный стиль ведения переговоров 

35. Национальный стиль ведения переговоров. Восточная традиция. Общая 

характеристика восточной культуры. 

36. Китайский и японский национальный стиль ведения переговоров 

37. Турецкий и индийский национальный стиль ведения переговоров  

38. Арабский национальный стиль ведения переговоров 

39. Латиноамериканский национальный стиль ведения переговоров 
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40. Русский стиль ведения переговоров 

 

3.3. Перечень практических заданий 

 

Формируемые компетенции - УК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5 
 

Контрольные работы 

 

Примерные вопросы к контрольным работам 

 

Контрольная работа. Международные переговоры на современном этапе (раздел 1) 

1. Особенность многосторонних переговоров 

2. Периоды активности в развитии международного переговорного процесса 

3. Специфические черты современного переговорного процесса 

 

 

Контрольная работа. Типология международных переговоров(раздел 3) 

1. Перечислить критерии, лежащие в основе типологии международных 

переговоров 

2. Специфика дипломатических переговоров, проводящихся на высшем уровне 

3. Характеристика и специфика регулярных переговоров 

 

Контрольная работа. Функции переговорного процесса (раздел 4) 

1. Охарактеризовать информационную функцию 

2. Охарактеризовать пропагандистскую функцию 

3. Охарактеризовать роль наблюдателей на переговорах 

 

 

Контрольная работа.  Этапы переговорного процесса (раздел 5) 

1. Охарактеризовать первый (диагностический) этап 

2. Охарактеризовать сущность второго этапа переговоров 

3. Охарактеризовать третий этап 

 

Контрольная работа. Многосторонние переговоры (раздел 7) 

1. Дать определение термину «многосторонняя дипломатия» 

2. Особенность регулярных многосторонних переговоров 

3. Многосторонние нерегулярные межправительственные конференции 

 

Контрольная работа: Посредничество на переговорах. (раздел 8) 

1. Что такое медиация? 

2. Функции посредника на переговорах 

3. Виды посредничества 
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Контрольная работа. Технологии переговорного процесса.(раздел 9) 

1. Охарактеризовать модель жесткого торга 

2. Метод принципиальных переговоров 

3. Перечислить тактические приемы партнерского подхода 

 

Контрольная работа. Поведение на переговорах (раздел 12) 

1. Роль невербальной коммуникации  

2. Примеры невербальных знаков 

 

 

 

План вопросов к семинарским занятиям  

 

Семинар 1. Теория международных переговоров (раздел 2) 

1. Характеристика традиционного направления к изучению переговорного 

процесса. 

2. Характеристика модернистского направления к изучению переговорного 

процесса 

3. Системный подход к изучению переговорного процесса 

4. Характеристика отечественной школы изучения переговорного процесса  

5. Подходы к определению «переговоров» и «международных переговоров» 

 

Семинар 2. Подготовка к проведению международных переговоров.(раздел 6) 

1. Анализ позиции противоположной стороны. 

2. Условия и факторы, влияющие на выработку переговорной концепции 

3. Разработка переговорной концепции 

 

Семинар 3-4.Национальный стиль как фактор международных переговоров. 

Особенности русского стиля ведения переговоров (раздел 10) 

1. Роль социокультурных традиций и национальных стилей ведения переговоров 

2. Характеристика западной культуры переговоров 

3. Характеристика восточной культуры переговоров 

 

Семинар 5. Личностный стиль ведения переговоров (раздел 11) 

1. Типология личностных стилей ведения переговоров 

2. Охарактеризовать гибких переговорщиков 

3. Охарактеризовать жестких переговорщиков 

 

 

Творческие задания 
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Творческое задание «Центр по изучению международных переговоров» (к разделу 2) 

Форма работы – групповая. Группа состоит из 3-5 человек.  

Задача студентов – 1) определить и проанализировать деятельность существующих 

центров по изучению международных переговоров. 2) Предложить проект создания 

своего центра и обосновать направления изучения международных переговоров для 

него. Сделать презентацию проекта центра. 

 

Творческое задание «Составить свой план подготовки переговоров» (к разделу 6) 

Форма работы – групповая. Группа состоит из 3-5 человек.  

Задача студентов - схематично представить содержание основных этапов подготовки 

переговоров:  

1.Подготовка задач, сбор информации; 

2.Анализ позиции противоположной стороны и составление психологического 

портрета партнеров 

3. Выработка стратегии и тактики, определение концепции переговоров 

4. Решение организационных вопросов 

5. Психологическая самоподготовка  

 

Творческое задание-практикум «Интерпретация жестов и поз» (раздел 11) 

Студентам предлагаются варианты жестов и под (например, ладонь закрывает 

подбородок, рот прикрыт рукой, голова слегка наклонена вбок, руки скрещены на 

груди и т.д). Студенты должны составить таблицу из двух колонок: в первой название 

жеста (позы), во второй колонке- интерпретация  

 

 

 

Примерный перечень практических вопросов к зачету 

 

1. Составить схему первого этапа переговорного процесса. Определить его 

составные части. 

2. Охарактеризовать второй этап переговорного процесса. Определить условия и 

факторы, влияющие на успех переговорного процесса. 

3. Перечислить и прокомментировать тактические приемы торга. 

4. Назвать и прокомментировать тактические приемы партнерского подхода 

5. Перечислить жесты и позы, свидетельствующие о закрытости и недоверии 

партнеров по переговорам 

6. Перечислить жесты и позы, свидетельствующие о дружелюбии и открытости 

партнеров по переговорам. 

7. Перечислить наиболее важные особенности западной культуры, влияющей на 

стиль поведения на переговорах 

8. Перечислить наиболее важные особенности восточной культуры, влияющей на 

стиль поведения на переговорах 

9. Перечислить наиболее важные особенности русской культуры, влияющей на 

стиль поведения на переговорах 
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10. На примере переговорного процесса по вопросам разоружения (РФ, США, Июнь 

2020 г.) проанализировать возможное BATNA и определить переговорное 

пространство  

11. Проанализировать любые международные переговоры (состоявшиеся за 

последний год) и проклассифицировать их 

12. Проанализировать любые международные переговоры с участием 

посредника(ов), прокомментировать функции и роль посредников 



 

3.4. Билеты по дисциплине к экзамену 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 1 
Наименование дисциплины: Ведение переговоров 

Направление подготовки 41.03.05. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 

1. Политические переговоры и международные переговоры: подходы к определению. 

2. Русский стиль ведения переговоров 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 2 
Наименование дисциплины: Ведение переговоро 

Направление подготовки 41.03.05. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 

1.  Стратегия на переговорах.  

2. Тактические приемы ведения переговоров 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 3 
Наименование дисциплины: Ведение переговоров 

Направление подготовки 41.03.05. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 

1. Невербальные средства общения на переговорах.  

2. Модели переговорного процесса: метод торга (Жесткий, мягкий, смешанный) 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 4 
Наименование дисциплины: Ведение переговоров 

Направление подготовки 41.03.05. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 

1. Проблемы восприятия и отношения сторон на переговорах 



 

2. Модели переговорного процесса: теория игр (интегративная стратегия, полемическая стратегия) 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 5 
Наименование дисциплины: Ведение переговоров 

Направление подготовки 41.03.05. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 

1. Конфигурация и особенности переговорного пространства. Условия, необходимые для проведения 

переговоров. ATNA и BATNA 

2. Посредничество/медиация в рамках переговорного процесса. Особенности. Функции.  

 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 6 
Наименование дисциплины: Ведение переговоров 

Направление подготовки 41.03.05. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 

1. Итоговые документы переговоров 

2. Виды посредничества: прямое и косвенное, формальное и неформальное 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 7 
Наименование дисциплины: Ведение переговоров 

Направление подготовки 41.03.05. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 

1. Этапы ведения переговоров: четвертый этап 

2. Личностный стиль: феномен, структура. Жесткие переговорщики. Гибкие переговорщики. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 8 
Наименование дисциплины: Ведение переговоров 

Направление подготовки 41.03.05. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 



 

1.  Этапы ведения переговоров: третий этап 

2. Личностный стиль: феномен, структура. Инициативные переговорщики, этичные переговорщики. 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 9 
Наименование дисциплины: Ведение переговоров 

Направление подготовки 41.03.05. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 

1. Этапы ведения переговоров: второй этап 

2. Личностный стиль ведущих мировых политических лидеров (Д. Трамп, А.Меркель) 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 10 
Наименование дисциплины: Ведение переговоров 

Направление подготовки 41.03.05. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 

1. Этапы ведения переговоров: первый этап 

2. Личностный стиль ведущих мировых политических лидеров (В.В. Путин, С.В. Лавров) 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 11 
Наименование дисциплины: Ведение переговоров 

Направление подготовки 41.03.05. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 

1. Организация переговоров (выбор места, формирование делегаций, подготовка помещения, порядок 

встречи делегации, работа переводчика, обмен подарками) 

2. Роль социокультурных традиций в ведении переговоров  

 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 



 

Билет № 12 
Наименование дисциплины: Ведение переговоров 

Направление подготовки 41.03.05. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 

1. «Предпереговорная» стадия переговорного процесса. Этапы подготовки к переговорам 

2. Национальный стиль ведения переговоров. Западная традиция. Общая характеристика западной 

культуры 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 13 
Наименование дисциплины: Ведение переговоров 

Направление подготовки 41.03.05. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 

1. Позиционные переговоры и переговоры по существу (рациональные 

2. Немецкий и французский национальный стиль ведения переговоров 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 14 
Наименование дисциплины: Ведение переговоров 

Направление подготовки 41.03.05. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 

1. Типология переговоров 

2. Английский и американский национальный стиль ведения переговоров 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 15 
Наименование дисциплины: Ведение переговоров 

Направление подготовки 41.03.05. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 

1. Кулуарные переговоры 

2. Национальный стиль ведения переговоров. Восточная традиция. Общая характеристика восточной 

культуры. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 



 

 

Билет № 16 
Наименование дисциплины: Ведение переговоров 

Направление подготовки 41.03.05. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 

1. Этика переговоров 

2. Китайский и японский национальный стиль ведения переговоров 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 17 
Наименование дисциплины: Ведение переговоров 

Направление подготовки 41.03.05. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 

1. Цели, задачи, функции международных переговоров 

2. Турецкий и индийский национальный стиль ведения переговоров  

 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 18 
Наименование дисциплины: Ведение переговоров 

Направление подготовки 41.03.05. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 

1. Переговоры как искусство 

2. Арабский национальный стиль ведения переговоров 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 19 
Наименование дисциплины: Ведение переговоров 

Направление подготовки 41.03.05. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 

1. Переговоры как наука 

2. Латиноамериканский национальный стиль ведения переговоров 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 



 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 20 
Наименование дисциплины: Ведение переговоров 

Направление подготовки 41.03.05. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 

1. Роль информационной составляющей в международном переговорном процессе 

2.  Рациональные переговоры 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Целью курса является изучение характера многосторонних отношений в рамках международных институтов, 

взаимоотношений РФ и международных организаций 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 ознакомить студентов с современными моделями международных организаций 

1.4 сформировать навыки самостоятельного изучения процессов функционирования организаций 

1.5 определить характер взаимоотношений РФ с ключевыми международными организациями 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.05.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Мегатренды и глобальные проблемы 

2.1.2 Региональные подсистемы международных отношений в XXI в 

2.1.3 Негосударственные участники мировой политики 

2.1.4 Политические теории мирового развития 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Современная внешнеполитическая стратегия России и международные конфликты 

2.2.2 Политические проблемы международной системы 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1. Знает основные современные коммуникативные технологии  

УК-4.2. Демонстрирует на практике способность применять современные коммуникативные технологии для 

профессионального взаимодействия в сфере международных отношений 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 

основные современные коммуникативные технологии; технологии и методы моделирования 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

основные современные коммуникативные технологии; технологии и методы моделирования  

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основные современные коммуникативные технологии; технологии и методы моделирования 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

применять коммуникативные технологии в рамках исследования проблем политического лидерства в 

современных международных отношениях 

Уровень 

Высокий 

 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

применять коммуникативные технологии в рамках исследования проблем политического лидерства в 

современных международных отношениях 

 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

применять коммуникативные технологии в рамках исследования проблем политического лидерства в 

современных международных отношениях 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками использования коммуникативных технологий, в том числе на иностранных языках, для 

исследования проблем политического лидерства в современных международных отношениях  
Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками использования коммуникативных технологий, в том числе на иностранных языках, для 

исследования проблем политического лидерства в современных международных отношениях 
Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками использования коммуникативных технологий, в том числе на иностранных языках, для 

исследования проблем политического лидерства в современных международных отношениях 
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 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 

коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным вопросам 

современной геополитики 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 

основные коммуникативные технологии, психологические аспекты взаимодействия в мультикультурном 

обществе; специфику деловой и духовной культуры России и зарубежных стран 



Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

основные коммуникативные технологии, психологические аспекты взаимодействия в мультикультурном 

обществе; специфику деловой и духовной культуры России и зарубежных стран 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основные коммуникативные технологии, психологические аспекты взаимодействия в мультикультурном 

обществе; специфику деловой и духовной культуры России и зарубежных стран 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

коммуницировать и взаимодействовать с  представителями многонационального народа РФ на государственном 

языке, используя технологии политической коммуникации 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

Коммуницировать и взаимодействовать с  представителями многонационального народа РФ на государственном 

языке, используя технологии политической коммуникации 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

Коммуницировать и взаимодействовать с  представителями многонационального народа РФ на государственном 

языке, используя технологии политической коммуникации 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью аргументировано отстаивать позицию РФ по наиболее спорным вопросам современной 

геополитики 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

способностью аргументировано отстаивать позицию РФ по наиболее спорным вопросам современной 

геополитики 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

способностью аргументировано отстаивать позицию РФ по наиболее спорным вопросам современной 

геополитики 

ПК-2: Способен осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовой документации для организации 

профессиональной деятельности в области международных отношений 

ПК-2.1. Осуществляет поиск, систематизацию, анализ нормативно-правовой документации в области международных 

отношений; 

ПК-2.2. Использует знание и результаты анализа нормативно-правовой документации для организации профессиональной 

деятельности в области международных отношений 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 

основные нормативно-правовые документы, определяющие внешнеполитическую стратегию Российской 

Федерации 
Уровень 

Высокий 

 

 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

 основные нормативно-правовые  документы, определяющие внешнеполитическую стратегию Российской 

Федерации 

 

 
Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

 основные нормативно-правовые  документы, определяющие внешнеполитическую стратегию Российской 

Федерации 
Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

 выполнять поиск и систематизацию нормативно-правовых источников по вопросам внешней политики 

Российской Федерации 
Уровень 

Высокий 

 

 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

 выполнять поиск и систематизацию нормативно-правовых источников по вопросам внешней политики 

Российской Федерации 

 

 
Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовых источников по вопросам внешней политики 

Российской Федерации 
Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

 навыками использования нормативно-правовой документации в рамках своей профессиональной деятельности 
Уровень 

Высокий 

 

 



обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)  владеет: 

навыками использования нормативно-правовой документации в рамках своей профессиональной деятельности 

 

 
Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

 навыками использования нормативно-правовой документации в рамках своей профессиональной деятельности 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Понятийный аппарат и 

узловые проблемы курса 

  УК-4, ОПК-1, 

ПК-2 

Л1.1; Л2.1; Э2  

1.1 /Лек/ 3 1   Типы международных 

интеграционных 

объединений и 

классификация 

международных 

организаций. 

Определение 

дефиниций 

«интеграция», 

«международная 

интеграция», 

«глобализация». 

Выявление причин и 

условий 

возникновения 

данных явлений, 

связанных в первую 

очередь с 

экономическими 

отношениями. Типы 

интеграционных 

объединений. Их 

характерные черты. 

Связь между 

экономической и 

политической 

интеграцией. 

1.2 /Сем/ 3 1   Признаки и 

классификация 

международных 

организаций. 

Дифференциация 

международных 

организаций по 

характеру членства, 

географическому и 

функциональному 

измерениям. 

… /Ср/ 3 2    

 Раздел 2. Основные международные 

интеграционные группировки 

  УК-4, ОПК-1, 

ПК-2 

Л1.2, Л2.1 Л1.3 

Л2.3, Э4 

 

2.1 /Лек/ 3 1   Создание и 

деятельность 

Североамериканского 

соглашения о зоне 

свободной торговли 

(НАФТА). Создание и 

деятельность Общего 

рынка стран Южной 

Америки 

(МЕРКОСУР). 

Создание и 

деятельность 

Ассоциации стран 

Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН). Начало 

образования Зоны 

свободной торговли в 

регионе в 1992 г. на 



основе Соглашение об 

общем эффективном 

преференциальном 

тарифе (СЕПТ). 

2.2 /Сем/ 3 1   Создание и 

деятельность ЕС. 

Создание 

Евразийского 

таможенного союза в 

2010 г. ЕАСТ. 

 /Ср/ 3 10    

 Раздел 3. Глобальные организации 

(на примере ООН). Структура, 

оценка эффективности, 

перспективы реформ 

  УК-4, ОПК-1, 

ПК-2 

Л1.1, Л1.3 

Л.2.2, Л2.5 Э6 

 

3.1 /Лек/ 3 2   ООН как 

универсальная 

международная 

организация. Цели 

ООН. Цели ООН. 

Членство в ООН. 

Основная структура 

ООН. Цели, задачи и 

механизм работы 

Генеральной 

Ассамблеи и Совета 

Безопасности ООН. 

Предложения о 

расширении состава 

(реформировании) 

Совета Безопасности. 

Социально-

экономическая 

деятельность 

организации. Задачи и 

порядок 

функционирования 

ЭКОСОС. 

Гуманитарная 

деятельность ООН. 

Полномочия и 

компетенция 

Международного 

Суда. Его состав. Роль 

Генерального 

секретаря ООН в 

поддержании 

международного мира 

и безопасности. 

Функции 

Секретариата ООН. 

3.2 /Сем/ 3 2   Операции ООН по 

поддержанию мира на 

современном этапе 

мировой политики. 

 /Ср/ 3 10    

 Раздел 4. Международные 

гуманитарные и религиозные 

организации и институты 

  УК-4, ОПК-1, 

ПК-2 

Л1.2., Л1.3 

Л2.2, Л2.3 Э2 

 

4.1 /Лек/ 3 2   ЮНЕСКО, ОИК, 

Совет Европы, ЕСПЧ 

4.2 /Сем/ 3 2   ЮНЕСКО, ОИК, 

Совет Европы, ЕСПЧ 

 /Ср/ 3 10    

 Раздел 5. Международные 

неправительственные организации 

  УК-4, ОПК-1, 

ПК-2 

Л1.2, Л1.3 Л2.3 

Л2.6 Э1 

 

5.1 /Лек/ 3 2   Увеличение числа 

международных 

неправительственных 

организаций (МНПО) 

во второй половине 



ХХ века. Их общее 

количество. Причины 

и условия развития 

данного явления. 

Признаки МНПО. 

Сложности 

классификации. Виды 

МНПО. 

Взаимодействие с 

ООН. 

Консультативный 

статус некоторых 

МНПО при ЭКОСОС. 

Деятельность таких 

МНПО, как 

Международный 

комитет Красного 

Креста, «Врачи без 

границ», 

Международная 

амнистия, Гринпис и 

других. Их 

организационная 

структура и 

особенности методов 

работы. 

5.2 /Сем/ 3 2   Механизмы 

воздействия 

неправительственных 

организаций на 

международные 

процессы. 

 /Ср/ 3 10    

 Раздел 6.  Россия и международные 

организации 

  УК-4, ОПК-1, 

ПК-2 

Л1.1, Л.2.1, 

Л2.3 Э6 

Россия и Группа ВБ, 

Россия и НАТО, 

организации 

постсоветского 

пространства (ОДКБ), 

ШОС, БРИКС 

6.1 /Лек/ 3 2   Россия и Группа ВБ, 

Россия и НАТО, 

организации 

постсоветского 

пространства (ОДКБ), 

ШОС, БРИКС 

6.2 /Сем/ 3 2   Россия и Группа ВБ, 

Россия и НАТО, 

организации 

постсоветского 

пространства (ОДКБ), 

ШОС, БРИКС 

 /Ср/ 3 10    

 Раздел 7. Зачет      

7.1 /КЗ/ 1 0,05    

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к зачету: 

1. Основные понятия предмета. Типы международных интеграционных объединений и классификация международных 

организаций. 

2. Основные международные интеграционные группировки. НАФТА и МЕРКОСУР. 

3. Основные международные интеграционные группировки. АСЕАН и Евразийский таможенный союз. 

4. Основные международные интеграционные группировки. Создание и деятельность ЕС. 

5. Международные экономические организации. Их взаимоотношения с Российской Федерацией. 

6. Международные военно-политические организации. Отношения России и НАТО. 

7. Международные гуманитарные и религиозные организации. Деятельность Совета Европы и Европейского суда по правам 

человека. 

8. ООН. Функционирование Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. 

9. ООН. Социальная и гуманитарная деятельность организации в рамках ЭКОСОС. 

10. ООН. Функции Секретариата и Международного Суда. 



11. Международные неправительственные организации: основные участники и их международно-правовой статус. 

12. Основные направления миротворческой деятельности ООН. 

 

Темы эссе: 

1. Типология и этапы развития многосторонних организаций. 

2. Современные аспекты многосторонней дипломатии 

3. История создания ООН и роль ООН в международных отношениях 

4. Организационная система международных отношений: ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения). 

5. Организационная система международных отношений: МОТ (Международная Ассоциация Труда). 

6. Организационная система международных отношений: МВФ (Международный Валютный Фонд). 

7. Организационная система международных отношений: ЮНЕСКО (Организация, занимающаяся вопросами культуры и 

науки). 

8. Организационная система международных отношений: МАГАТЭ (Международная Организация по Атомной Энергии). 

9. Организационная система международных отношений: ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию). 

10. Организационная система международных отношений: Международный суд 

 

Вопросы к семинарским занятиям: 

1. Признаки и классификация международных организаций: дифференциация международных организаций по характеру 

членства, географическому и функциональному измерениям. 

2. Создание и деятельность ЕС. Создание Евразийского таможенного союза в 2010 г. ЕАСТ. 

3. Операции ООН по поддержанию мира на современном этапе мировой политики. 

4. ЮНЕСКО, ОИК, Совет Европы, ЕСПЧ. 

5. Механизмы воздействия неправительственных организаций на международные процессы. 

6. Россия и Группа ВБ, Россия и НАТО, организации постсоветского пространства (ОДКБ), ШОС, БРИКС 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации, контрольные вопросы для семинарских занятий, эссе  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Ачкасов, В. А Мировая политика и международные отношения  Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 483 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10418-9. 

— Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450

149  

Л1.2 Мутагиров, Д. З История и теория международных отношений. 

Международные политические институты 
Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 439 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-07059-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455496. 

Л1.3 А. Х. Абашидзе Право международных организаций. Региональные, 

межрегиональные, субрегиональные межправительственные 

организации 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 331 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05411-8. 

— Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454

686 

6.1.2. Дополнительная литература 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Багаева, А. В Правовые основы европейской интеграции  Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 266 с. — 

(Высшее образование). — 



ISBN 978-5-534-09673-6. 

— Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452

371 

Л2.2 Бартош, А. А.   Основы международной безопасности. Организации 

обеспечения международной безопасности  
Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 320 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-11783-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/4545

92 

Л2.3 Бирюков, П. Н.   Право международных организаций Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 170 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-06961-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451349  

Л2.4 Володькин, А.А. Интеграция Латвии, Литвы и Эстонии в ЕС и НАТО (1991–

2014 гг.) 
Минск :Беларусская наука, 

2016. – 214 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=443959 (дата 

обращения: 21.02.2020). – 

Библиогр.: с. 183-211. – ISBN 

978-985-08-1953-6. – Текст : 

электронный 

Л2.5 Лунёв, С. И.   Регионализация и интеграция: Индия и Южная Азия  Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 304 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-11242-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/4568

96 

Л2.6 С. Н. Сильвестров Международные экономические организации  Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 246 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

9916-9314-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/4502

67 

Л2.7 Наумов, А. О. Международные неправительственные организации  Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 186 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-12702-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/4481

41 

  Л2.8 А. Х. Абашидзе Право Европейского союза : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры  
Москва : Издательство Юрайт, 

2018. — 482 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-

03371-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/4137

76 

  Л2.9 В. К. Белозёров Современные международные отношения Москва : Издательство Юрайт, 

2018. — 482 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-

03371-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 



URL: https://urait.ru/bcode/4137

76 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/ 

Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/ 

Э3 Журнал «Власть»: http://www.isras.ru/authority.html 

Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/ 

Э5 Журнал «Обозреватель. Observer»: http://www.materik.ru/institute/library/books/detail.php?ID=17402 

Э6 Журнал «Foreign Affairs»: http://foreignaffairs.org 

Э7 Журнал «Pro et Contra»: http://carnegie.ru/proetcontra/ 

6.3.Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office - Word - Excel -Access - Power Point - Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14 Антивирус Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Центр политических исследований России: http://www.pircenter.org 

6.4.2. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/ 

6.4.3 МИД Российской Федерации: http://www.mid.ru 

6.4.4 Ассоциация международных исследований (ISA): http://www.isanet.org/ 

6.4.5 Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.ru/ 

6.4.6 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 

6.4.7 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

6.4.8 Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 

6.4.9 База данных электронной научной библиотеки E-library: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.4.10 БД издательства ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com/ 

6.4.11 Сайт ООН: http://www.un.org/ 

6.4.12 СНГ: http://www.cis.by 

6.4.13 Европейский Союз: http://europa.eu.inf 

6.4.14 Центр Интернет-политики МГИМО (У) МИД России: http://www.worldpolitics.ru/ 

6.4.15 База данных электронной научной библиотеки E-library: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.4.16 База данных Directory of Open Access Journals https://www.jstor.org/ 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения 

7.2 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза  

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид деятельности Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля 

Лекция является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или 

вопроса. Студенты на лекциях получают самые актуальные и необходимые 

данные по конкретным темам изучаемой дисциплины, во многом 

дополняющие учебники и учебные пособия, а иногда даже их заменяющие. 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески 

воспринимать излагаемые сведения является непременным условием их 

глубокого и прочного усвоения, а также развития умственных способностей, 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, на которые нацелена дисциплина. Слушание и запись лекций - 

сложные виды вузовской работы. Краткие записи лекций, их 

конспектирование помогает усвоить материал. Конспект является полезным 

тогда, когда записано самое существенное, основное. Это должно быть 

сделано самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю 



Семинарские занятия 

Эссе 

 

лекцию. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 

формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в 

домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, 

соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы 

следует сопровождать замечаниями: "важной "особо важно", "хорошо 

запомнить" и т.п. или подчеркивать красной 

разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит 

сконцентрировать внимание студента на важные сведения.

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи 

современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над 

конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе 

нормативно-правовые акты соответствующей направленности. Именно такая 

серьезная, кропотливая работа на лекциях и с лекционным материалом 

позволит глубоко овладеть знаниями и сформировать комп

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в 

себя вступительную, основную и заключительную части. Материал лекции 

определяется ее темой. Однако на лекциях дается только основная 

информация, которая может быть усвоено ауд

Поэтому лекционный материал базовый, с которого необходимо начать 

освоение соответствующей темы. В тех случаях, когда на одном занятии 

достигнуть целостности материалы не представляется возможным, это 

специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или 

последующее изложение и (или) на литературные и другие источники

 
Целями семинарских занятий являются: контроль за

пройденного материала, ходом выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой 

теме. В рамках темы каждого семинарского занятия предусмотрена 

подготовка обучающимися устных выступлений по вопросам изучаемой 

темы, которые предлагаются обучающимся заранее, с последующим их 

обсуждением всеми обучающимися в группе. Для успешного освоения 

материала дисциплины обучающиеся должны систематически посещать 

семинарские занятия. В процессе подготовки к семинарским занятиям 

(независимо от формы их проведения) обучающимся в обязательном порядке 

необходимо знакомиться с обязательной литературой по соответствующим 

темам, а также, при подготовке докладов - с первоисточниками и 

публикациями по изучаемой теме в научной периодике, конспектируя их. На 

семинарских занятиях предполагается активное участие обучающихся в 

обсуждении конкретных вопросов, критический анализ представленных 

сообщений, дополнения к ответам. При подготовке к занятию, 

обучающемуся необходимо проработать конспект лекций, познакомиться с 

соответствующими разделами основной и дополнительной литературы, 

ответить на вопросы, составить перечень вопросов, вызвавших затруднения 

или имеющих неоднозначную трактовку 

Прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. Цель эссе состоит в развитии таких 

навыков, как самостоятельное творческое мышление и письменное 

изложение собственных мыслей. Написание эссе чрезвычайно полезно, 

поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать 

мысли, структурировать информацию, использовать основные поняти

выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать опыт 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы.

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:

1. мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов.

2. мысль должна быть подкреплена доказательствами 

следуют аргументы (А).

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, 

жизненные ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, 

ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить два 

каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумента 

могут "перегрузить" изложение, выполненное в жанре, ориентированном 

на краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 

аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли):

● вступление 

● тезис, аргументы 

● тезис, аргументы 

ся вести по возможности собственными 

формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в 

домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, 

асную строку. Принципиальные места, определения, формулы 

следует сопровождать замечаниями: "важной "особо важно", "хорошо 

запомнить" и т.п. или подчеркивать красной ручкой. Целесообразно 

разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит 

центрировать внимание студента на важные сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи 

современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над 

конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но и ту 

тературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе 

правовые акты соответствующей направленности. Именно такая 

серьезная, кропотливая работа на лекциях и с лекционным материалом 

позволит глубоко овладеть знаниями и сформировать компетенции. 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в 

себя вступительную, основную и заключительную части. Материал лекции 

определяется ее темой. Однако на лекциях дается только основная 

информация, которая может быть усвоено аудиторией в отведенное время. 

Поэтому лекционный материал базовый, с которого необходимо начать 

освоение соответствующей темы. В тех случаях, когда на одном занятии 

достигнуть целостности материалы не представляется возможным, это 

ектором ссылками на предыдущее или 

последующее изложение и (или) на литературные и другие источники

Целями семинарских занятий являются: контроль за степенью усвоения 

пройденного материала, ходом выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой 

теме. В рамках темы каждого семинарского занятия предусмотрена 

туплений по вопросам изучаемой 

темы, которые предлагаются обучающимся заранее, с последующим их 

обсуждением всеми обучающимися в группе. Для успешного освоения 

материала дисциплины обучающиеся должны систематически посещать 

подготовки к семинарским занятиям 

(независимо от формы их проведения) обучающимся в обязательном порядке 

необходимо знакомиться с обязательной литературой по соответствующим 

с первоисточниками и 

чаемой теме в научной периодике, конспектируя их. На 

семинарских занятиях предполагается активное участие обучающихся в 

обсуждении конкретных вопросов, критический анализ представленных 

сообщений, дополнения к ответам. При подготовке к занятию, 

я необходимо проработать конспект лекций, познакомиться с 

соответствующими разделами основной и дополнительной литературы, 

ответить на вопросы, составить перечень вопросов, вызвавших затруднения 

ение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. Цель эссе состоит в развитии таких 

, как самостоятельное творческое мышление и письменное 

изложение собственных мыслей. Написание эссе чрезвычайно полезно, 

поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать 

мысли, структурировать информацию, использовать основные понятия, 

следственные связи, иллюстрировать опыт 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы. 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов. 

должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом 

следуют аргументы (А). 

это факты, явления общественной жизни, события, 

жизненные ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, 

ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу 

каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумента 

могут "перегрузить" изложение, выполненное в жанре, ориентированном 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 

аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 



тезис, аргументы, заключение. 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных 

теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и 

расширения теоретических знаний обучающихся; формирования умений 

использовать учебную и научную литературу; развития познавательных 

способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; формирования 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных 

компетенций; развития исследовательских умений обучающихся. 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и 

дополнительной литературы - самостоятельное изучение материала по 

рекомендуемым источникам; работа с библиотечным каталогом, 

самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; 

конспектирование источников; реферирование источников; составление 

обзора публикаций по теме; составление библиографии; подготовка к 

различным формам текущей и промежуточной аттестации (к устному опросу, 

коллоквиуму, групповой дискуссии, контрольному срезу, докладу, 

контрольной работе, написанию и защите курсовой работы, экзамену). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов 

НГЛУ: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; компьютерные классы с возможностью работы в 

сети Интернет; учебную и учебно-методическую литературу. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультацию по выполнению задания, на которой 

разъясняет цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы при необходимости преподаватель может проводить 

индивидуальные и групповые консультации. Самостоятельная работа может 

осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости 

от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: 

соотнесение содержания контроля с целями обучения; объективность 

контроля; валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, 

что предполагается проверить). 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, 

обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение 

устного опроса. 

 

Подготовка к зачету с оценкой  

 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций 

и рекомендуемую литературу. Основное в подготовке к зачету по 

дисциплине — это повторение всего материала дисциплины, по которому 

необходимо сдавать промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче 

зачета обучающийся весь объем работы должен распределять равномерно по 

дням, отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день 

выполнение намеченной работы. 

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: 

самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная подготовка в 

дни, предшествующие зачету по темам курса; подготовка к ответам на 

вопросы, выносимых на д зачет. 

В ходе самостоятельной подготовки к зачету можно рекомендовать 

обучающимся письменно отвечать на вопросы. Это позволит лучше 

систематизировать материал. 

Зачет проводится в устной форме, вопросы которого охватывают весь 

пройденный материал дисциплины. Для успешной сдачи зачета по 

дисциплине обучающиеся должны принимать во внимание, что все основные 

вопросы, указанные в перечне вопросов к зачету, нужно знать, понимать их 

смысл. Указанные в рабочей программе и формируемые в результате 

освоения дисциплины компоненты компетенций должны быть 

продемонстрированы обучающимся 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 

позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 



материалам по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде 

Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов 

для мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение 

доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания и др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровье сбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и 

др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных 

устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко 

используется индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного 

материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению 

воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных 

функций с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными 

кнопками мыши, большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением 

двигательных функций с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно).  

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

−  возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины «Многосторонние институты и международные организации» и 

представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их 

использования, 

предназначенныхдляизмеренияуровнядостиженияобучающимсяустановленных 

результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 

достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1.Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-4.1. Знает основные современные коммуникативные технологии  

УК-4.2. Демонстрирует на практике способность применять современные 

коммуникативные технологии для профессионального взаимодействия в сфере 

международных отношений 

Общепрофессиональные компетенции: 

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 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном 

простран-стве регионов России, готов к коммуникации с представителями 

многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России 

мира, позицию по наиболее спорным вопросам современной геополитики 

Профессиональные компетенции: 

ПК-2: Способен осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовой 

документации для организации профессиональной деятельности в области 

международных отношений 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ПК-2.1. Осуществляет поиск, систематизацию, анализ нормативно-правовой 

документации в области международных отношений; 

ПК-2.2. Использует знание и результаты анализа нормативно-правовой 

документации для организации профессиональной деятельности в области 

международных отношений 

 



 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 

изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 

виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 

методов обучения. 
 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

УК-4: Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: 

основные современные коммуникативные технологии; 

технологии и методы моделирования 

Раздел 1. Понятийный 

аппарат и узловые 

проблемы курса 

Раздел 2. Основные 

международные 

интеграционные 

группировки 

Раздел 3. Глобальные 

организации (на 

примере ООН). 

Структура, оценка 

эффективности, 

перспективы реформ 

Раздел 4. 

Международные 

гуманитарные и 

религиозные 

организации и 

институты 

Раздел 5. 

Международные 

неправительственные 

организации 

Раздел 6.  Россия и 

международные 

организации 

Уметь: 

применять коммуникативные технологии в рамках 

исследования проблем политического лидерства в 

современных международных отношениях 

Владеть: 

навыками использования коммуникативных 

технологий, в том числе на иностранных языках, для 

исследования проблем политического лидерства в 

современных международных отношениях 



 

 

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 

Знать: 

основные коммуникативные технологии, 

психологические аспекты взаимодействия в 

мультурно обществе; специфику деловой и 

духовной культуры России и зарубежных стран 

Раздел 1. Понятийный 

аппарат и узловые 

проблемы курса 

Раздел 2. Основные 

международные 

интеграционные 

группировки 

Раздел 3. Глобальные 

организации (на 

примере ООН). 

Структура, оценка 

эффективности, 

перспективы реформ 

Раздел 4. 

Международные 

гуманитарные и 

религиозные 

организации и 

институты 

Раздел 5. 

Международные 

неправительственные 

организации 

Раздел 6.  Россия и 

международные 

организации 

Уметь: 

коммуницировать и взаимодействовать с  

представителями многонационального народа РФ 

на государственном языке, используя технологии 

политической коммуникации 

Владеть: 

способностью аргументировано отстаивать 

позицию РФ по наиболее спорным вопросам 

современной геополитики 

ПК-2: Способен 

осуществлять поиск 

и систематизацию 

нормативно-

правовой 

документации для 

организации 

профессиональной 

деятельности в 

области 

международных 

отношений 

Знать: 

основные нормативно-правовые документы, 

определяющие внешнеполитическую стратегию 

Российской Федерации 

Раздел 1. Понятийный 

аппарат и узловые 

проблемы курса 

Раздел 2. Основные 

международные 

интеграционные 

группировки 

Раздел 3. Глобальные 

организации (на 

примере ООН). 

Структура, оценка 

эффективности, 

перспективы реформ 

Раздел 4. 

Международные 

гуманитарные и 

религиозные 

организации и 

институты 

Раздел 5. 

Международные 

неправительственные 

организации 

Раздел 6.  Россия и 

международные 

организации 

Уметь: 

выполнять поиск и систематизацию нормативно-

правовых источников по вопросам внешней 

политики Российской Федерации 

Владеть: 

навыками использования нормативно-правовой 

документации в рамках своей профессиональной 

деятельности 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 



 

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 

на протяжении семестра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости обучающегося. При текущем 

контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 

достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 

Обучающимся, пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается 

дополнительное задание: представить конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 

оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в форме зачета. 

 

Зачет проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1.План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1. Понятийный аппарат и 

узловые проблемы курса 

Практическое задание 1. Признаки и классификация 

международных организаций: дифференциация 

международных организаций по характеру членства, 

географическому и функциональному измерениям.  

Раздел 2. Основные 

международные интеграционные 

группировки 

Практическое задание 2. Создание и деятельность ЕС. 

Создание Евразийского таможенного союза в 2010 г. 

ЕАСТ.  



 

Раздел 3. Глобальные 

организации (на примере ООН). 

Структура, оценка 

эффективности, перспективы 

реформ 

Практическое задание 3. Операции ООН по 

поддержанию мира на современном этапе мировой 

политики. 

Раздел 4. Международные 

гуманитарные и религиозные 

организации и институты 

Практическое задание 4. ЮНЕСКО, ОИК, Совет 

Европы, ЕСПЧ. 

Раздел 5. Международные 

неправительственные 

организации 

Практическое задание 5. Механизмы воздействия 

неправительственных организаций на международные 

процессы. 

Раздел 6.  Россия и 

международные организации 

Практическое задание 6. Россия и Группа ВБ, Россия и 

НАТО, организации постсоветского пространства 

(ОДКБ), ШОС, БРИКС 

 

2.2.Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю  

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Раздел 1. 

Понятийный 

аппарат и узловые 

проблемы курса 

Раздел 2. 

Основные 

международные 

интеграционные 

группировки 

Раздел 3. 

Глобальные 

организации (на 

примере ООН). 

Структура, 

оценка 

эффективности, 

перспективы 

реформ 

Раздел 4. 

Международные 

гуманитарные и 

религиозные 

организации и 

институты 

Раздел 5. 

Международные 

неправительствен

ные организации 

Раздел 6.  Россия 

и международные 

организации 

зачет по 

контрольным 

работам 

Эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено65-84 % 

задания) 

Высокий 

Эссе, зачтенная 

работа по итогам 

семинарских занятий 

(85-

100 %выполнение 

задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 

ОПК-1 Способен 

выстраивать 

профессиональную 

Раздел 1. 

Понятийный 

аппарат и узловые 

зачет по 

контрольным 

работам 

Эссе, зачтенная 

работа по итогам 

семинарских занятий 

Пороговый 



 

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 

проблемы курса 

Раздел 2. 

Основные 

международные 

интеграционные 

группировки 

Раздел 3. 

Глобальные 

организации (на 

примере ООН). 

Структура, 

оценка 

эффективности, 

перспективы 

реформ 

Раздел 4. 

Международные 

гуманитарные и 

религиозные 

организации и 

институты 

Раздел 5. 

Международные 

неправительствен

ные организации 

Раздел 6.  Россия 

и международные 

организации 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарских занятий 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 

ПК-2 Способен 

осуществлять поиск 

и систематизацию 

нормативно-

правовой 

документации для 

организации 

профессиональной 

деятельности в 

области 

международных 

отношений 

Раздел 1. 

Понятийный 

аппарат и узловые 

проблемы курса 

Раздел 2. 

Основные 

международные 

интеграционные 

группировки 

Раздел 3. 

Глобальные 

организации (на 

примере ООН). 

Структура, 

оценка 

эффективности, 

перспективы 

реформ 

Раздел 4. 

Международные 

гуманитарные и 

религиозные 

организации и 

институты 

Раздел 5. 

Международные 

неправительствен

ные организации 

Раздел 6.  Россия 

и международные 

зачет по 

контрольным 

работам 

Эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарских занятий 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 



 

организации 
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2.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 
Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практически

е задания  

(№ или 

от … до) 

УК-4: Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

1-12 1-10 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

основные современные коммуникативные 

технологии; технологии и методы моделирования 

Умеет: 

применять коммуникативные технологии в 

рамках исследования проблем политического 

лидерства в современных международных 

отношениях 

Владеет: 

навыками использования коммуникативных 

технологий, в том числе на иностранных языках, 

для исследования проблем политического 

лидерства в современных международных 

отношениях 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основные современные коммуникативные 

технологии; технологии и методы моделирования 

Умеет: 

применять коммуникативные технологии в 

рамках исследования проблем политического 

лидерства в современных международных 

отношениях 

Владеет: 

навыками использования коммуникативных 

технологий, в том числе на иностранных языках, 

для исследования проблем политического 

лидерства в современных международных 

отношениях 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

основные современные коммуникативные 

технологии; технологии и методы моделирования 

Умеет: 

применять коммуникативные технологии в 

рамках исследования проблем политического 

лидерства в современных международных 

отношениях 

Владеет: 



11  

навыками использования коммуникативных 

технологий, в том числе на иностранных языках, 

для исследования проблем политического 

лидерства в современных международных 

отношениях 

ОПК-1: Способен 

выстраивать 

профессиональну

ю 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 

1-12 1-10 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

основные коммуникативные технологии, 

психологические аспекты взаимодействия в 

мультурно обществе; специфику деловой и 

духовной культуры России и зарубежных стран  

Умеет: 

коммуницировать и взаимодействовать с  

представителями многонационального народа РФ 

на государственном языке, используя технологии 

политической коммуникации  

Владеет: 

способностью аргументировано отстаивать 

позицию РФ по наиболее спорным вопросам 

современной геополитики  
 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основные коммуникативные технологии, 

психологические аспекты взаимодействия в 

мультикультурном обществе; специфику деловой 

и духовной культуры России и зарубежных стран  

Умеет: 

коммуницировать и взаимодействовать с  

представителями многонационального народа РФ 

на государственном языке, используя технологии 

политической коммуникации  

Владеет: 

способностью аргументировано отстаивать 

позицию РФ по наиболее спорным вопросам 

современной геополитики 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

основные коммуникативные технологии, 

психологические аспекты взаимодействия в 

мультикультурном обществе; специфику деловой 

и духовной культуры России и зарубежных стран  

Умеет: 

коммуницировать и взаимодействовать с  

представителями многонационального народа РФ 

на государственном языке, используя технологии 

политической коммуникации  

Владеет: 

способностью аргументировано отстаивать 

позицию РФ по наиболее спорным вопросам 

современной геополитики 
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ПК-2: Способен 

осуществлять 

поиск и 

систематизацию 

нормативно-

правовой 

документации для 

организации 

профессионально

й деятельности в 

области 

международных 

отношений 

1-12 1-10 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

основные нормативно-правовые документы, 

определяющие внешнеполитическую стратегию 

Российской Федерации  

Умеет: 

выполнять поиск и систематизацию нормативно-

правовых источников по вопросам внешней 

политики Российской Федерации  

Владеет: 

навыками использования нормативно-правовой 

документации в рамках своей профессиональной 

деятельности  
 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основные нормативно-правовые документы, 

определяющие внешнеполитическую стратегию 

Российской Федерации  

Умеет: 

выполнять поиск и систематизацию нормативно-

правовых источников по вопросам внешней 

политики Российской Федерации  

Владеет: 

навыками использования нормативно-правовой 

документации в рамках своей профессиональной 

деятельности 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

основные нормативно-правовые документы, 

определяющие внешнеполитическую стратегию 

Российской Федерации  

Умеет: 

выполнять поиск и систематизацию нормативно-

правовых источников по вопросам внешней 

политики Российской Федерации  

Владеет: 

навыками использования нормативно-правовой 

документации в рамках своей профессиональной 

деятельности 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 

по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 
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3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 

– отсутствие ответа. 
 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 
 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 

– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенный 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 



14  

опыта. 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 

инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

или выполнения задания. 
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3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1.Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 

дисциплины. 

 

3.2.Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции –УК-4, ОПК-1, ПК-2 
 

1. Основные понятия предмета. Типы международных интеграционных объединений и 

классификация международных организаций. 

2. Основные международные интеграционные группировки. НАФТА и МЕРКОСУР. 

3. Основные международные интеграционные группировки. АСЕАН и Евразийский 

таможенный союз. 

4. Основные международные интеграционные группировки. Создание и деятельность 

ЕС. 

5. Международные экономические организации. Их взаимоотношения с Российской 

Федерацией. 

6. Международные военно-политические организации. Отношения России и НАТО. 

7. Международные гуманитарные и религиозные организации. Деятельность Совета 

Европы и Европейского суда по правам человека. 

8. ООН. Функционирование Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. 

9. ООН. Социальная и гуманитарная деятельность организации в рамках ЭКОСОС. 

10. ООН. Функции Секретариата и Международного Суда. 

11. Международные неправительственные организации: основные участники и их 

международно-правовой статус. 

12. Основные направления миротворческой деятельности ООН. 

 

3.3.Перечень практических заданий 

 

Формируемые компетенции - УК-4, ОПК-1, ПК-2 
 

Темы эссе: 

 

1. Типология и этапы развития многосторонних организаций. 

2. Современные аспекты многосторонней дипломатии 

3. История создания ООН и роль ООН в международных отношениях 

4. Организационная система международных отношений: ВОЗ (Всемирная 

Организация Здравоохранения). 

5. Организационная система международных отношений: МОТ (Международная 

Ассоциация Труда). 

6. Организационная система международных отношений: МВФ (Международный 

Валютный Фонд). 
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7. Организационная система международных отношений: ЮНЕСКО (Организация, 

занимающаяся вопросами культуры и науки). 

8. Организационная система международных отношений: МАГАТЭ (Международная 

Организация по Атомной Энергии). 

9. Организационная система международных отношений: ЮНКТАД (Конференция 

ООН по торговле и развитию). 

10. Организационная система международных отношений: Международный суд 
 

Вопросы к семинарским занятиям: 

 

1. Признаки и классификация международных организаций: дифференциация 

международных организаций по характеру членства, географическому и 

функциональному измерениям. 

2. Создание и деятельность ЕС. Создание Евразийского таможенного союза в 2010 г. 

ЕАСТ. 

3. Операции ООН по поддержанию мира на современном этапе мировой политики. 

4. ЮНЕСКО, ОИК, Совет Европы, ЕСПЧ. 

5. Механизмы воздействия неправительственных организаций на международные 

процессы. 

6. Россия и Группа ВБ, Россия и НАТО, организации постсоветского пространства 

(ОДКБ), ШОС, БРИКС 



 

3.4.Билеты по дисциплине к зачету 

 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.  (ФИО зав.кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 1 
Наименование дисциплины: Многосторонние институты и международные организации 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Международные военно-политические организации. Отношения России и НАТО. 

2. Основные направления миротворческой деятельности ООН. 

 

 

 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.  (ФИО зав.кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 2 
Наименование дисциплины: Многосторонние институты и международные организации 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

 

1. Основные понятия предмета. Типы международных интеграционных объединений и 

классификация международных организаций. 

2. Международные гуманитарные и религиозные организации. Деятельность Совета 

Европы и Европейского суда по правам человека 

 

 

 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.  (ФИО зав.кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 3 
Наименование дисциплины: Многосторонние институты и международные организации 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

 

1. Международные экономические организации. Их взаимоотношения с Российской 

Федерацией. 

2. Международные неправительственные организации: основные участники и их 

международно-правовой статус 



 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.  (ФИО зав.кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 4 
Наименование дисциплины: Многосторонние институты и международные организации 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Основные международные интеграционные группировки. НАФТА и МЕРКОСУР. 

2. ООН. Функционирование Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.  (ФИО зав.кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 5 
Наименование дисциплины: Многосторонние институты и международные организации 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Основные международные интеграционные группировки. АСЕАН и Евразийский таможенный 

союз. 

2. ООН. Социальная и гуманитарная деятельность организации в рамках ЭКОСОС. 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.  (ФИО зав.кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 6 
Наименование дисциплины: Многосторонние институты и международные организации 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Основные международные интеграционные группировки. Создание и деятельность ЕС. 

2. ООН. Функции Секретариата и Международного Суда. 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Целью курса является формирование у студентов целостного представления о современных мировых интеграционных 

процессах, роли международных организаций в их создании и развитии. 
1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 • ознакомить студентов с современными моделями международных организаций; 

1.4 • сформировать навыки самостоятельного изучения процессов функционирования организаций; 

1.5 • проанализировать сущность процессов интеграции; 

1.6 • познакомиться с наиболее успешными примерами реализации интеграционных процессов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.О.08. 01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Теория международных отношений 

2.1.2 Современные международные отношения 1991-2010 

2.1.3 История международных отношений 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Международные конфликты в ХХ1 веке 

2.2.2 Россия в глобальной политике 

2.2.3 Процесс принятия внешнеполитических решений в РФ 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Грамотно осуществляет поиск информации, использует качественные и достоверные источники 

информации;  

УК-1.2. Применяет к анализу информации общенаучные методы синтеза в сочетании с системным подходом 

к решению задач. 
Знать: 

Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) знает: 

основы системного подхода к исследованию проблем интеграции 

Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)знает: 

основы системного подхода к исследованию проблем интеграции 

Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основы системного подхода к исследованию проблем интеграции 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) умеет: 

осуществлять поиск информации по проблемам деятельности международных организаций; 

использовать качественные и достоверные источники информации; осуществлять критический 

анализ и синтез информации по проблемам интеграции, деятельности международных 

организаций 

Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)умеет: 

осуществлять поиск информации по проблемам деятельности международных организаций; 

использовать качественные и достоверные источники информации; осуществлять критический 

анализ и синтез информации по проблемам интеграции, деятельности международных 

организаций 

Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

осуществлять поиск информации по проблемам деятельности международных организаций; 

использовать качественные и достоверные источники информации; осуществлять критический 

анализ и синтез информации по проблемам интеграции, деятельности международных 

организаций 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью применять к анализу информации общенаучные методы синтеза в сочетании с 

системным подходом  

Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)владеет: 

способностью применять к анализу информации общенаучные методы синтеза в сочетании с 

системным подходом  
Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

способностью применять к анализу информации общенаучные методы синтеза в сочетании с 

системным подходом  
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Верно определяет задачи в соответствии с поставленной целью;  



УК-2.2. Выбирает оптимальные способы решения задач с учетом имеющихся ресурсов и ограничений. 
Знать: 

Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) знает: 

Подходы к определению имеющихся ресурсов; методику определения целей и задач 
Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)знает: 

Подходы к определению имеющихся ресурсов; методику определения целей и задач 
Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

Подходы к определению имеющихся ресурсов; методику определения целей и задач 
Уметь: 

Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) умеет: 

определять задачи исследования интеграционных процессов  
Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)умеет: 

определять задачи исследования интеграционных процессов 
Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

определять задачи исследования интеграционных процессов 
Владеть: 

Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью определения максимального количества факторов и условий, влияющих на 

интеграционные процессы в заданных условиях  
Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)владеет: 

способностью определения максимального количества факторов и условий, влияющих на 

интеграционные процессы в заданных условиях 
Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

способностью определения максимального количества факторов и условий, влияющих на 

интеграционные процессы в заданных условиях 

ОПК-2: Способен применять информационно-коммуникационные технологии и программные 

средства для решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры и требований информационной безопасности 

ОПК-2.1. Активно применяет со-временные информационные технологии для решения задач в 

профессиональной сфере;  

ОПК-2.2. Использует знания в области информационной и библиографической культуры для поиска 

информации и ее анализа. 
Знать: 

Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) знает: 

особенности развития ИКТ; основы информационной безопасности. 
Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)знает: 

особенности развития ИКТ; основы информационной безопасности. 
Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

особенности развития ИКТ; основы информационной безопасности. 
Уметь: 

Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) умеет: 

применять современные информационные технологии для исследования интеграционных 

процессов; 
Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)умеет: 

применять современные информационные технологии для исследования интеграционных 

процессов; 
Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

применять современные информационные технологии для исследования интеграционных 

процессов; 
Владеть: 

Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) владеет: 

основами информационной и библиографической культуры; использует эти знания для поиска 

информации, ее отбора и анализа. 
Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)владеет: 

основами информационной и библиографической культуры; использует эти знания для поиска 

информации, ее отбора и анализа. 
Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

основами информационной и библиографической культуры; использует эти знания для поиска 

информации, ее отбора и анализа. 
ОПК-3: Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные 

из потоков информации, а также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю 

деятельности 



ОПК-3.1. Выделяет, систематизирует и интерпретирует эмпирический материал в ходе решения научно-

исследовательских задач по проблемам международных отношений;  

ОПК-3.2. Строит оригинальные смысловые конструкции по проблеме научного исследования. 
Знать: 

Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) знает: 

особенности теоретических и практических аспектов получения, хранения,  переработки 

информации 
Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)знает: 

особенности теоретических и практических аспектов получения, хранения,  переработки 

информации 
Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

особенности теоретических и практических аспектов получения, хранения,  переработки 

информации 
Уметь: 

Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) умеет: 

работать с источниками, систематизировать полученные данные и разрабатывать на их основе 

смысловые конструкции по проблемам интеграции, регионализации, деятельности 

международных организаций. 
Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)умеет: 

работать с источниками, систематизировать полученные данные и разрабатывать на их основе 

смысловые конструкции по проблемам интеграции, регионализации, деятельности 

международных организаций. 
Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

работать с источниками, систематизировать полученные данные и разрабатывать на их основе 

смысловые конструкции по проблемам интеграции, регионализации, деятельности 

международных организаций. 
Владеть: 

Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) владеет: 

навыками анализа текстов с целью извлечения различной информации по вопросам 

международной проблематики 
Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)владеет: 

навыками анализа текстов с целью извлечения различной информации по вопросам 

международной проблематики 

Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

навыками анализа текстов с целью извлечения различной информации по вопросам 

международной проблематики 

ОПК-4: Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку общественно- 

политическим и социально-экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного 

развития на глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном уровнях 

ОПК-4.1. Знает принципы установления причинно-следственных связей и оценки значимых социально-

экономических и политических процессов  

ОПК-4.2. Умеет оценить значимое социально-экономическое и политическое событие или процесс с учетом 

экономического, социального и культурно-цивилизационного контекста  

ОПК-4.3. Умеет выявлять причинно следственные связи при оценке значимого социально-экономического и 

политического события или процесса ОПК-4.4. Умеет выявить связь значимого социально-экономического и 

политического события или процесса с объективными тенденциями и закономерностями комплексного 

развития на глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) знает: 

основные этапы развития глобальной и региональной политической системы, этапы развития 

международных отношений в синхронном срезе и исторической ретроспективе; принципы 

установления причинно-следственных связей и оценки значимых социально-экономических и 

политических процессов в контексте интеграционных процессов 

Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)знает: 

основные этапы развития глобальной и региональной политической системы, этапы развития 

международных отношений в синхронном срезе и исторической ретроспективе; принципы 

установления причинно-следственных связей и оценки значимых социально-экономических и 

политических процессов в контексте интеграционных процессов 

Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основные этапы развития глобальной и региональной политической системы, этапы развития 



международных отношений в синхронном срезе и исторической ретроспективе; принципы 

установления причинно-следственных связей и оценки значимых социально-экономических и 

политических процессов в контексте интеграционных процессов 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) умеет: 

анализировать интеграционные процессы; выявлять и оценивать значимое социально-

экономическое и политическое событие или процесс с учетом экономического, социального и 

культурно-цивилизационного контекста  
Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)умеет: 

анализировать интеграционные процессы; выявлять и оценивать значимое социально-

экономическое и политическое событие или процесс с учетом экономического, социального и 

культурно-цивилизационного контекста 

Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

анализировать интеграционные процессы; выявлять и оценивать значимое социально-

экономическое и политическое событие или процесс с учетом экономического, социального и 

культурно-цивилизационного контекста 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) владеет: 

навыками объяснения тенденций развития интеграционных процессов на глобальном, 

макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном уровнях с точки 

зрения их правовой и экономической обусловленности.  

Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)владеет: 

навыками объяснения тенденций развития интеграционных процессов на глобальном, 

макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном уровнях с точки 

зрения их правовой и экономической обусловленности.  

Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

навыками объяснения тенденций развития интеграционных процессов на глобальном, 

макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном уровнях с точки 

зрения их правовой и экономической обусловленности.  
 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзаня

тия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Подходы к 

пониманию интеграционных 

объединений и интеграции. 

Роль международных 

организаций в глобальных и 

региональных процессах.  

  УК-1; УК-2; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4 

Л1.1; Л2.1: 

Л2.2; Э1; Э2; 

Э3; Э4; Э5; Э6; 

Э7 

Определение дефиниций 

«интеграция», 

«международная 

интеграция», 

«глобализация». Выявление 

причин и условий 

возникновения данных 

явлений, связанных в первую 

очередь с экономическими 

отношениями. Типы 

интеграционных 

объединений. Их 

характерные черты. Связь 

между экономической и 

политической интеграцией. 

Признаки и классификация 

международных 

организаций. 

1.1 /Лек/ 6 2    

1.2 /Ср/ 6 10    

 Раздел 2. Основные 

международные 

интеграционные 

группировки 

  УК-1; УК-2; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1: Л2.2; 

Л2.3; Э1; Э2; 

Э3; Э4; Э5; Э6; 

Э7 

Создание и деятельность ЕС. 

Создание и деятельность 

Североамериканского 

соглашения о зоне свободной 

торговли (НАФТА). 

Создание и деятельность 

Общего рынка стран Южной 

Америки (МЕРКОСУР). 

Создание и деятельность 

Ассоциации стран Юго-

Восточной Азии (АСЕАН). 

2.1 /Лек/ 6 4    

2.2 /Ср/ 6 10    



 Раздел 3. Глобальные 

организации (на примере 

ООН). Структура, оценка 

эффективности, 

перспективы реформ. 

  УК-1; УК-2; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4 

Л1.4.; Л1.5; Л2.1; 

Л2.2; Э1; Э2; Э3; 

Э4; Э5; Э6; Э7 

ООН как универсальная 

международная организация. 

Цели ООН. Цели ООН. 

Членство в ООН. Основная 

структура ООН. Цели, задачи 

и механизм работы 

Генеральной Ассамблеи и 

Совета Безопасности ООН. 

Предложения о расширении 

состава (реформировании) 

Совета Безопасности. 

Социально-экономическая 

деятельность организации. 

Задачи и порядок 

функционирования 

ЭКОСОС. Гуманитарная 

деятельность ООН. 

Полномочия и компетенция 

Международного Суда. Его 

состав. Роль Генерального 

секретаря ООН в 

поддержании 

международного мира и 

безопасности. Функции 

Секретариата ООН. 

Операции ООН по 

поддержанию мира на 

современном этапе мировой 

политики. 

 

3.1 /Лек/ 6 4    

3.2 /Ср/ 6 8    

 Раздел 4. Международные 

гуманитарные и 

религиозные организации и 

институты. 

  УК-1; УК-2; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4 

Л2.1; Л2.2.; Л2.3; 

Э1; Э2; Э3; Э4; 

Э5; Э6; Э7 

Образование Организации 

Объединенных наций по 

вопросам образования, науки 

и культуры (ЮНЕСКО) в 

1945 г.. Высшие органы 

управления ЮНЕСКО.. 

Участие Российской 

Федерации в управлении и 

деятельности ЮНЕСКО. 

Создание 

международной структуры 

Организация Исламской 

Конференции (ОИК) в 1969 

г. Специфика данной 

международной организации. 

Органы управления 

организации. Контакты ОИК 

с Российской Федерацией. 

Получение статуса 

наблюдателя при ОИК в 2005 

г. Принятие Устава 

организации в 2008 г. 

Преобразование ОИК в 

Организацию исламского 

сотрудничества (ОИС) в 2011 

г. 

Образование Совета 

Европы в 1949 г. Специфика 

его деятельности. Органы 

управления, включая как 

органы исполнительной, так 

и законодательной власти. 

Вступление России в Совет 

Европы в 1996 г. Условия 

приема Российской 

Федерации в состав этой 

организации. 

Взаимоотношения России и 

Парламентской Ассамблеи 

Совета Европы. 



4.1 /Лек/ 6 2    

4.2 /Ср/ 6 8    

 Раздел 5. 

Международныенеправител

ьственныеорганизации. 

  УК-1; УК-2; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4 

Л2.1; Л2.2; Э1; 

Э2; Э3; Э4; Э5; 

Э6; Э7 

Увеличение числа 

международных 

неправительственных 

организаций (МНПО) во 

второй половине ХХ века. Их 

общее количество. Причины 

и условия развития данного 

явления. Признаки МНПО. 

Сложности классификации. 

Виды МНПО. Механизмы 

воздействия 

неправительственных 

организаций на 

международные процессы. 

Взаимодействие с ООН. 

Консультативный статус 

некоторых МНПО при 

ЭКОСОС. Деятельность 

таких МНПО, как 

Международный комитет 

Красного Креста, «Врачи без 

границ», Международная 

амнистия, Гринпис и других. 

Их организационная 

структура и особенности 

методов работы. 

 

5.1 /Лек/ 6 2    
5.2 /Ср/ 6 8    

 Раздел 6. Россия и 

международные 

организации. 

  УК-1; УК-2; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1;Л2.2; Л2.6 

,Э1; Э2; Э3; Э4; 

Э5; Э6; Э7 

Создание организации 

Генеральное соглашение по 

тарифам и торговле (ГАТТ) в 

1948 г. Основные цели и 

задачи в деятельности 

организации. 

Преобразование ее во 

Всемирную торговую 

организацию (ВТО) в 1995 г. 

Процесс присоединения к 

ВТО Российской Федерации. 

Международные военно-

политические организации. 

Отношения России и НАТО. 

Создание НАТО в 

1949 г. Состав участников. 

Увеличение числа его членов 

на всем протяжении 

послевоенного периода. 

Организационная структура 

НАТО. Ее взаимоотношения 

с государствами не членами 

этой организации. Контакты 

между НАТО и Россией. 

Основные сферы 

сотрудничества и предметы 

разногласий. Подготовка и 

подписание 

Основополагающего Акта о 

взаимных отношениях, 

сотрудничестве и 

безопасности между НАТО и 

Российской Федерацией от 

27 мая 1997 г. Его основное 

содержание. Образование 

Совместного постоянного 

совета (СПС) и его функции. 

Трудности, возникшие в 

отношениях между Россией 

и НАТО в результате 

событий в Югославии в 1999 



г. и возобновление контактов 

в 2000 г. Создание нового 

органа сотрудничества. 

Совета Россия-НАТО в мае 

2002 г. Основные принципы 

работы. История создания 

Организации договора 

коллективной безопасности 

(ОДКБ). Состав участников и 

его изменение. Структура 

управления. Основные 

направления работы. 

 

6.1 /Лек/ 6 4    

6.2 /Ср/ 6 9,7    
6.3 /КЗ/ 6 0,3    

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету:  

 
1. Интеграция как базовый процесс современных международных отношений. 

2. Межгосударственная и наднациональная формы многостороннего сотрудничества в контексте современных 

интеграционных процессов. 

3. Основные формы международной интеграции. Их основные черты на современном этапе. 

4. Роль интеграции в укреплении международной безопасности. Военно-политическая интеграция. 

5. Перспективы политической интеграции в мире. Проблема национального суверенитета. 

6. Теоретические подходы в изучении международных организаций. 

7. Правосубъектность международных организаций, их роль в процессах международной интеграции. 

8. Этапы международной интеграции 

9. Типы международных интеграционных объединений и классификация международных организаций. 

10. Международные экономические организации. Их взаимоотношения с Российской Федерацией. 

11. Международные военно-политические организации. Отношения России и НАТО. 

12. Международные гуманитарные и религиозные организации. Деятельность Совета Европы и Европейского суда по 

правам человека. 

13. ООН. Функционирование Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. 

14. ООН. Социальная и гуманитарная деятельность организации в рамках ЭКОСОС. 

15. ООН. Функции Секретариата и Международного Суда. 

16.  Международные неправительственные организации: основные участники и их международно-правовой статус. 

17. Основные направления миротворческой деятельности ООН. 

18.  Основные механизмы международной экономической интеграции. Политика либерализации торговли. Роль ВТО, 

ЕАСТ, АТЭС в интеграционных процессах. 

19. Преимущества латиноамериканской модели интеграции в контексте глобализации. Региональные объединения ЛА. 

20. Европейская модель региональной интеграции, ее отличительные черты. 

21.  Особенности ЕС как интеграционной группировки. Проблемы наднациональности в интеграционном развитии. 

Влияние европейского опыта на мировую практику региональной интеграции. Деятельность МЕРКОСУР и др. 

22. Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Деятельность АСЕАН, АСЕАН+3. 

23.  Североамериканский опыт интеграции. Интеграционный потенциал НАФТА. 

24. Евразийская интеграция в контексте современных международных процессов. 

25. Особенности и перспективы участия международных организаций в 

интеграционных процессах на современном этапе.  

26. Цели и задачи региональных международных организаций в процессах 

международной интеграции. Деятельность Совета Европы, Лиги арабских государств, Африканского Союза. 

27. Институты глобального управления в контексте международной интеграции. 

28. Россия в международных организациях. Особенности взаимодействия с развитыми и развивающимися государствами. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Вопросы к промежуточной аттестации (зачет) 

 Контрольные работы (представлены в Приложении 1) 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемаялитература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Ачкасов,  Мировая политика и международные 
отношения : учебник для вузов  

Издательство Юрайт, 2020. — 483 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10418-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450149  



Л1.2 Мутагиров, Д. З.   История и теория международных 

отношений. Международные политические 

институты : учебник для вузов  

Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07059-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455496    

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Багаева, А. В.    Правовые основы европейской 

интеграции : учебное пособие для вузов  

Издательство Юрайт, 2020. — 266 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09673-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452371 
Л2.2 Бирюков, П. Н.   

 

Право международных организаций : 

учебное пособие для вузов  

Издательство Юрайт, 2020. — 170 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06961-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451349   
Л2.3 Володькин, А.А.  . Интеграция Латвии, Литвы и Эстонии в 

ЕС и НАТО (1991–2014 гг.)  

монография. Минск :Беларускаянавука, 

2016. – 214 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

443959  (дата обращения: 21.02.2020). – 

Библиогр.: с. 183-211. – ISBN 978-985-08-

1953-6. – Текст : электронный. 
Л2.4 Лунёв, С. И.   Регионализация и интеграция: Индия и 

Южная Азия : учебное пособие для вузов  

: Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11242-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456896 

Л2.5 А. Х. Абашидзе под 

редакцией 

А. О. Иншаковой.  

Право Европейского союза : учебник и 

практикум для бакалавриата и 

магистратуры  

Издательство Юрайт, 2018. — 482 с. — 

(Бакалавр и магистр.Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-03371-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/413776 

Л2.6 В. К. Белозёров под 

редакцией М. М. 

Васильевой, А. И. 

Позднякова.  

Современные международные отношения : 

учебник и практикум для вузов  

 Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09407-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450086 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/ 

Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/ 

Э3 Журнал «Власть»: http://www.isras.ru/authority.html 

Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/ 

Э5 Журнал «Обореватель. Observer»: https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/   
Э6 Журнал «Foreign Affairs»: http://foreignaffairs.org 

Э7 Журнал «Pro et Contra»: http://carnegie.ru/proetcontra/  

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. ПакетMicrosoftOffice (PowerPoint, Word, Excel), интернет-браузер 

6.3.2. Microsoft Office  
- Word 
- Excel 
-Access 
- Power Point 
- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 
6.3.4. ABBYY FineReader 11 
6.3.5. Microsoft Edge 
6.3.6. Mozila Firefox 
6.3.7. Google Chrome 
6.3.8. CorelDraw 
6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 
6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.3.12. ZOOM 
6.3.13. Система «Антиплагиат» 



6.3.14. Антивирус  Касперского 
6.4. 

6.4.1 Ассоциация международных исследований (

6.4.2. Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): 

6.4.3 Российская ассоциация политической науки (РАПН): 

6.4.4 Российский совет по международным делам (РСМД): 

6.4.5 Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ

6.4.6 База данных электронной научной библиотеки 

6.4.7 БД издательства ELSEVIER: 

6.4.8 Центр политических исследований России: 

6.4.9 Президент РФ: http://www.kremlin.ru/

6.4.10 МИД Российской Федерации: 

6.4.11 Сайт ООН: http://www.un.org/

6.4.12 СНГ: http://www.cis.by 

6.4.13 Европейский Союз: http://europa

6.4.14 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

Международные отношения (уровень бакалавриата)

№555 г 

6.4.15 Базаданных Directory of Open Access Journals 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения. 
7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно

вуза. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Вид 

деятельности 

Методические указания для обучающихся по освоению 

(модуля) 

 

 

Лекция 

 

 

является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. Студенты на 

лекциях получают самые актуальные и необходимые данные по конкретным темам изучаемой 

дисциплины, во многом дополняющие учебники и 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые 

сведения является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития 

умственных способностей, общек

компетенций, на которые нацелена дисциплина. Слушание и запись лекций 

вузовской работы. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. 

Конспект является полезным тогда

сделано самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию.

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно 

запись осуществлять на одной с

самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, 

соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать 

замечаниями: "ва

Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит 

сконцентрировать внимание студента на важные сведения.

Прослушивание и запись лекции можно произво

ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно

правовые акты соот

лекциях и с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и сформировать 

компетенции. 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя вступите

основную и заключительную части. Материал лекции определяется ее темой. Однако на лекциях 

дается только основная информация, которая может быть усвоено аудиторией в отведенное время. 

Поэтому лекционный материал базовый, с которого необходимо начать 

темы. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть целостности материалы не представляется 

возможным, это специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее 

изложение и (или) на литературные и другие исто

 Перечень информационных справочных систем 

Ассоциация международных исследований (ISA): http://www.isanet.org/ 

Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.

Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 

Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 

База данных электронной научной библиотеки E-library: http://elibrary.ru/defaultx

: http://www.sciencedirect.com/ 

Центр политических исследований России: http://www.pircenter.org 

http://www.kremlin.ru/ 

МИД Российской Федерации: http://www.mid.ru 

/ 

europa.eu.inf 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

Международные отношения (уровень бакалавриата)утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 

Directory of Open Access Journals https://www.jstor.org/ 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно

 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению 

является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. Студенты на 

лекциях получают самые актуальные и необходимые данные по конкретным темам изучаемой 

дисциплины, во многом дополняющие учебники и учебные пособия, а иногда даже их заменяющие.

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые 

сведения является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития 

умственных способностей, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, на которые нацелена дисциплина. Слушание и запись лекций 

вузовской работы. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. 

Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Это должно быть 

сделано самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию.

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно 

запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала 

самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, 

соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать 

замечаниями: "важной "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать красной 

Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит 

сконцентрировать внимание студента на важные сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, 

ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно

правовые акты соответствующей направленности. Именно такая серьезная, кропотливая работа на 

лекциях и с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и сформировать 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя вступите

основную и заключительную части. Материал лекции определяется ее темой. Однако на лекциях 

дается только основная информация, которая может быть усвоено аудиторией в отведенное время. 

Поэтому лекционный материал базовый, с которого необходимо начать 

темы. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть целостности материалы не представляется 

возможным, это специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее 

изложение и (или) на литературные и другие источники

.ru/ 

defaultx.asp 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 41.03.05 

утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 15.06.2017г. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. Студенты на 

лекциях получают самые актуальные и необходимые данные по конкретным темам изучаемой 

учебные пособия, а иногда даже их заменяющие. 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые 

сведения является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития 

ультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, на которые нацелена дисциплина. Слушание и запись лекций - сложные виды 

вузовской работы. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. 

, когда записано самое существенное, основное. Это должно быть 

сделано самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно 

транице, а следующую оставлять для проработки учебного материала 

самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, 

соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать 

жной "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать красной ручкой.

Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит 

дить при помощи современных устройств (диктофон, 

ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно-

ветствующей направленности. Именно такая серьезная, кропотливая работа на 

лекциях и с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и сформировать 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, 

основную и заключительную части. Материал лекции определяется ее темой. Однако на лекциях 

дается только основная информация, которая может быть усвоено аудиторией в отведенное время. 

Поэтому лекционный материал базовый, с которого необходимо начать освоение соответствующей 

темы. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть целостности материалы не представляется 

возможным, это специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее 

 



Практические 

занятия 

 

 

Целями практических занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного материала, 

ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и 

спорных вопросов по изучаемой теме. В рамках темы каждого практического занятия предусмотрена 

подготовка обучающимися устных выступлений по вопросам изучаемой темы, которые предлагаются 

обучающимся заранее, с последующим их обсуждением всеми обучающимися в группе. Для 

успешного освоения материала дисциплины обучающиеся должны систематически посещать 

практические занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям (независимо от формы их 

проведения) обучающимся в обязательном порядке необходимо знакомиться с обязательной 

литературой по соответствующим темам, а также, при подготовке докладов - с первоисточниками и 

публикациями по изучаемой теме в научной периодике, конспектируя их. На практических занятиях 

предполагается активное участие обучающихся в обсуждении конкретных вопросов, критический 

анализ представленных сообщений, дополнения к ответам. При подготовке к занятию, обучающемуся 

необходимо проработать конспект лекций, познакомиться с соответствующими разделами основной и 

дополнительной литературы, ответить на вопросы, составить перечень вопросов, вызвавших 

затруднения или имеющих неоднозначную трактовку. 

Контрольная 

работа 

 

 

проводится в целях контроля знаний, обучающихся по заочной форме. Выполнение контрольной 

работы предполагает ответ в письменном виде на один из контрольных вопросов. Вопросы для 

подготовки к контрольной работе предлагаются обучающимся заранее, с тем, чтобы у них была 

возможность подготовиться к процедуре проверки. Подготовка к контрольной работе предполагает 

внимательное ознакомление с основной и, желательно, дополнительной литературой по темам, 

представленным в вопросах, предполагающее подготовку конспекта. Основные положения и 

ключевые понятия необходимо выписать для лучшего запоминания. 

Опрос 

 

 

проводится в электронном виде во время, отведенное для самостоятельного изучения дисциплины с 

целью проверки базовых знаний, обучающихся по изученным темам. Обучающимся предлагается 

ответить на ряд вопросов, касающихся основных терминов и понятий, концепций и фактов по 

материалу изученных тем. Ответы должны быть достаточно полными и содержательными. 

В процессе подготовки к опросу необходимо систематически изучать обязательную литературу по 

темам дисциплины, повторять изученный материал, опираясь на конспекты лекций. 

Самостоятельна

я работа 

 

 

проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний обучающихся; 

формирования умений использовать учебную и научную литературу; развития познавательных 

способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности, организованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных 

компетенций; развития исследовательских умений обучающихся. 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и дополнительной 

литературы - самостоятельное изучение материала по рекомендуемым источникам; работа с 

библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; 

реферирование источников; составление обзора публикаций по теме; составление библиографии; 

подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к устному опросу, 

коллоквиуму, групповой дискуссии, контрольному срезу, докладу, контрольной работе, написанию и 

защите курсовой работы, экзамену). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов НГЛУ: библиотеку с читальным залом, 

укомплектованную в соответствии с существующими нормами; компьютерные классы с 

возможностью работы в сети Интернет; учебную и учебно-методическую литературу. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит 

консультацию по выполнению задания, на которой разъясняет цель задания, его содержание, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 

оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы при 

необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: соотнесение содержания контроля 

с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля (соответствие предъявляемых 

заданий тому, что предполагается проверить). 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем; организация самопроверки, обсуждение результатов выполненной работы на 

занятии; проведение устного опроса. 

Подготовка к 

зачету  

 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и рекомендуемую 

литературу. Основное в подготовке к зачету по дисциплине — это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче 

зачета обучающийся весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение 



семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; подготовка к 

ответам на вопросы, выносимых на зачет. 

В ходе самостоятельной подготовки к зачету можно рекомендовать обучающимся письменно 

отвечать на вопросы. Это позволит лучше систематизировать материал. 

Зачет проводится в устной форме, вопросы которого охватывают весь пройденный материал 

дисциплины. Для успешной сдачи зачета по дисциплине обучающиеся должны принимать во 

внимание, что все основные вопросы, указанные в перечне вопросов к зачету, нужно знать, понимать 

их смысл. Указанные в рабочей программе и формируемые в результате освоения дисциплины 

компоненты компетенций должны быть продемонстрированы обучающимся 

 

 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

 возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 

позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 

материалом 

по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде 

Университета; 

 применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение 

вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям 

повремени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 



б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

 предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

 возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 увеличение продолжительности проведения аттестации; 

 возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины «Международная интеграция и международные организации» и 

представляют собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов 

их использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 

достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-1.1. Грамотно осуществляет поиск информации, использует качественные и 

достоверные источники информации;  

УК-1.2. Применяет к анализу информации общенаучные методы синтеза в 

сочетании с системным подходом к решению задач. 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-2.1. Верно определяет задачи в соответствии с поставленной целью;  

УК-2.2. Выбирает оптимальные способы решения задач с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2: Способен применять информационно-коммуникационные технологии и 

программные средства для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры и требований 

информационной безопасности 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-2.1. Активно применяет со-временные информационные технологии для 

решения задач в профессиональной сфере;  

ОПК-2.2. Использует знания в области информационной и библиографической 

культуры для поиска информации и ее анализа. 

ОПК-3: Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно 



 

значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые 

конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-3.1. Выделяет, систематизирует и интерпретирует эмпирический материал в 

ходе решения научно-исследовательских задач по проблемам международных 

отношений;  

ОПК-3.2. Строит оригинальные смысловые конструкции по проблеме научного 

исследования. 

ОПК-4: Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику 

и оценку общественно- политическим и социально-экономическим событиям и 

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

цивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и локальном уровнях 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-4.1. Знает принципы установления причинно-следственных связей и оценки 

значимых социально-экономических и политических процессов  

ОПК-4.2. Умеет оценить значимое социально-экономическое и политическое 

событие или процесс с учетом экономического, социального и культурно-

цивилизационного контекста  

ОПК-4.3. Умеет выявлять причинно следственные связи при оценке значимого 

социально-экономического и политического события или процесса ОПК-4.4. Умеет 

выявить связь значимого социально-экономического и политического события или 

процесса с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и 

локальном уровнях 

 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 

изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 

виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 

методов обучения. 
 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

 
УК-1:  

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

Знать: 
основы системного подхода к исследованию проблем 
интеграции 

Раздел 1. Подходы к 
пониманию 
интеграционных 
объединений и 
интеграции. Роль 
международных 
организаций в 
глобальных и 
региональных 

Уметь: 
осуществлять поиск информации по проблемам 
деятельности международных организаций; 
использовать качественные и достоверные источники 



 

для решения 

поставленных задач 
 

информации; осуществлять критический анализ и 
синтез информации по проблемам интеграции, 
деятельности международных организаций 

процессах. 
Раздел 2. Основные 
международные 
интеграционные 
группировки. 
Раздел 3. Глобальные 
организации (на 
примере ООН). 
Структура, оценка 
эффективности, 
перспективы реформ. 
Раздел 4. 
Международные 
гуманитарные и 
религиозные 
организации и 
институты. 
Раздел 5. 
Международные 
неправительственные 
организации. 
Раздел 6. Россия и 
международные 
организации. 

Владеть: 
способностью применять к анализу информации 
общенаучные методы синтеза в сочетании с системным 
подходом 

УК-2: 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

Знать: 
подходы к определению имеющихся ресурсов; 
методику определения целей и задач 

Раздел 1. Подходы к 
пониманию 
интеграционных 
объединений и 
интеграции. Роль 
международных 
организаций в 
глобальных и 
региональных 
процессах. 
Раздел 2. Основные 
международные 
интеграционные 
группировки. 
Раздел 3. Глобальные 
организации (на 
примере ООН). 
Структура, оценка 
эффективности, 
перспективы реформ. 
Раздел 4. 
Международные 
гуманитарные и 
религиозные 
организации и 
институты. 
Раздел 5. 
Международные 
неправительственные 
организации. 

Раздел 6. Россия и 

международные 

организации. 

Уметь: 
определять задачи исследования интеграционных 
процессов 

Владеть: 
способностью определения максимального количества 
факторов и условий, влияющих на интеграционные 
процессы в заданных условиях 



 

ОПК-2:  

Способен применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные 

средства для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры и 

требований 

информационной 

безопасности 

 

Знать: 
особенности развития ИКТ; основы информационной 
безопасности. 

Раздел 1. Подходы к 
пониманию 
интеграционных 
объединений и 
интеграции. Роль 
международных 
организаций в 
глобальных и 
региональных 
процессах. 
Раздел 2. Основные 
международные 
интеграционные 
группировки. 
Раздел 3. Глобальные 
организации (на 
примере ООН). 
Структура, оценка 
эффективности, 
перспективы реформ. 
Раздел 4. 
Международные 
гуманитарные и 
религиозные 
организации и 
институты. 
Раздел 5. 
Международные 
неправительственные 
организации. 
Раздел 6. Россия и 
международные 
организации. 

Уметь: 
применять современные информационные технологии 
для исследования интеграционных процессов. 

Владеть: 
основами информационной и библиографической 
культуры; использует эти знания для поиска 
информации, ее отбора и анализа. 

ОПК-3: 

Способен выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации, а также 

смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и источниках 

по профилю 

деятельности 

 

Знать:  
особенности теоретических и практических аспектов 
получения, хранения,  переработки информации 

Раздел 1. Подходы к 
пониманию 
интеграционных 
объединений и 
интеграции. Роль 
международных 
организаций в 
глобальных и 
региональных 
процессах. 
Раздел 2. Основные 
международные 
интеграционные 
группировки. 
Раздел 3. Глобальные 
организации (на 
примере ООН). 
Структура, оценка 
эффективности, 
перспективы реформ. 
Раздел 4. 
Международные 
гуманитарные и 
религиозные 
организации и 

Уметь: 
работать с источниками, систематизировать 
полученные данные и разрабатывать на их основе 
смысловые конструкции по проблемам интеграции, 
регионализации, деятельности международных 
организаций. 

Владеть: 
навыками анализа текстов с целью извлечения 

различной информации по вопросам международной 

проблематики 

 

 
 



 

институты. 
Раздел 5. 
Международные 
неправительственные 
организации. 
Раздел 6. Россия и 
международные 
организации. 

ОПК-4: 

Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку общественно- 

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также 

с объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

 

Знать: 
основные этапы развития глобальной и региональной 
политической системы, этапы развития международных 
отношений в синхронном срезе и исторической 
ретроспективе; принципы установления причинно-
следственных связей и оценки значимых социально-
экономических и политических процессов в контексте 
интеграционных процессов 

Раздел 1. Подходы к 
пониманию 
интеграционных 
объединений и 
интеграции. Роль 
международных 
организаций в 
глобальных и 
региональных 
процессах. 
Раздел 2. Основные 
международные 
интеграционные 
группировки. 
Раздел 3. Глобальные 
организации (на 
примере ООН). 
Структура, оценка 
эффективности, 
перспективы реформ. 
Раздел 4. 
Международные 
гуманитарные и 
религиозные 
организации и 
институты. 
Раздел 5. 
Международные 
неправительственные 
организации. 
Раздел 6. Россия и 

международные 

организации. 

Уметь: 
анализировать интеграционные процессы; выявлять и 
оценивать значимое социально-экономическое и 
политическое событие или процесс с учетом 
экономического, социального и культурно-
цивилизационного контекста 

Владеть: 
навыками объяснения тенденций развития 
интеграционных процессов на глобальном, 
макрорегиональном, национально-государственном, 
региональном и локальном уровнях с точки зрения их 
правовой и экономической обусловленности.  



 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 

на протяжении семестра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости. При текущем контроле 

успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 

достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 

Обучающимся, пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается 

дополнительное задание: представить конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 

оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в форме зачета. 

 

Зачет проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1. Подходы к пониманию 

интеграционных объединений и 

интеграции. Роль международных 

организаций в глобальных и 

Практическое задание 1. Международные организации в 

системе МО 
 



 

региональных процессах. 

 

Раздел 2. Основные международные 

интеграционные группировки 

Практическое задание 2. Международные интеграционные 

группировки 

 

Раздел 3. Глобальные организации 

(на примере ООН). Структура, 

оценка эффективности, 

перспективы реформ. 

 

Практическое задание 3. Глобальные международные 

организации  

 

Раздел 4. Международные 

гуманитарные и религиозные 

организации и институты. 

Практическое задание 4. Международные гуманитарные и 

религиозные организации и институты 

 

Раздел 5. Международные 

неправительственные организации. 

Практическое задание 5. Международные 

неправительственные организации 

 

Раздел 6. Россия и международные 

организации. 

Практическое задание 6. Россия и международные 

организации. 

 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

 

Раздел 1. 
Подходы к 
пониманию 
интеграционных 
объединений и 
интеграции. Роль 
международных 
организаций в 
глобальных и 
региональных 
процессах. 
Раздел 2. 
Основные 
международные 
интеграционные 
группировки. 
Раздел 3. 
Глобальные 
организации (на 
примере ООН). 
Структура, оценка 
эффективности, 
перспективы 
реформ. 
Раздел 4. 
Международные 
гуманитарные и 
религиозные 

зачет по 

контрольным 

работам  

Контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 



 

организации и 
институты. 
Раздел 5. 
Международные 
неправительствен
ные организации. 
Раздел 6. Россия и 

международные 

организации. 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

Раздел 1. 
Подходы к 
пониманию 
интеграционных 
объединений и 
интеграции. Роль 
международных 
организаций в 
глобальных и 
региональных 
процессах. 
Раздел 2. 
Основные 
международные 
интеграционные 
группировки. 
Раздел 3. 
Глобальные 
организации (на 
примере ООН). 
Структура, оценка 
эффективности, 
перспективы 
реформ. 
Раздел 4. 
Международные 
гуманитарные и 
религиозные 
организации и 
институты. 
Раздел 5. 
Международные 
неправительствен
ные организации. 
Раздел 6. Россия и 

международные 

организации. 

зачет по 

контрольным 

работам 

Контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 

ОПК-2 Способен 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

Раздел 1. 
Подходы к 
пониманию 
интеграционных 
объединений и 

зачет по 

контрольным 

работам 

Контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 



 

программные 

средства для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры и 

требований 

информационной 

безопасности 

 

интеграции. Роль 
международных 
организаций в 
глобальных и 
региональных 
процессах. 
Раздел 2. 
Основные 
международные 
интеграционные 
группировки. 
Раздел 3. 
Глобальные 
организации (на 
примере ООН). 
Структура, оценка 
эффективности, 
перспективы 
реформ. 
Раздел 4. 
Международные 
гуманитарные и 
религиозные 
организации и 
институты. 
Раздел 5. 
Международные 
неправительствен
ные организации. 
Раздел 6. Россия и 

международные 

организации. 

Контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 

ОПК-3 Способен 

выделять, 

систематизировать 

и интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации, а 

также смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и 

источниках по 

профилю 

деятельности 

 

Раздел 1. 
Подходы к 
пониманию 
интеграционных 
объединений и 
интеграции. Роль 
международных 
организаций в 
глобальных и 
региональных 
процессах. 
Раздел 2. 
Основные 
международные 
интеграционные 
группировки. 
Раздел 3. 
Глобальные 
организации (на 
примере ООН). 
Структура, оценка 
эффективности, 
перспективы 
реформ. 
Раздел 4. 
Международные 
гуманитарные и 

зачет по 

контрольным 

работам 

Контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 



 

религиозные 
организации и 
институты. 
Раздел 5. 
Международные 
неправительствен
ные организации. 

Раздел 6. Россия и 

международные 

организации. 

ОПК-4 Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, давать 

характеристику и 

оценку 

общественно- 

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а 

также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегионально

м, национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

Раздел 1. 
Подходы к 
пониманию 
интеграционных 
объединений и 
интеграции. Роль 
международных 
организаций в 
глобальных и 
региональных 
процессах. 
Раздел 2. 
Основные 
международные 
интеграционные 
группировки. 
Раздел 3. 
Глобальные 
организации (на 
примере ООН). 
Структура, оценка 
эффективности, 
перспективы 
реформ. 
Раздел 4. 
Международные 
гуманитарные и 
религиозные 
организации и 
институты. 
Раздел 5. 
Международные 
неправительствен
ные организации. 

Раздел 6. Россия и 

международные 

организации. 

зачет по 

контрольным 

работам 

Контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 
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2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) Критерии оценивания компетенции 
(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические вопросы  

(№ или 

от … до) 

УК-1:  

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 

1-28 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

основы системного подхода к исследованию 

проблем интеграции 

Умеет: 

осуществлять поиск информации по проблемам 

деятельности международных организаций; 

использовать качественные и достоверные 

источники информации; осуществлять 

критический анализ и синтез информации по 

проблемам интеграции, деятельности 

международных организаций 

Владеет: 

способностью применять к анализу информации 

общенаучные методы синтеза в сочетании с 

системным подходом 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основы системного подхода к исследованию 

проблем интеграции 

Умеет: 

осуществлять поиск информации по проблемам 

деятельности международных организаций; 

использовать качественные и достоверные 

источники информации; осуществлять 

критический анализ и синтез информации по 

проблемам интеграции, деятельности 

международных организаций 

Владеет: 

способностью применять к анализу информации 

общенаучные методы синтеза в сочетании с 

системным подходом 

 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

основы системного подхода к исследованию 

проблем интеграции 

Умеет: 

осуществлять поиск информации по проблемам 
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деятельности международных организаций; 

использовать качественные и достоверные 

источники информации; осуществлять 

критический анализ и синтез информации по 

проблемам интеграции, деятельности 

международных организаций 

Владеет: 

способностью применять к анализу информации 

общенаучные методы синтеза в сочетании с 

системным подходом 
 

УК-2: 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

1-28 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

подходы к определению имеющихся ресурсов; 

методику определения целей и задач 

Умеет: 

определять задачи исследования интеграционных 

процессов 

Владеет: 

способностью определения максимального 

количества факторов и условий, влияющих на 

интеграционные процессы в заданных условиях 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

подходы к определению имеющихся ресурсов; 

методику определения целей и задач 

Умеет: 

определять задачи исследования интеграционных 

процессов 

Владеет: 

способностью определения максимального 

количества факторов и условий, влияющих на 

интеграционные процессы в заданных условиях 

 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

подходы к определению имеющихся ресурсов; 

методику определения целей и задач 

Умеет: 

определять задачи исследования интеграционных 

процессов 

Владеет: 

способностью определения максимального 

количества факторов и условий, влияющих на 

интеграционные процессы в заданных условиях 
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ОПК-2:  

Способен 

применять 

информационно-

коммуникационн

ые технологии и 

программные 

средства для 

решения 

стандартных 

задач 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры и 

требований 

информационной 

безопасности 
 

1-28 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

особенности развития ИКТ; основы 

информационной безопасности. 

Умеет: 

применять современные информационные 

технологии для исследования интеграционных 

процессов. 

Владеет: 

основами информационной и библиографической 

культуры; использует эти знания для поиска 

информации, ее отбора и анализа. 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

особенности развития ИКТ; основы 

информационной безопасности. 

Умеет: 

применять современные информационные 

технологии для исследования интеграционных 

процессов. 

Владеет: 

основами информационной и библиографической 

культуры; использует эти знания для поиска 

информации, ее отбора и анализа. 

 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

особенности развития ИКТ; основы 

информационной безопасности. 

Умеет: 

применять современные информационные 

технологии для исследования интеграционных 

процессов. 

Владеет: 

основами информационной и библиографической 

культуры; использует эти знания для поиска 

информации, ее отбора и анализа. 

 

ОПК-3: 

Способен 

выделять, 

систематизироват

ь и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из 

потоков 

информации, а 

1-28 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

особенности теоретических и практических 

аспектов получения, хранения,  переработки 

информации 

Умеет: 

работать с источниками, систематизировать 

полученные данные и разрабатывать на их основе 

смысловые конструкции по проблемам 

интеграции, регионализации, деятельности 

международных организаций 
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также смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и 

источниках по 

профилю 

деятельности 
 

 

Владеет: 

навыками анализа текстов с целью извлечения 

различной информации по вопросам 

международной проблематики 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

особенности теоретических и практических 

аспектов получения, хранения,  переработки 

информации 

Умеет: 

работать с источниками, систематизировать 

полученные данные и разрабатывать на их основе 

смысловые конструкции по проблемам 

интеграции, регионализации, деятельности 

международных организаций 

Владеет: 

навыками анализа текстов с целью извлечения 

различной информации по вопросам 

международной проблематики 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

особенности теоретических и практических 

аспектов получения, хранения,  переработки 

информации 

Умеет: 

работать с источниками, систематизировать 

полученные данные и разрабатывать на их основе 

смысловые конструкции по проблемам 

интеграции, регионализации, деятельности 

международных организаций 

Владеет: 

навыками анализа текстов с целью извлечения 

различной информации по вопросам 

международной проблематики 

 

ОПК-4: 
Способен 

устанавливать 

причинно-
следственные 

связи, давать 
характеристику и 

оценку 
общественно- 

политическим и 
социально-

экономическим 
событиям и 

процессам, 
выявляя их связь с 

экономическим, 

1-28 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

основные этапы развития глобальной и 

региональной политической системы, этапы 

развития международных отношений в 

синхронном срезе и исторической ретроспективе; 

принципы установления причинно-следственных 

связей и оценки значимых социально-

экономических и политических процессов в 

контексте интеграционных процессов 

Умеет: 

анализировать интеграционные процессы; 

выявлять и оценивать значимое социально-

экономическое и политическое событие или 

процесс с учетом экономического, социального и 
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социальным и 
культурно-

цивилизационным 
контекстами, а 

также с 
объективными 

тенденциями и 
закономерностям

и комплексного 
развития на 

глобальном, 
макрорегионально

м, национально-
государственном, 

региональном и 
локальном 

уровнях 

культурно-цивилизационного контекста 

Владеет: навыками объяснения тенденций 

развития интеграционных процессов на 

глобальном, макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и локальном 

уровнях с точки зрения их правовой и 

экономической обусловленности.  

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основные этапы развития глобальной и 

региональной политической системы, этапы 

развития международных отношений в 

синхронном срезе и исторической ретроспективе; 

принципы установления причинно-следственных 

связей и оценки значимых социально-

экономических и политических процессов в 

контексте интеграционных процессов 

Умеет: 

анализировать интеграционные процессы; 

выявлять и оценивать значимое социально-

экономическое и политическое событие или 

процесс с учетом экономического, социального и 

культурно-цивилизационного контекста 

Владеет: навыками объяснения тенденций 

развития интеграционных процессов на 

глобальном, макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и локальном 

уровнях с точки зрения их правовой и 

экономической обусловленности. 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

основные этапы развития глобальной и 

региональной политической системы, этапы 

развития международных отношений в 

синхронном срезе и исторической ретроспективе; 

принципы установления причинно-следственных 

связей и оценки значимых социально-

экономических и политических процессов в 

контексте интеграционных процессов 

Умеет: 

анализировать интеграционные процессы; 

выявлять и оценивать значимое социально-

экономическое и политическое событие или 

процесс с учетом экономического, социального и 

культурно-цивилизационного контекста 

Владеет: навыками объяснения тенденций 

развития интеграционных процессов на 

глобальном, макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и локальном 

уровнях с точки зрения их правовой и 

экономической обусловленности. 
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2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 

по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Оценка 
Уровень 

освоения 
компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 

 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 
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материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 

– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенный 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 

инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

или выполнения задания. 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

 
Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 

дисциплины. 

  

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – УК-1, УК-2, ОПК-2, ОПК-3,ОПК-4 

 

1. Интеграция как базовый процесс современных международных отношений. 

2. Межгосударственная и наднациональная формы многостороннего сотрудничества 

в контексте современных интеграционных процессов. 
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3. Основные формы международной интеграции. Их основные черты на современном 

этапе. 

4. Роль интеграции в укреплении международной безопасности. Военно-

политическая интеграция. 

5. Перспективы политической интеграции в мире. Проблема национального 

суверенитета. 

6. Теоретические подходы в изучении международных организаций. 

7. Правосубъектность международных организаций, их роль в процессах 

международной интеграции. 

8. Этапы международной интеграции 

9. Типы международных интеграционных объединений и классификация 

международных организаций. 

10. Международные экономические организации. Их взаимоотношения с Российской 

Федерацией. 

11. Международные военно-политические организации. Отношения России и НАТО. 

12. Международные гуманитарные и религиозные организации. Деятельность Совета 

Европы и Европейского суда по правам человека. 

13. ООН. Функционирование Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. 

14. ООН. Социальная и гуманитарная деятельность организации в рамках ЭКОСОС. 

15. ООН. Функции Секретариата и Международного Суда. 

16.  Международные неправительственные организации: основные участники и их 

международно-правовой статус. 

17. Основные направления миротворческой деятельности ООН. 

18.  Основные механизмы международной экономической интеграции. Политика 

либерализации торговли. Роль ВТО, ЕАСТ, АТЭС в интеграционных процессах. 

19. Преимущества латиноамериканской модели интеграции в контексте глобализации. 

Региональные объединения ЛА. 

20. Европейская модель региональной интеграции, ее отличительные черты. 

21.  Особенности ЕС как интеграционной группировки. Проблемы наднациональности 

в интеграционном развитии. Влияние европейского опыта на мировую практику 

региональной интеграции. Деятельность МЕРКОСУР и др. 

22. Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Деятельность 

АСЕАН, АСЕАН+3. 

23.  Североамериканский опыт интеграции. Интеграционный потенциал НАФТА. 

24. Евразийская интеграция в контексте современных международных процессов. 

25. Особенности и перспективы участия международных организаций в 

интеграционных процессах на современном этапе.  

26. Цели и задачи региональных международных организаций в процессах 

международной интеграции. Деятельность Совета Европы, Лиги арабских государств, 

Африканского Союза. 

27. Институты глобального управления в контексте международной интеграции. 

28. Россия в международных организациях. Особенности взаимодействия с развитыми 

и развивающимися государств. 
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3.3. Перечень практических заданий 

Формируемые компетенции - ОПК-3, ПК-12, ПК-14, ПК-22, ПК-24 

 

Контрольные работы 

 

Примерные задания к контрольным работам 

 

Контрольная работа к разделу 1.  

1. Приведите основные типологии международных организаций. 

2. Когда появились международные организации? 

3. Когда они стали играть заметную роль в международных отношениях?  

 

 

Контрольная работа к разделу 2. 

1.В чём отличие организации от института? 

2. Какими вам видятся причины коррупционных скандалов в ряде международных 

организаций? 

3. Какие теории международных отношений уделяют наибольшее внимание 

функционированию международных организаций? 

 

 

Контрольная работа к разделу 3 

 

1. Как международные организации могут влиять на состояние региональной 

интеграции? 

2. Опишите основные структурные проблемы ООН и перспективы ее реформ. 

3.  Роль Совета Безопасности ООН в управлении мировыми политическими процессами 

 

 

Контрольная работа к разделу 4 

1.Охарактеризуйте роль ЮНЕСКО в развитии современной системы международных 

отношений 

2.В чем заключается специфика деятельности Организации исламского 

сотрудничества? 

3.Охарактеризуйте взаимоотношения России и Парламентской Ассамблеи Совета 

Европы 

 

 

 

Контрольная работа к разделу 5 

1.Назовите причины увеличения числа международных неправительственных 

организаций во второй половине ХХ века. 

2.Дайте характеристику деятельности Международному комитету Красного Креста. 

 

 

Контрольная работа к разделу 6 
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1. С какой организацией у России наиболее развиты торгово-экономические связи? 

2. Каковы перспективы взаимоотношений РФ и НАТО? 

 

 



 

3.4. Билеты по дисциплине к зачету 

 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 
«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 1 

Наименование дисциплины: Международная интеграция и международные организации 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Этапы международной интеграции 

2. Основные механизмы международной экономической интеграции. Политика 

либерализации торговли. Роль ВТО, ЕАСТ, АТЭС в интеграционных процессах. 

 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 
«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 2 

Наименование дисциплины: Международная интеграция и международные организации 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Международные гуманитарные и религиозные организации. Деятельность Совета Европы и 

Европейского суда по правам человека. 

2. Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Деятельность 

АСЕАН, АСЕАН+3. 

 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 
«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 3 

Наименование дисциплины: Международная интеграция и международные организации 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. ООН. Функции Секретариата и Международного Суда. 

2. Особенности ЕС как интеграционной группировки.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 
«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 4 

Наименование дисциплины: Международная интеграция и международные организации 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Роль интеграции в укреплении международной безопасности. Военно-политическая 

интеграция. 

2. Региональные объединения ЛА. 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 
«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 5 

Наименование дисциплины: Международная интеграция и международные организации 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Правосубъектность международных организаций, их роль в процессах международной 

интеграции. 

2. Цели и задачи региональных международных организаций в процессах 

международной интеграции. Деятельность Совета Европы, Лиги арабских государств, 

Африканского Союза. 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 
«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 6 

Наименование дисциплины: Международная интеграция и международные организации 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Интеграция как базовый процесс современных международных отношений. 

2. Основные направления миротворческой деятельности ООН. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 
«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 7 

Наименование дисциплины: Международная интеграция и международные организации 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. ООН. Социальная и гуманитарная деятельность организации в рамках ЭКОСОС. 

2. Проблемы наднациональности в интеграционном развитии. Влияние европейского опыта на 

мировую практику региональной интеграции. Деятельность МЕРКОСУР и др. 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 
«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 8 

Наименование дисциплины: Международная интеграция и международные организации 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Межгосударственная и наднациональная формы многостороннего сотрудничества в контексте 

современных интеграционных процессов. 

2. Особенности и перспективы участия международных организаций в 

интеграционных процессах на современном этапе. 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 
«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 9 

Наименование дисциплины: Международная интеграция и международные организации 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. ООН. Функционирование Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. 

2. Европейская модель региональной интеграции, ее отличительные черты. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 
«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 10 

Наименование дисциплины: Международная интеграция и международные организации 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Типы международных интеграционных объединений и классификация международных 

организаций. 

2. Преимущества латиноамериканской модели интеграции в контексте глобализации. 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 
«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 11 

Наименование дисциплины: Международная интеграция и международные организации 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Перспективы политической интеграции в мире. Проблема национального суверенитета. 

2. Североамериканский опыт интеграции. Интеграционный потенциал НАФТА. 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 
«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 12 

Наименование дисциплины: Международная интеграция и международные организации 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Основные формы международной интеграции. Их основные черты на современном этапе. 

2. Россия в международных организациях. Особенности взаимодействия с развитыми 

и развивающимися государствами. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 
«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 13 

Наименование дисциплины: Международная интеграция и международные организации 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Международные военно-политические организации. Отношения России и НАТО. 

2. Евразийская интеграция в контексте современных международных процессов. 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 
«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 14 

Наименование дисциплины: Международная интеграция и международные организации 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Международные экономические организации. Их взаимоотношения с Российской Федерацией. 

2. Институты глобального управления в контексте международной интеграции. 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 
«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 15 

Наименование дисциплины: Международная интеграция и международные организации 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Теоретические подходы в изучении международных организаций. 



 

2. Международные неправительственные организации: основные участники и их международно-

правовой статус. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Целью курса является формирование у обучающихся системы знаний о влиянии научно-технологической революции на 

современные международные отношения, а также роли и участия России в международном научно- технологическом 

сотрудничестве. 
1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 • рассмотреть компоненты и характеристики научно-технического прогресса (НТП); 

1.4 
• охарактеризовать понятия технологической конкурентоспособности, инновационной деятельности, глобального 

технологического трансфера и др.; 

1.5 • дать характеристику научно-технического потенциала РФ; 

1.6 • рассмотреть НТП как фактор внешней политики и внутреннего развития России; 

1.7 • рассмотреть характер участия России в международном научно-технологическом сотрудничестве; 

1.8 
• рассмотреть характер влияния технологического развития в ряде сфер на современные международные отношения, а 

также на внешнюю и внутреннюю политику РФ. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Мегатренды и глобальные проблемы 

2.1.2 Негосударственные участники мировой политики 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Региональные подсистемы международных отношений в ХХ1 веке 

2.2.2 Основные подходы к информационным технологиям во внешней политике и дипломатии 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1. Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций в рамках научного исследования с применением системного 

подхода  

УК-1.2. Самостоятельно определяет стратегию реализации научного проекта, исследования, подготовки дискуссии по 

актуальным темам 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 

основные направления воздействия научно-технологического прогресса на международные отношения 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)знает: 

основные направления воздействия научно-технологического прогресса на международные отношения 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основные направления воздействия научно-технологического прогресса на международные отношения 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

определять воздействие научно-технологического прогресса на международные отношения в соответствии с 

заданием преподавателя 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

определять воздействие научно-технологического прогресса на международные отношения в соответствии с 

заданием преподавателя 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

определять воздействие научно-технологического прогресса на международные отношения в соответствии с 

заданием преподавателя 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью критически анализировать проблемные ситуации в научно-технологической сфере 

международных отношений  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

способностью критически анализировать проблемные ситуации в научно-технологической сфере 

международных отношений 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

способностью критически анализировать проблемные ситуации в научно-технологической сфере 

международных отношений 

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. Самостоятельно ставит и решает комплексные задачи в рамках научного проекта или практики  

ОПК-2.2. Осуществляет поиск коммуникационных технология с целью реализации научного проекта или исследования 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 

подходы и принципы постановки задач в рамках изучения проблем научно-технологического сотрудничества, 

инновационного развития; современные информационно-коммуникативные технологии 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)знает: 

подходы и принципы постановки задач в рамках изучения проблем научно-технологического сотрудничества, 



инновационного развития; современные информационно-коммуникативные технологии 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

подходы и принципы постановки задач в рамках изучения проблем научно-технологического сотрудничества, 

инновационного развития; современные информационно-коммуникативные технологии 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

определять задачи в рамках исследования проблем научно-технологического сотрудничества; последовательно 

решать поставленные задачи; определять ключевые проблемы, препятствующие развитию инновационного 

потенциала государств 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

определять задачи в рамках исследования проблем научно-технологического сотрудничества; последовательно 

решать поставленные задачи; определять ключевые проблемы, препятствующие развитию инновационного 

потенциала государств 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

определять задачи в рамках исследования проблем научно-технологического сотрудничества; последовательно 

решать поставленные задачи; определять ключевые проблемы, препятствующие развитию инновационного 

потенциала государств 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью выбирать наиболее эффективные современные информационно-коммуникативные технологии 

для развития научно-технологического потенциала государства  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

способностью выбирать наиболее эффективные современные информационно-коммуникативные технологии 

для развития научно-технологического потенциала государства 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

способностью выбирать наиболее эффективные современные информационно-коммуникативные технологии 

для развития научно-технологического потенциала государства 

ОПК-4:Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе в междисциплинарных 

областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и инновационные идеи, проверять их достоверность 

ОПК-4.1. Знает основные принципы и правила проведения научных исследований, выдвижения и проверки гипотез в сфере 

международных отношений  

ОПК-4.2. Умеет проводить научные исследования в сфере международных отношений  

ОПК-4.3. Способен продемонстрировать результаты научных исследований в сфере международных отношений 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 

основные принципы и правила проведения научных исследований, выдвижения и проверки гипотез; 

теоретические основы исследования проблем научно-технологического сотрудничества, влияния научно-

технологического фактора на характер международных отношений; 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)знает: 

основные принципы и правила проведения научных исследований, выдвижения и проверки гипотез; 

теоретические основы исследования проблем научно-технологического сотрудничества, влияния научно-

технологического фактора на характер международных отношений; 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основные принципы и правила проведения научных исследований, выдвижения и проверки гипотез; 

теоретические основы исследования проблем научно-технологического сотрудничества, влияния научно-

технологического фактора на характер международных отношений; 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

проводить научные исследования по проблемам инновационной политике государств; 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

проводить научные исследования по проблемам инновационной политике государств; 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

проводить научные исследования по проблемам инновационной политике государств; 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

навыками демонстрации результатов научных исследований по проблемам научно-технологического 

сотрудничества, влияния НТП на характер мировых политических процессов  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

навыками демонстрации результатов научных исследований по проблемам научно-технологического 

сотрудничества, влияния НТП на характер мировых политических процессов 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

навыками демонстрации результатов научных исследований по проблемам научно-технологического 

сотрудничества, влияния НТП на характер мировых политических процессов 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзан

ятия 

Наименование разделов 

и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Научно-   УК-1, ОПК-2; Л1.1; Л1.2; Л1.3; Понятие научно-технического 



технический прогресс и 

современная система 

международных 

отношений 

ОПК-4 Л2.1; Л2.2; Л2.3  

Э1; Э2; Э3; Э4; 

Э5; Э6; Э7 

прогресса (НТП). Технологическая 

конкурентоспособность. Понятие 

инновационной деятельности. 

Глобальный технологический 

трансфер. 

 

1.1 /Лек/ 1 2    

1.2 /Ср/ 1 8    

 Раздел 2. 

Международное научно-

технологическое 

сотрудничество 

  УК-1, ОПК-2; 

ОПК-4 

Л1.1; Л1.2; Л1.3; 

Л2.1; Л2.2; Л2.3 

Э1; Э2; Э3; Э4; 

Э5; Э6; Э7 

Научно-технический потенциал 

РФ. Научно-технологическое 

сотрудничество как составляющая 

внешней политики и внутреннего 

развития России. Основные 

направления международного 

научно-технологического 

сотрудничества РФ. 

Международное сотрудничество в 

космической сфере. 

 

2.1 /Лек/ 1 2    

2.2 /Сем зан/ 1 4    

2.3 /Ср/ 1 8    

 Раздел 3. 

Международное 

сотрудничество в 

области высшего 

образования 

  УК-1, ОПК-2; 

ОПК-4 

Л1.1; Л1.2;  

Л2.1; Л2.2; Л2.3 

Э1; Э2; Э3; Э4; 

Э5; Э6; Э7 

Международный рынок 

образовательных услуг (МРОУ). 

Образование как компонент 

комплексной (интегральной) мощи 

государства (КМГ). Подходы к 

международному процессу 

академической мобильности 

(выводы ОЭСР): взаимное 

понимание; борьба за «мозги»; 

генерация доходов; наращивание 

потенциала. РФ на МРОУ. 

 

3.1 /Сем зан/ 1 2    

3.2 /Ср/ 1 8    

 Раздел 4. Глобальное 

информационное 

общество 

  УК-1, ОПК-2; 

ОПК-4 

Л1.1; Л1.2;Л2.1; 

Л2.2; Л2.3  Э1; 

Э2; Э3; Э4; Э5; 

Э6; Э7 

Роль информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в современных 

международных отношениях. 

Информационные революции. 

Сеть Интернет, ICANN. Проблема 

информационного неравенства. 

Всемирная встреча на высшем 

уровне по информационному 

обществу (ВВУИО). 

Международная информационная 

безопасность (МИБ). Охрана 

интеллектуальной собственности. 

 

4.1 /Лек/ 1 2    

4.2 /Сем зан/ 1 2    

4.3 /Ср/ 1 8    

 Раздел 5. 

Энергетический фактор 

в современных 

международных 

отношениях 

  УК-1, ОПК-2; 

ОПК-4 

Л1.1; Л1.2; Л2.1; 

Л2.2; Э1; Э2; Э3; 

Э4; Э5; Э6; Э7 

Технологическая революция в 

энергетике и её влияние на 

современные международные 

отношения. Глобальная 

энергетическая безопасность. 

Ядерная энергетика и 

международная безопасность. 

 

5.2 /Сем зан/ 1 4    

5.3 /Ср/ 1 8    

 Раздел 6. Глобальная 

экологическая 

безопасность 

  УК-1, ОПК-2; 

ОПК-4 

Л2.1; Л2.2; Л2.3 

Э1; Э2; Э3; Э4; 

Э5; Э6; Э7 

Влияние экологических проблем 

на технологическое развитие. 

Озонобезопасные вещества (ОБВ) 

и технологии, другие 

экологические технологии. 

Нормативно-правовое измерение 

экологической проблематики.    

 



6.1 /Сем зан/ 1 4    

6.2 /Ср/ 1 7,7    

6.3 /КЗ/ 1 0,3    

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету:  

Перечень теоретических вопросов: 

1. Понятие научно-технического прогресса и его составляющие. 

2. Технологическая конкурентоспособность, глобальный технологический трансфер. 

3. Научно-технический и инновационный потенциал РФ. 

4. Научно-технологическая составляющая внешней и внутренней политики РФ. 

5. Основные направления международного научно-технологического сотрудничества России. 

6. Международное сотрудничество в области высшего образования. 

7. ИКТ-революция и её влияние на современные международные отношения. 

8. Сеть Интернет как фактор международных отношений. 

9. Международная информационная безопасность. 

10. Охрана интеллектуальной собственности. 

11. Технологическая революция в энергетике и её влияние на современные международные отношения. 

12. Глобальная энергетическая безопасность. 

13. Ядерная энергетика и международная безопасность. 

14. Глобальная экологическая безопасность и технологическое развитие 

 

Практические задания: 

1. Сформулируйте причины возникновения инноваций.  

2. Укажите, в чем состоят функции инноваций в контексте развития  мировых политических процессов 

3. Изложите критерии классификации инноваций и их виды 

4. Охарактеризуйте основные направления инновационной политики РФ 

5. Прокомментируйте возможные направления активизации инновационной деятельности в РФ 

6. Охарактеризуйте основные направления инновационной политики США 

7. Охарактеризуйте технологические уклады в России. 

8. Опишите и охарактеризуйте механизмы защита интеллектуальной собственности? 

9. Дайте краткую характеристику инновационной политики Бразилии. 

10. Определите и охарактеризуйте глобальной угрозы энергетической безопасности  

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Вопросы к промежуточной аттестации (зачет) 

 Практические (семинарские) занятия (представлены в Приложении 1) 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1  Ачкасов, В. А.   Мировая политика и международные 

отношения : учебник для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 483 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10418-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —

 URL: https://urait.ru/bcode/450149  

Л1.2  Современные международные 

отношения : учебник и практикум 

для вузов / В. К. Белозёров [и др.] ; 

под редакцией М. М. Васильевой, 

А. И. Позднякова.  

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09407-7. 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450086 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Дробот, Г. А Мировая политика Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11789-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/450292  

Л2.2  Информационные технологии в 

экономике и управлении в 2 ч. Часть 

1 : учебник для среднего 

профессионального образования / 

В. В. Трофимов [и др.] ; под редакцией 

В. В. Трофимова.  

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 269 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09137-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/456063 

Л2.3  Информационные технологии в 

экономике и управлении в 2 ч. Часть 

2 : учебник для среднего 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 245 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09139-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 



профессионального образования / 

В. В. Трофимов [и др.] ; под редакцией 

В. В. Трофимова. 

— URL: https://urait.ru/bcode/456064 

Л2.4 В.С. Поликарпов, В.В. 

Котенко, Е.В. 

Поликарпова, К.Е. 

Румянцев 

Информационное противодействие 

угрозам терроризма в глобальном мире 

: монография Таганрог 

Издательство Южного федерального университета, 

2016. – 211 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493280– 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2310-8. – Текст : 

электронный 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/ 

Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/ 

Э3 Журнал «Власть»: http://www.isras.ru/authority.html 

Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/ 

Э5 Журнал «Обозреватель. Observer»: https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/ 

Э6 Журнал «Foreign Affairs»: http://foreignaffairs.org 

Э7 http ://carnegie.ru/proetcontra/ - журнал «Pro et Contra» 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Пакет Microsoft Office (PowerPoint, Word, Excel), интернет-браузер 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Центр политических исследований России: http://www.pircenter.org 

6.4.2. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/ 

6.4.3 МИД Российской Федерации: http://www.mid.ru 

6.4.4 Ассоциация международных исследований (ISA): http://www.isanet.org/ 

6.4.5 Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.ru/ 

6.4.6 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 

6.4.7 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

6.4.8 Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 

6.4.9 База данных электронной научной библиотеки E-library: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.4.10 БД издательства ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com/ 

6.4.11 Сайт ООН: http://www.un.org/ 

6.4.12 СНГ: http://www.cis.by 

6.4.13 Европейский Союз: http://europa.eu.inf 

6.5.13 The official website of the European Union http://europa.eu/ - EUROPA  

6.5.14 Базаданных Directory of Open Access Journals https://www.jstor.org/ 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид деятельности Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 



Лекция 

 

является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. Студенты 

на лекциях получают самые актуальные и необходимые данные по конкретным темам 

изучаемой дисциплины, во многом дополняющие учебники и учебные пособия, а иногда даже 

их заменяющие. 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать 

излагаемые сведения является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а 

также развития умственных способностей, общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, на которые нацелена дисциплина. Слушание и запись лекций 

- сложные виды вузовской работы. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает 

усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, 

основное. Это должно быть сделано самим студентом. Не надо стремиться записать дословно 

всю лекцию. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки 

учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на 

пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы 

следует сопровождать замечаниями: "важной "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п. или 

подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, 

сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание студента на важные сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств 

(диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда следует 

использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал 

лектор, в том числе нормативно-правовые акты соответствующей направленности. Именно 

такая серьезная, кропотливая работа на лекциях и с лекционным материалом позволит глубоко 

овладеть знаниями и сформировать компетенции. 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя 

вступительную, основную и заключительную части. Материал лекции определяется ее темой. 

Однако на лекциях дается только основная информация, которая может быть усвоено 

аудиторией в отведенное время. Поэтому лекционный материал базовый, с которого 

необходимо начать освоение соответствующей темы. В тех случаях, когда на одном занятии 

достигнуть целостности материалы не представляется возможным, это специально 

обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее изложение и (или) на 

литературные и другие источники 

Практические занятия 

 

Целями практических занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного 

материала, ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение 

наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме. В рамках темы каждого 

практического занятия предусмотрена подготовка обучающимися устных выступлений по 

вопросам изучаемой темы, которые предлагаются обучающимся заранее, с последующим их 

обсуждением всеми обучающимися в группе. Для успешного освоения материала дисциплины 

обучающиеся должны систематически посещать практические занятия. В процессе подготовки 

к практическим занятиям (независимо от формы их проведения) обучающимся в обязательном 

порядке необходимо знакомиться с обязательной литературой по соответствующим темам, а 

также, при подготовке докладов - с первоисточниками и публикациями по изучаемой теме в 

научной периодике, конспектируя их. На практических занятиях предполагается активное 

участие обучающихся в обсуждении конкретных вопросов, критический анализ 

представленных сообщений, дополнения к ответам. При подготовке к занятию, обучающемуся 

необходимо проработать конспект лекций, познакомиться с соответствующими разделами 

основной и дополнительной литературы, ответить на вопросы, составить перечень вопросов, 

вызвавших затруднения или имеющих неоднозначную трактовку. 

Контрольная работа 

 

проводится в целях контроля знаний, обучающихся по заочной форме. Выполнение 

контрольной работы предполагает ответ в письменном виде на один из контрольных вопросов. 

Вопросы для подготовки к контрольной работе предлагаются обучающимся заранее, с тем, 

чтобы у них была возможность подготовиться к процедуре проверки. Подготовка к 

контрольной работе предполагает внимательное ознакомление с основной и, желательно, 

дополнительной литературой по темам, представленным в вопросах, предполагающее 

подготовку конспекта. Основные положения и ключевые понятия необходимо выписать для 

лучшего запоминания. 



Опрос 

 

проводится в электронном виде во время, отведенное для самостоятельного изучения 

дисциплины с целью проверки базовых знаний, обучающихся по изученным темам. 

Обучающимся предлагается ответить на ряд вопросов, касающихся основных терминов и 

понятий, концепций и фактов по материалу изученных тем. Ответы должны быть достаточно 

полными и содержательными. 

В процессе подготовки к опросу необходимо систематически изучать обязательную литературу 

по темам дисциплины, повторять изученный материал, опираясь на конспекты лекций. 

Самостоятельная работа 

 

проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний 

обучающихся; формирования умений использовать учебную и научную литературу; развития 

познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; формирования самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

формирования профессиональных компетенций; развития исследовательских умений 

обучающихся. 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и дополнительной 

литературы - самостоятельное изучение материала по рекомендуемым источникам; работа с 

библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со 

словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; составление обзора публикаций по теме; составление 

библиографии; подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к 

устному опросу, коллоквиуму, групповой дискуссии, контрольному срезу, докладу, 

контрольной работе, написанию и защите курсовой работы, экзамену). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов НГЛУ: библиотеку с читальным залом, 

укомплектованную в соответствии с существующими нормами; компьютерные классы с 

возможностью работы в сети Интернет; учебную и учебно-методическую литературу. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

проводит консультацию по выполнению задания, на которой разъясняет цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные 

и групповые консультации. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: соотнесение содержания 

контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля (соответствие 

предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить). 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной 

работы преподавателем; организация самопроверки, обсуждение результатов выполненной 

работы на занятии; проведение устного опроса. 

Подготовка к зачету 

 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и рекомендуемую 

литературу. Основное в подготовке к зачету по дисциплине — это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать промежуточную аттестацию. При подготовке к 

сдаче зачета обучающийся весь объем работы должен распределять равномерно по дням, 

отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной 

работы. 

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в 

течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам 

курса; подготовка к ответам на вопросы, выносимых на зачет. 

В ходе самостоятельной подготовки к зачету можно рекомендовать обучающимся письменно 

отвечать на вопросы. Это позволит лучше систематизировать материал. 

Зачет проводится в устной форме, вопросы которого охватывают весь пройденный материал 

дисциплины. Для успешной сдачи зачета по дисциплине обучающиеся должны принимать во 

внимание, что все основные вопросы, указанные в перечне вопросов к зачету, нужно знать, 

понимать их смысл. Указанные в рабочей программе и формируемые в результате освоения 

дисциплины компоненты компетенций должны быть продемонстрированы обучающимся 

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 
позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 

материалам по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде 



Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов 

для мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение 

доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания и др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровье сбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и 

др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных 

устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко 

используется индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного 

материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению 

воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных 

функций с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными 

кнопками мыши, большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением 

двигательных функций с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно).  

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

−  возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

           Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины 

«Научно-технологическая составляющая современных международных отношений» и представляют 

собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их использования, 

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов 

обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений 

обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1. Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций в рамках научного 

исследования с применением системного подхода  

УК-1.2. Самостоятельно определяет стратегию реализации научного проекта, исследования, 

подготовки дискуссии по актуальным темам 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2: Способен осуществлять поиск и применять перспективные информационно-

коммуникационные технологии и программные средства для комплексной постановки и решения 

задач профессиональной деятельности 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-2.1. Самостоятельно ставит и решает комплексные задачи в рамках научного проекта или 

практики  

ОПК-2.2. Осуществляет поиск коммуникационных технология с целью реализации научного 

проекта или исследования 

ОПК-4: Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе в 

междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и инновационные 

идеи, проверять их достоверность 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-4.1. Знает основные принципы и правила проведения научных исследований, 

выдвижения и проверки гипотез в сфере международных отношений  

ОПК-4.2. Умеет проводить научные исследования в сфере международных отношений  

ОПК-4.3. Способен продемонстрировать результаты научных исследований в сфере международных 

отношений 

 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование 

дескрипторов происходит в течение всего периода изучения дисциплины по этапам в рамках 

контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с применением 

различных интерактивных методов обучения. 

 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы 

формирования 

компетенции в 



 

рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

Знать: 
основные направления воздействия научно-
технологического прогресса на международные 
отношения 

Раздел 1. Научно-
технический 
прогресс и 
современная система 
международных 
отношений 
Раздел 2. 
Международное 
научно-
технологическое 
сотрудничество 
Раздел 3. 
Международное 
сотрудничество в 
области высшего 
образования 
Раздел 4. Глобальное 
информационное 
общество 
Раздел 5. 
Энергетический 
фактор в 
современных 
международных 
отношениях 
Раздел 6. Глобальная 
экологическая 
безопасность 

Уметь: 
определять воздействие научно-технологического 
прогресса на международные отношения в 
соответствии с заданием преподавателя 

Владеть: 
способностью критически анализировать 
проблемные ситуации в научно-технологической 
сфере международных отношений 

ОПК-2: 

Способен 

осуществлять 

поиск и применять 

перспективные 

информационно-

коммуникационны

е технологии и 

программные 

средства для 

комплексной 

постановки и 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 
 

Знать: 
подходы и принципы постановки задач в рамках 
изучения проблем научно-технологического 
сотрудничества, инновационного развития; 
современные информационно-коммуникативные 
технологии 

Раздел 1. Научно-
технический 
прогресс и 
современная система 
международных 
отношений 
 
Раздел 2. 
Международное 
научно-
технологическое 
сотрудничество 
 
Раздел 3. 
Международное 
сотрудничество в 
области высшего 
образования 
 
Раздел 4. Глобальное 
информационное 

Уметь: 
определять задачи в рамках исследования проблем 
научно-технологического сотрудничества; 
последовательно решать поставленные задачи; 
определять ключевые проблемы, препятствующие 
развитию инновационного потенциала государств 

Владеть: 
способностью выбирать наиболее эффективные 
современные информационно-коммуникативные 
технологии для развития научно-технологического 
потенциала государства 



 

общество 
 
Раздел 5. 
Энергетический 
фактор в 
современных 
международных 
отношениях 
 
Раздел 6. Глобальная 
экологическая 
безопасность 



 

 

ОПК-4:  

Способен 

проводить научные 

исследования по 

профилю 

деятельности, в 

том числе в 

междисциплинарн

ых областях, 

самостоятельно 

формулировать 

научные гипотезы 

и инновационные 

идеи, проверять их 

достоверность 
 

Знать: 
основные принципы и правила проведения 
научных исследований, выдвижения и 
проверки гипотез; теоретические основы 
исследования проблем научно-
технологического сотрудничества, влияния 
научно-технологического фактора на характер 
международных отношений 

Раздел 1. Научно-
технический 
прогресс и 
современная система 
международных 
отношений 
Раздел 2. 
Международное 
научно-
технологическое 
сотрудничество 
Раздел 3. 
Международное 
сотрудничество в 
области высшего 
образования 
Раздел 4. Глобальное 
информационное 
общество 
Раздел 5. 
Энергетический 
фактор в 
современных 
международных 
отношениях 
Раздел 6. Глобальная 

экологическая 

безопасность 

Уметь: 
проводить научные исследования по 
проблемам инновационной политике 
государств 

Владеть: 
навыками демонстрации результатов научных 
исследований по проблемам научно-
технологического сотрудничества, влияния 
НТП на характер мировых политических 
процессов 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

описание шкал оценивания 

 

Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся 

осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий 

проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также 

возможность оценки успеваемости обучающегося. При текущем контроле успеваемости акцент 

делается на установлении подробной, реальной картины достижений и успешности усвоения учебной 

программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, 

пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается дополнительное задание: представить 

конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки 

успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце 

семестра в форме зачета. 



 

Зачет проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной 

аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её 

проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, 

должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1. Научно-технический 

прогресс и современная система 

международных отношений  

 

Практическое задание 1. Влияние НТП на характер 

МО 

 

Раздел 2. Международное 

научно-технологическое 

сотрудничество 

 

Практическое задание 2. Международное научно-

технологическое сотрудничество 

Раздел 3. Международное 

сотрудничество в области 

высшего образования 

Практическое задание 3. Проблемы и перспективы 

развития академической мобильности.  

Раздел 4. Глобальное 

информационное общество 

 

Практическое задание 4. Угрозы личности, обществу и 

государству в информационном пространстве.  

Раздел 5. Энергетический фактор 

в современных международных 

отношениях 

 

Практическое задание 5. Влияние энергетического 

фактора на характер современных международных 

отношений 

Раздел 6. Глобальная 

экологическая безопасность 

 

Практическое задание 6. НТП и вызовы  системе 

глобальной экологической безопасности  

 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему  

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенци

и 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

Раздел 1. 
Научно-
технический 
прогресс и 
современная 
система 

зачет по 

практическим 

(семинарским

) занятиям 

Задания в рамках 

семинарского 

занятия (правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 



 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

международных 
отношений 
Раздел 2. 
Международное 
научно-
технологическое 
сотрудничество 
Раздел 3. 
Международное 
сотрудничество 
в области 
высшего 
образования 
Раздел 4. 
Глобальное 
информационно
е общество 
Раздел 5. 
Энергетический 
фактор в 
современных 
международных 
отношениях 
Раздел 6. 
Глобальная 
экологическая 
безопасность 

Задания в рамках 

семинарского 

занятия (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Задания в рамках 

семинарского 

занятия (85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенны

й 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

поиск и 

применять 

перспективные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии и 

программные 

средства для 

комплексной 

постановки и 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

 

Раздел 1. 
Научно-
технический 
прогресс и 
современная 
система 
международных 
отношений 
Раздел 2. 
Международное 
научно-
технологическое 
сотрудничество 
Раздел 3. 
Международное 
сотрудничество 
в области 
высшего 
образования 
Раздел 4. 
Глобальное 
информационно
е общество 
Раздел 5. 
Энергетический 
фактор в 
современных 
международных 

зачет по 

практическим 

(семинарским

) занятиям 

Задания в рамках 

семинарского 

занятия (правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 

Задания в рамках 

семинарского 

занятия (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Задания в рамках 

семинарского 

занятия (85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенны

й 



 

отношениях 

Раздел 6. 

Глобальная 

экологическая 

безопасность 

ОПК-4 Способен 

проводить 

научные 

исследования по 

профилю 

деятельности, в 

том числе в 

междисциплинар

ных областях, 

самостоятельно 

формулировать 

научные гипотезы 

и инновационные 

идеи, проверять 

их достоверность 

 

Раздел 1. 
Научно-
технический 
прогресс и 
современная 
система 
международных 
отношений 
Раздел 2. 
Международное 
научно-
технологическое 
сотрудничество 
Раздел 3. 
Международное 
сотрудничество 
в области 
высшего 
образования 
Раздел 4. 
Глобальное 
информационно
е общество 
Раздел 5. 
Энергетический 
фактор в 
современных 
международных 
отношениях 

Раздел 6. 

Глобальная 

экологическая 

безопасность 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Задания в рамках 

семинарского 

занятия (правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 

Задания в рамках 

семинарского 

занятия (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Задания в рамках 

семинарского 

занятия (85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенны

й 
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2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения 

компетенции) 
Теоретическ

ие вопросы  

(№ или 
от … до) 

Практическ

ие задания  

(№ или 
от … до) 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

 

1-14 1-10 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 
основные направления воздействия научно-

технологического прогресса на 

международные отношения 

Умеет: 

определять воздействие научно-

технологического прогресса на 

международные отношения в соответствии с 

заданием преподавателя 

Владеет: 

способностью критически анализировать 

проблемные ситуации в научно-

технологической сфере международных 

отношений 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 
основные направления воздействия научно-

технологического прогресса на 

международные отношения 

Умеет: 

определять воздействие научно-

технологического прогресса на 

международные отношения в соответствии с 

заданием преподавателя 

Владеет: 

способностью критически анализировать 

проблемные ситуации в научно-

технологической сфере международных 

отношений 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 
основные направления воздействия научно-

технологического прогресса на 

международные отношения 
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Умеет: 
определять воздействие научно-

технологического прогресса на 

международные отношения в соответствии с 

заданием преподавателя 

Владеет: 

способностью критически анализировать 

проблемные ситуации в научно-

технологической сфере международных 

отношений 

 

ОПК-2: 

Способен 

осуществлять 

поиск и 

применять 

перспективные 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

и программные 

средства для 

комплексной 

постановки и 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

 

1-14 1-10 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 
подходы и принципы постановки задач в 

рамках изучения проблем научно-

технологического сотрудничества, 

инновационного развития; современные 

информационно-коммуникативные 

технологии 

Умеет: 

определять задачи в рамках исследования 

проблем научно-технологического 

сотрудничества; последовательно решать 

поставленные задачи; определять ключевые 

проблемы, препятствующие развитию 

инновационного потенциала государств 

Владеет: 

способностью выбирать наиболее 

эффективные современные информационно-

коммуникативные технологии для развития 

научно-технологического потенциала 

государства 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 
подходы и принципы постановки задач в 

рамках изучения проблем научно-

технологического сотрудничества, 

инновационного развития; современные 

информационно-коммуникативные 

технологии 

Умеет: 

определять задачи в рамках исследования 

проблем научно-технологического 

сотрудничества; последовательно решать 

поставленные задачи; определять ключевые 

проблемы, препятствующие развитию 

инновационного потенциала государств 

Владеет: 
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способностью выбирать наиболее 

эффективные современные информационно-

коммуникативные технологии для развития 

научно-технологического потенциала 

государства 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 
подходы и принципы постановки задач в 

рамках изучения проблем научно-

технологического сотрудничества, 

инновационного развития; современные 

информационно-коммуникативные 

технологии 

Умеет: 

определять задачи в рамках исследования 

проблем научно-технологического 

сотрудничества; последовательно решать 

поставленные задачи; определять ключевые 

проблемы, препятствующие развитию 

инновационного потенциала государств 

Владеет: 

способностью выбирать наиболее 

эффективные современные информационно-

коммуникативные технологии для развития 

научно-технологического потенциала 

государства 

 

ОПК-4:  

Способен 

проводить 

научные 

исследования по 

профилю 

деятельности, в 

том числе в 

междисциплина

рных областях, 

самостоятельно 

формулировать 

научные 

гипотезы и 

инновационные 

идеи, проверять 

их 

достоверность 

 

1-14 1-10 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 
основные принципы и правила проведения 

научных исследований, выдвижения и 

проверки гипотез; теоретические основы 

исследования проблем научно-

технологического сотрудничества, влияния 

научно-технологического фактора на 

характер международных отношений 

Умеет: 
проводить научные исследования по 

проблемам инновационной политике 

государств 

Владеет:  

навыками демонстрации результатов 

научных исследований по проблемам научно-

технологического сотрудничества, влияния 

НТП на характер мировых политических 

процессов 

 

Высокий уровень 
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обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 
основные принципы и правила проведения 

научных исследований, выдвижения и 

проверки гипотез; теоретические основы 

исследования проблем научно-

технологического сотрудничества, влияния 

научно-технологического фактора на 

характер международных отношений 

Умеет: 
проводить научные исследования по 

проблемам инновационной политике 

государств 

Владеет:  

навыками демонстрации результатов 

научных исследований по проблемам научно-

технологического сотрудничества, влияния 

НТП на характер мировых политических 

процессов 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 
основные принципы и правила проведения 

научных исследований, выдвижения и 

проверки гипотез; теоретические основы 

исследования проблем научно-

технологического сотрудничества, влияния 

научно-технологического фактора на 

характер международных отношений 

Умеет: 
проводить научные исследования по 

проблемам инновационной политике 

государств 

Владеет:  

навыками демонстрации результатов 

научных исследований по проблемам научно-

технологического сотрудничества, влияния 

НТП на характер мировых политических 

процессов 

 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования, описание 

шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по 

программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 
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3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения 

компетенци

и 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворитель

но 

Допороговы

й уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 

– отсутствие ответа. 

 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 

50%, закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему 

контролю, выполнено по стандартной методике без 

существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, 

неисправляемых обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных 

знаний по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение 

учебного материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками 

систематизации материала; проявил умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно 

исправляемых обучающимся после дополнительных и 

наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы; 

– четкое изложение учебного материала. 

 

«5» - отлично Повышенны

й 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в 

требуемом объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 
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систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы и дополнительно рекомендованной 

литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала 

при ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При 

необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа или выполнения задания. 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – УК-1, ОПК-2, ОПК-4 
1. Понятие научно-технического прогресса и его составляющие. 

2. Технологическая конкурентоспособность, глобальный технологический трансфер. 

3. Научно-технический и инновационный потенциал РФ. 

4. Научно-технологическая составляющая внешней и внутренней политики РФ. 

5. Основные направления международного научно-технологического сотрудничества России. 

6. Международное сотрудничество в области высшего образования. 

7. ИКТ-революция и её влияние на современные международные отношения. 

8. Сеть Интернет как фактор международных отношений. 

9. Международная информационная безопасность. 

10. Охрана интеллектуальной собственности. 

11. Технологическая революция в энергетике и её влияние на современные международные 

отношения. 

12. Глобальная энергетическая безопасность. 

13. Ядерная энергетика и международная безопасность. 

14. Глобальная экологическая безопасность и технологическое развитие 

 

3.3. Перечень практических заданий 

 

Формируемые компетенции – УК-1, ОПК-2, ОПК-4 

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 

Семинар 1-2. Международное научно-технологическое сотрудничество (раздел 2) 

1. Что представляют собой инновационные отношения? 

2. Что представляет собой инновационная сфера в РФ? Из каких компонентов она складывается? 

3. Дайте обзор нормативного регулирования инновационной деятельности в РФ. 
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4. Что представляет собой глобальный технологический трансфер? 

 

Семинар 3. Проблемы и перспективы развития академической мобильности (раздел 3) 

1. Что понимается под международным рынком образовательных услуг? Каковы позиции России 

на этом рынке? 

2. Из каких компонентов складывается комплексная (интегральная) мощь государства (КМГ)? 

Какова роль образования в КМГ? 

3. Что представляют собой подходы к международному процессу академической мобильности 

(на основе выводов ОЭСР)? 

 

Семинар 4.  Угрозы личности, обществу и государству в информационном пространстве (раздел 4) 

1. Каким образом ИКТ-революция повлияла на международные отношения? Приведите примеры 

конкретных международных процессов, в которых ИКТ являются существенным фактором. 

2. Что понимается под международной информационной безопасностью? 

3. Проблема информационного неравенства. 

4. Охрана интеллектуальной собственности. 

 

Семинар 5-6. Влияние энергетического фактора на характер современных международных  

отношений (раздел 5) 

 

1. Что представляет собой технологическая революция в энергетике, и каким образом она 

повлияла на современные международные отношения? 

2. Каким образом технологическое развитие в энергетической сфере влияет на внешнюю и 

внутреннюю политику РФ? 

3. Ядерная энергетика и международная безопасность. 

 

Семинар 7-8. НТП и вызовы  системе глобальной экологической безопасности (раздел 6) 

 

1. Каковы составляющие глобальной энергетической безопасности? 

2. Каким образом экологические проблемы повлияли на характер глобального технологического 

развития? 

3. Нормативно-правовое измерение экологической проблематики.    

 

Практические задания к зачету: 
1. Сформулируйте причины возникновения инноваций.  

2. Укажите, в чем состоят функции инноваций в контексте развития  мировых политических 

процессов 

3. Изложите критерии классификации инноваций и их виды 

4. Охарактеризуйте основные направления инновационной политики РФ 

5. Прокомментируйте возможные направления активизации инновационной деятельности в РФ 

6. Охарактеризуйте основные направления инновационной политики США 

7. Охарактеризуйте технологические уклады в России. 

8. Опишите и охарактеризуйте механизмы защита интеллектуальной собственности? 

9. Дайте краткую характеристику инновационной политики Бразилии. 

10. Определите и охарактеризуйте глобальной угрозы энергетической безопасности 



 

3.4. Билеты по дисциплине к зачету 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа  2020г. 

 

Билет № 1 
Наименование дисциплины: Научно-технологическая составляющая современных международных 

отношений 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. Основные направления международного научно-технологического сотрудничества России. 

2. Охрана интеллектуальной собственности. 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа  2020г. 

 

Билет № 2 
Наименование дисциплины: Научно-технологическая составляющая современных международных 

отношений 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. Научно-технический и инновационный потенциал РФ. 

2. Ядерная энергетика и международная безопасность. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа  2020г. 

 

Билет № 3 
Наименование дисциплины: Научно-технологическая составляющая современных международных 

отношений 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. Понятие научно-технического прогресса и его составляющие. 

2. Глобальная энергетическая безопасность. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа  2020г. 

 

Билет № 4 
Наименование дисциплины: Научно-технологическая составляющая современных международных 

отношений 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. Технологическая конкурентоспособность, глобальный технологический трансфер. 

2. Технологическая революция в энергетике и её влияние на современные международные 

отношения. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа  2020г. 

 

Билет № 5 
Наименование дисциплины: Научно-технологическая составляющая современных международных 

отношений 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. ИКТ-революция и её влияние на современные международные отношения. 

2. Международная информационная безопасность. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа  2020г. 

 

Билет № 6 
Наименование дисциплины: Научно-технологическая составляющая современных международных 

отношений 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. Научно-технологическая составляющая внешней и внутренней политики РФ. 

2. Глобальная экологическая безопасность и технологическое развитие. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа  2020г. 

 

Билет № 7 
Наименование дисциплины: Научно-технологическая составляющая современных международных 

отношений 



 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

 

1. Международное сотрудничество в области высшего образования. 

2. Сеть Интернет как фактор международных отношений. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Целью курса является изучение эволюции доктринальных основ внешней политики РФ, базовых методологических 

подходов и современных моделей процесса принятия решений, применение указанных подходов к анализу 

внешнеполитических акций РФ. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 - изучение основ теории процесса принятия внешнеполитических решений; 

1.4 
- анализ концептуальных основ внешней политики РФ (концепции и стратегии национальной безопасности и внешней 

политики РФ) и закономерностей их эволюции; 

1.5 - рассмотрение конституционно-правовых основ процесса принятия внешнеполитических решений в РФ; 

1.6 - изучение функционирования основных звеньев механизма принятия внешнеполитических решений в РФ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.О.08. 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Анализ международных ситуаций и политическая экзпертиза 

2.1.2 Мегатренды и глобальные проблемы 

2.1.3 Негосударственные участники мировой политики 

2.1.4 Политические теории мирового развития 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Современная внешнеполитическая стратегия России и международные конфликты 

2.2.2 Теория дипломатии и современная дипломатическая система 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. В рамках научного исследования и прохождения практики готовит собственный проект по предложенной 

руководителем тематике  

УК-2.2. Оценивает ход реализации проекта, определяет исполнителей и их функции, контролирует эффективность 

достижения поставленных задач 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает, как подготовить проект по предложенной руководителем тематике  

 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает, как подготовить проект по 

предложенной руководителем тематике 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности знает, как подготовить проект по предложенной 

руководителем тематике 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет организовать работу над проектом научного исследования на всех его 

этапах 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет организовать работу над проектом 

научного исследования на всех его этапах 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет организовать работу над 

проектом научного исследования на всех его этапах 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет навыком организации научного исследования 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет навыком организации научного 

исследования 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности владеет  навыком организации научного 

исследования 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1. Знает основные современные коммуникативные технологии  

УК-4.2. Демонстрирует на практике способность применять современные коммуникативные технологии для 

профессионального взаимодействия в сфере международных отношений 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает основные современные коммуникативные технологии 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает основные современные 

коммуникативные технологии 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности знает основные современные коммуникативные 

технологии 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет демонстрировать на практике способность применять современные 

коммуникативные технологии для профессионального взаимодействия в сфере международных отношений 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет демонстрировать на практике 

способность применять современные коммуникативные технологии для профессионального взаимодействия в 

сфере международных отношений 



Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет демонстрировать на практике 

способность применять современные коммуникативные технологии для профессионального взаимодействия в 

сфере международных отношений 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет навыком применения коммуникативных технологий в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет навыком применения 

коммуникативных технологий в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности владеет навыком применения коммуникативных 

технологий в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

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 

ОПК-3.1. Оценивает, моделирует, прогнозирует глобальные и локальные процессы в международной среде, свободно владеет 

актуальной информацией и аргументацией  

ОПК-3.2. В ходе исследования или анализа информации применяет теоретические и эмпирические методы исследования 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает, как 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 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает, как 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 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности знает, как 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 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет оценивать, моделировать, прогнозировать глобальные и локальные 

процессы в международной среде, свободно владеет актуальной информацией и аргументацией 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет оценивать, моделировать, 

прогнозировать глобальные и локальные процессы в международной среде, свободно владеет актуальной 

информацией и аргументацией 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет оценивать, моделировать, 

прогнозировать глобальные и локальные процессы в международной среде, свободно владеет актуальной 

информацией и аргументацией 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет теоретическими и эмпирическими методами исследования 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) теоретическими и эмпирическими методами 

исследования 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности владеет теоретическими и эмпирическими 

методами исследования 

ПК-1: Способен планировать и осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной информации в области 

международных отношений, а также представлять результаты проделанной работы 

ПК-1.1. Осуществляет поиск информации с опорой на достоверные источники, научные базы данных, ведущие экспертные 

центры страны и мира, ведущих специалистов в исследуемой области, достижения в науке; 

ПК-1.2. Анализирует информацию в соответствии с поставленной целью и задачами с использованием методов научного 

познания 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает ,как осуществлять поиск информации с опорой на достоверные 

источники, научные базы данных, ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов в 

исследуемой области, достижения в науке 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает, как осуществлять поиск информации с 

опорой на достоверные источники, научные базы данных, ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих 

специалистов в исследуемой области, достижения в науке 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности знает, как осуществлять поиск информации с 

опорой на достоверные источники, научные базы данных, ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих 

специалистов в исследуемой области, достижения в науке 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет анализировать информацию в соответствии с поставленной целью и 

задачами с использованием методов научного познания 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет анализировать информацию в 

соответствии с поставленной целью и задачами с использованием методов научного познания 

Уровень обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умет анализировать информацию в 



Повышенныйсоответствии с поставленной целью и задачами с использованием методов научного познания 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет навыком планирования и осуществления поиска, отбора и анализа 

актуальной информации в области международных отношений, а также представлять результаты проделанной 

работы 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет навыком планирования и 

осуществления поиска, отбора и анализа актуальной информации в области международных отношений, а также 

представлять результаты проделанной работы 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности владеет навыком планирования и осуществления 

поиска, отбора и анализа актуальной информации в области международных отношений, а также представлять 

результаты проделанной работы 

ПК-2: Способен осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовой документации для организации 

профессиональной деятельности в области международных отношений 

ПК-2.1. Осуществляет поиск, систематизацию, анализ нормативно-правовой документации в области международных 

отношений; 

ПК-2.2. Использует знание и результаты анализа нормативно-правовой документации для организации профессиональной 

деятельности в области международных отношений 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает, как осуществлять поиск, систематизацию, анализ нормативно-правовой 

документации в области международных отношений 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает, как осуществлять поиск, 

систематизацию, анализ нормативно-правовой документации в области международных отношений 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности знает, как осуществлять поиск, систематизацию, 

анализ нормативно-правовой документации в области международных отношений 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовой 

документации для организации профессиональной деятельности в области международных отношений 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет осуществлять поиск и систематизацию 

нормативно-правовой документации для организации профессиональной деятельности в области 

международных отношений 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет осуществлять поиск и 

систематизацию нормативно-правовой документации для организации профессиональной деятельности в 

области международных отношений 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет знаниями и результатами анализа нормативно-правовой 

документации для организации профессиональной деятельности в области международных отношений 

Уровень 

Высокий 

обучающийся слабо (частично) владеет знаниями и результатами анализа нормативно-правовой 

документации для организации профессиональной деятельности в области международных отношений 

Уровень 

Повышенный

обучающийся слабо (частично) владеет знаниями и результатами анализа нормативно-правовой 

документации для организации профессиональной деятельности в области международных отношений 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Теоретико-

методологические подходы к 

анализу процесса принятия 

внешнеполитических решений 

2/1  УК-4; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2 

Л1.1; Л1.2; Л1.3; 

Л2.1; Л2.4; Э1; Э3; 

Э4  

 

1.1 /Лек/ 2 2   Общие сведения 

о подходах к 

анализу процесса 

принятия 

решений; 

теория 

рационального 

выбора; 

институциональн

ый подход в 

ППР. 

1.2 /Сем зан/ 2 2   Общие подходы 

к пониманию 

процесса 

принятия 

политических 

решений; 

Бюрократическая 

модель ППР; 

Политико-

административн



ые сети в ППР. 

 

1.3 /Ср/ 2 8    

 Раздел 2. Конституционно-правовые 

основы процесса принятия 

внешнеполитических решений в РФ 

2/1  УК-4; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2 

Л1.1; Л1.2; Л1.3; 

Л2.1; Л.2.2; Л2.4; 

Э1; Э2; Э3; Э4; Э5; 

Э6; Э7 

 

2.1 /Лек/ 2 2   Политико-

административн

ые сети в ППР. 

Конституционно-

правовой статус 

Президента РФ. 

Конституционно-

правовой статус 

парламента в РФ. 

Полномочия 

регионов России 

в осуществлении 

внешних связей. 

2.2 /Сем зан/ 2 2   Положения 

Конституции РФ, 

касающиеся 

вопросов 

внешней 

политики; 

Конституционно-

правовой статус 

парламента в РФ; 

полномочия 

регионов России 

в осуществлении 

внешних связей. 

 

2.3 /Ср/ 2 8    

 Раздел 3. Программные документы 

внешней политики РФ 

2/1  УК-4; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2 

Л1.1; Л1.2; Л1.3; 

Л2.1; Л.2.2; Л2.4; 

Э1; Э2; Э3; Э4; Э5; 

Э6; Э7 

 

3.1 /Лек/ 2 2   Эволюция 

внешнеполитичес

ких доктрин РФ в 

1990-е гг.; 

эволюция 

внешнеполитичес

ких доктрин РФ в 

начале XXI в. 

3.2 /Сем зан/ 2 4   Особенности 

разработки 

программных 

документов в 

области внешней 

политики в РФ; 

внешнеполитичес

кие концепции 

РФ в 1990-е 

годы; 

внешнеполитичес

кие концепции 

РФ в 2000-е годы 

3.3 /Ср/ 2 10    

 Раздел 4. Внешнеполитический 

механизм РФ 

2/1  УК-4; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2 

Л1.1; Л1.2; Л1.3; 

Л2.1; Л.2.2; Л2.4; 

Э1; Э2; Э3; Э4; Э5; 

Э6; Э7 

 

4.1 /Лек/ 2 4   Роль Президента 

РФ в процессе 

принятия 

внешнеполитичес

ких решений; 

Парламент РФ в 

процессе 



принятия 

внешнеполитичес

ких решений; 

внешнеэкономич

еские связи 

российских 

регионов; 

роль МИД РФ в 

ППР; 

внешнеполитичес

кие приоритеты и 

ресурсы в ППР. 

4.2 /Сем зан/ 2 2   Совет 

Безопасности РФ 

и его роль в ППР; 

Министерство 

обороны и 

разведывательны

е службы в ППР. 

 

4.3 /Ср/ 2 10    

 Раздел 5. Негосударственные 

участники внешнеполитического 

процесса 

2/1  УК-4; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2 

Л1.1; Л1.2; Л1.3; 

Л2.1; Л.2.2; Л2.3; 

Л2.4; Э1; Э2; Э3; 

Э4; Э5; Э6; Э7 

 

5.1 /Лек/ 2 2   Влияние 

крупного бизнеса 

на внешнюю 

политику РФ; 

Роль СМИ в ППР 

в РФ. 

 

5.2 /Сем зан/ 2 2   Влияние 

неправительствен

ных акторов на 

внешнюю 

политику РФ; 

Общественное 

мнение РФ по 

вопросам 

внешней 

политики; 

Роль СМИ в ППР 

в РФ. 

 

5.3 /Ср/ 2 9,5    

5.4 /КЭ/ 2 2,5    

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Теория рационального выбора. 

2. Институциональный подход в ППР. 

3. Бюрократическая модель ППР. 

4. Политико-административные сети в ППР. 

5. Конституционно-правовой статус Президента РФ. 

6. Конституционно-правовой статус парламента в РФ. 

7. Полномочия регионов России в осуществлении внешних связей. 

8. Эволюция внешнеполитических доктрин РФ в 1990-е гг. 

9. Эволюция внешнеполитических доктрин РФ в начале XXI в. 

10. Эволюция роли Президента РФ в процессе принятия внешнеполитических решений. 

11. Парламент РФ в процессе принятия внешнеполитических решений. 

12. Внешнеэкономические связи российских регионов. 

13. Роль МИД РФ в ППР. 

14. Министерство обороны и разведка в ППР. 

15. Совет Безопасности РФ и его роль в ППР. 

16. Влияние крупного бизнеса на внешнюю политику РФ. 

17. Влияние неправительственных акторов на внешнюю политику РФ. 

18. Общественное мнение РФ по вопросам внешней политики. 

19. Роль СМИ в ППР в РФ. 

20. Внешнеполитические приоритеты и ресурсы в ППР. 

5.2. Фонд оценочных средств 



Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации, контрольные вопросы для семинарских занятий 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. . Теория рационального выбора. 

2. Институциональный подход в ППР. 

3. Бюрократическая модель ППР. 

4. Политико-административные сети в ППР. 

5. Конституционно-правовой статус Президента РФ. 

6. Конституционно-правовой статус парламента в РФ. 

7. Полномочия регионов России в осуществлении внешних связей. 

8. Эволюция внешнеполитических доктрин РФ в 1990-е гг. 

9. Эволюция внешнеполитических доктрин РФ в начале XXI в. 

10. Эволюция роли Президента РФ в процессе принятия внешнеполитических решений. 

11. Парламент РФ в процессе принятия внешнеполитических решений. 

12. Внешнеэкономические связи российских регионов. 

13. Роль МИД РФ в ППР. 

14. Министерство обороны и разведка в ППР. 

15. Совет Безопасности РФ и его роль в ППР. 

16. Влияние крупного бизнеса на внешнюю политику РФ. 

17. Влияние неправительственных акторов на внешнюю политику РФ. 

18. Общественное мнение РФ по вопросам внешней политики. 

19. Роль СМИ в ППР в РФ. 

20. Внешнеполитические приоритеты и ресурсы в ППР. 

План практических занятий 

Тема 1. Теоретико-методологические подходы к анализу процесса принятия внешнеполитических решений (2 часа) 

1. Общие подходы к пониманию процесса принятия политических решений 

2. Бюрократическая модель ППР 

3. Политико-административные сети в ППР 

 

Тема 2. Конституционно-правовые основы процесса принятия внешнеполитических решений в РФ (2 часа) 

1. Положения Конституции РФ, касающиеся вопросов внешней политики 

2. Конституционно-правовой статус парламента в РФ 

3. Полномочия регионов России в осуществлении внешних связей 

 

Тема 3. Программные документы внешней политики РФ (2 часа) 

1. Особенности разработки программных документов в области внешней политики в РФ 

2. Внешнеполитические концепции РФ в 1990-е годы 

3. Внешнеполитические концепции РФ в 2000-е годы 

 

Тема 4. Внешнеполитический механизм РФ (2 часа) 

1. Совет Безопасности РФ и его роль в ППР. 

2. Министерство обороны и разведывательные службы в ППР 

 

Тема 5. Негосударственные участники внешнеполитического процесса (4 часа) 

1. Влияние неправительственных акторов на внешнюю политику РФ. 

2. Общественное мнение РФ по вопросам внешней политики. 

3. Роль СМИ в ППР в РФ. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Братановский, С.Н Конституционное право Российской 

Федерации. 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 463 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56750

3 

Л1.2 Ланко, Д. А.   Практика принятия 

внешнеполитических решений : 

учебник для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 160 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01649-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452941  

Л1.3 А. А. Литовченко [и 

др.] ; под редакцией 

А. А. Литовченко 

Россия в глобальной политике : 

учебник для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 338 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08057-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451672 

6.1.2. Дополнительная литература 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ачкасов, В. А. Мировая политика и международные Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 483 с. — 



отношения : учебник для вузов  (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10418-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450149  

Л2.2 Батюк, В. И.   Мировая политика : учебник для 

вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00372-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451063  

Л2.3 Пряхин, В. Ф. Россия в глобальной политике : 

учебник и практикум для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 479 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13512-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/463205  

Л2.4 Смирнов, Г. Н.   Политология. Россия в мировом 

политическом процессе : учебное 

пособие для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07801-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453325  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/ 

Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/ 

Э3 Журнал «Власть»: http://www.isras.ru/authority.html 

Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/ 

Э5 Журнал «Обозреватель. Observer»: https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/ 

Э6 Журнал «Foreign Affairs»: http://foreignaffairs.org 

Э7 Журнал «Pro et Contra»: http://carnegie.ru/proetcontra/ 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Пакет Microsoft Office (PowerPoint, Word, Excel), интернет-браузер 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Центр политических исследований России: http://www.pircenter.org 

6.4.2. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/ 

6.4.3 МИД Российской Федерации: http://www.mid.ru 

6.4.4 Ассоциация международных исследований (ISA): http://www.isanet.org/ 

6.4.5 Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.ru/ 

6.4.6 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 

6.4.7 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

6.4.8 Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 

6.4.9 База данных электронной научной библиотеки E-library: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.4.10 БД издательства ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com/ 

6.4.11 Сайт ООН: http://www.un.org/ 

6.4.12 СНГ: http://www.cis.by 

6.4.13 Европейский Союз: http://europa.eu.inf 

6.4.14 Центр Интернет-политики://www.worldpolitics.ru/ 

6.4.15 Базаданных Directory of Open Access Journals https://www.jstor.org/ 

6.4.16 База данных E-Library https://elibrary.ru/defaultx.asp 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения 

7.2 помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду НГЛУ 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекция 

является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. Студенты на лекциях получают самые 

актуальные и необходимые данные по конкретным темам изучаемой дисциплины, во многом дополняющие учебники и 

учебные пособия, а иногда даже их заменяющие. 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения является 

непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития умственных способностей, компетенций, на 

которые нацелена дисциплина. Слушание и запись лекций - сложные виды вузовской работы. Краткие записи лекций, их 

конспектирование помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, 

основное. Это должно быть сделано самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на 

одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 

Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, 

формулы следует сопровождать замечаниями: "важной "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать красной 

ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание 

студента на важные сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 



Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты соответствующей направленности. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа на лекциях и с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и сформировать 

компетенции. 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, основную и 

заключительную части. Материал лекции определяется ее темой. Однако на лекциях дается только основная информация, 

которая может быть усвоено аудиторией в отведенное время. Поэтому лекционный материал базовый, с которого 

необходимо начать освоение соответствующей темы. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть целостности 

материалы не представляется возможным, это специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или 

последующее изложение и (или) на другие источники 

Семинар 

Целями семинарских занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения 

обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме. В 

рамках темы каждого семинарского занятия предусмотрена подготовка обучающимися устных выступлений по вопросам 

изучаемой темы, которые предлагаются обучающимся заранее, с последующим их обсуждением всеми обучающимися в 

группе. Для успешного освоения материала дисциплины обучающиеся должны систематически посещать семинарские 

занятия. В процессе подготовки к семинарским занятиям (независимо от формы их проведения) обучающимся в 

обязательном порядке необходимо знакомиться с обязательной литературой по соответствующим темам, а также, при 

подготовке докладов - с первоисточниками и публикациями по изучаемой теме в научной периодике, конспектируя их. На 

семинарских занятиях предполагается активное участие обучающихся в обсуждении конкретных вопросов, критический 

анализ представленных сообщений, дополнения к ответам. При подготовке к занятию, обучающемуся необходимо 

проработать конспект лекций, познакомиться с соответствующими разделами основной и дополнительной литературы, 

ответить на вопросы, составить перечень вопросов, вызвавших затруднения или имеющих неоднозначную трактовку. 

Самостоятельная работа 

проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний обучающихся; формирования умений использовать учебную 

и научную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развития 

исследовательских умений обучающихся. 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и дополнительной литературы - самостоятельное 

изучение материала по рекомендуемым источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 

необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет;

конспектирование источников; реферирование источников; составление обзора публикаций по теме; составление 

библиографии; подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к устному опросу, коллоквиуму, 

групповой дискуссии, контрольному срезу, докладу, контрольной работе, написанию и защите курсовой работы, экзамену). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных и материально-

технических ресурсов НГЛУ: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими 

нормами; компьютерные классы с возможностью работы в сети Интернет; учебную и учебно-методическую литературу. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию по 

выполнению задания, на которой разъясняет цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

объективность контроля; валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить). 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; 

организация самопроверки, обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение устного опроса. 

Подготовка к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и рекомендуемую литературу. Основное в 

подготовке к дифференцированному зачету по дисциплине — это повторение всего материала дисциплины, по которому 

необходимо сдавать промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче зачета обучающийся весь объем работы должен 

распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение 

намеченной работы. 

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная 

подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; подготовка к ответам на вопросы, выносимых на зачет. 

В ходе самостоятельной подготовки к д зачету можно рекомендовать обучающимся письменно отвечать на вопросы. Это 

позволит лучше систематизировать материал. 

Зачет проводится в устной форме, вопросы которого охватывают весь пройденный материал дисциплины. Для успешной 

сдачио зачета по дисциплине обучающиеся должны принимать во внимание, что все основные вопросы, указанные в перечне 

вопросов к д зачету, нужно знать, понимать их смысл. Указанные в рабочей программе и формируемые в результате 

освоения дисциплины компоненты компетенций должны быть продемонстрированы обучающимся 

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
● возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

● предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

● применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные и 



точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга понимания, 

разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала и соблюдение 

принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

● наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

● увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания и др.); 

● обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

o наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 

эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 

подушки идр.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровье сбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование ходунков, 

инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, профилактикой 

утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды (окружающее 

пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность доступа в помещении 

и комфортного нахождения в нём). 
б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных компьютерных 

средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 
в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, 

ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
● в печатной форме, 

● в форме электронного документа, 

● в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично осуществлено с 

использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 
Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного контакта между 

преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 
Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются стационарные 

специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с альтернативными 

устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой программируемой 

клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с адаптированной мышкой 

(головной), выносными кнопками мыши. 
При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной 

форме) 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). В ходе 

проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
● предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к ограничениям  

их здоровья; 

● возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать материалы, 

осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

● увеличение продолжительности проведения аттестации; 

● возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины 

«Традиционные и современные геополитические стратегии» и представляет собой совокупность 

контрольно-измерительных материалов и методов их использования, предназначенных для 

измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений 

обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования 

в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Учебные компетенции: 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
УК-2.1. В рамках научного исследования и прохождения практики готовит 

собственный проект по предложенной руководителем тематике  

УК-2.2. Оценивает ход реализации проекта, определяет исполнителей и их функции, 

контролирует эффективность достижения поставленных задач 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
УК-4.1. Знает основные современные коммуникативные технологии  

УК-4.2. Демонстрирует на практике способность применять современные 

коммуникативные технологии для профессионального взаимодействия в сфере 

международных отношений 

Общепрофессиональные компетенции: 

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 
ОПК-3.1. Оценивает, моделирует, прогнозирует глобальные и локальные процессы в 

международной среде, свободно владеет актуальной информацией и аргументацией  

ОПК-3.2. В ходе исследования или анализа информации применяет теоретические и 

эмпирические методы исследования 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1. Способен планировать и осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной 

информации в области международных отношений, а также представлять результаты 

проделанной работы 
ПК-1.1. Осуществляет поиск информации с опорой на достоверные источники, 

научные базы данных, ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов в 

исследуемой области, достижения в науке; 

ПК-1.2. Анализирует информацию в соответствии с поставленной целью и задачами с 

использованием методов научного познания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-2. Способен осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовой 

документации для организации профессиональной деятельности в области 

международных отношений 
ПК-2.1. Осуществляет поиск, систематизацию, анализ нормативно-правовой 

документации в области международных отношений; 

ПК-2.2. Использует знание и результаты анализа нормативно-правовой документации 

для организации профессиональной деятельности в области международных отношений 

 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы 

формирования 

компетенции в 

рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. В рамках 

научного 

исследования и 

прохождения 

практики готовит 

собственный 

проект по 

предложенной 

руководителем 

тематике  

УК-2.2. Оценивает 

ход реализации 

проекта, 

определяет 

исполнителей и их 

функции, 

контролирует 

эффективность 

достижения 

поставленных 

задач 

 

 

-знать как подготовить проект по предложенной 

руководителем тематике 

- уметь организовать работу над проектом 

научного исследования на всех его этапах 

- владеть навыком организации научного 

исследования 

Раздел 1. Теоретико-

методологические 

подходы к анализу 

процесса принятия 

внешнеполитических 

решений; Раздел 2. 

Конституционно-

правовые основы 

процесса принятия 

внешнеполитических 

решений в РФ; 

Раздел 3. 

Программные 

документы внешней 

политики РФ; 

Раздел 4. 

Внешнеполитически

й механизм РФ; 

Раздел 5. 

Негосударственные 

участники 

внешнеполитическог

о процесса. 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Знает 

основные 

современные 

коммуникативные 

технологии  

- знать основные современные коммуникативные 

технологии 

- уметь демонстрировать на практике способность 

применять современные коммуникативные 

технологии для профессионального 

взаимодействия в сфере международных 

отношений 

- владеть навыком применения коммуникативных 

технологий в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия  

Раздел 1. Теоретико-

методологические 

подходы к анализу 

процесса принятия 

внешнеполитических 

решений; Раздел 2. 

Конституционно-

правовые основы 

процесса принятия 

внешнеполитических 

решений в РФ; 

Раздел 3. 

Программные 

документы внешней 

политики РФ; 

Раздел 4. 



УК-4.2. 

Демонстрирует на 

практике 

способность 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии для 

профессионального 

взаимодействия в 

сфере 

международных 

отношений 

 

 

Внешнеполитически

й механизм РФ; 

Раздел 5. 

Негосударственные 

участники 

внешнеполитическог

о процесса. 

ОПК-3: Способен 

оценивать, 

моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональны

е, национально-

государственные, 

региональные и 

локальные 

политико-

культурные, 

социально-

экономические и 

общественно-

политические 

процессы на основе 

применения 

методов 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного 

анализа 

ОПК-3.1. 

Оценивает, 

моделирует, 

прогнозирует 

глобальные и 

локальные 

процессы в 

международной 

среде, свободно 

владеет актуальной 

информацией и 

аргументацией.  

ОПК-3.2. В ходе 

исследования или 

анализа 

информации 

применяет 

теоретические и 

- знать, как 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 

- уметь оценивать, моделировать, прогнозировать 

глобальные и локальные процессы в 

международной среде, свободно владеет 

актуальной информацией и аргументацией 

- владеть теоретическими и эмпирическими 

методами исследования 

 

Раздел 1. Теоретико-

методологические 

подходы к анализу 

процесса принятия 

внешнеполитических 

решений; Раздел 2. 

Конституционно-

правовые основы 

процесса принятия 

внешнеполитических 

решений в РФ; 

Раздел 3. 

Программные 

документы внешней 

политики РФ; 

Раздел 4. 

Внешнеполитически

й механизм РФ; 

Раздел 5. 

Негосударственные 

участники 

внешнеполитическог

о процесса. 



эмпирические 

методы 

исследования. 

ПК-1. Способен 

планировать и 

осуществлять 

поиск, отбор и 

анализ актуальной 

информации в 

области 

международных 

отношений, а также 

представлять 

результаты 

проделанной 

работы 

ПК-1.1. 

Осуществляет 

поиск 

информации с 

опорой на 

достоверные 

источники, 

научные базы 

данных, ведущие 

экспертные 

центры страны и 

мира, ведущих 

специалистов в 

исследуемой 

области, 

достижения в 

науке; 

ПК-1.2. 

Анализирует 

информацию в 

соответствии с 

поставленной 

целью и задачами 

с использованием 

методов научного 

познания 

 

- знать, как осуществлять поиск информации с 

опорой на достоверные источники, научные базы 

данных, ведущие экспертные центры страны и 

мира, ведущих специалистов в исследуемой 

области, достижения в науке 

- уметь анализировать информацию в 

соответствии с поставленной целью и задачами с 

использованием методов научного познания  

- владеть навыком планирования и осуществления 

поиска, отбора и анализа актуальной информации 

в области международных отношений, а также 

представлять результаты проделанной работы 

 

Раздел 1. Теоретико-

методологические 

подходы к анализу 

процесса принятия 

внешнеполитических 

решений; Раздел 2. 

Конституционно-

правовые основы 

процесса принятия 

внешнеполитических 

решений в РФ; 

Раздел 3. 

Программные 

документы внешней 

политики РФ; 

Раздел 4. 

Внешнеполитически

й механизм РФ; 

Раздел 5. 

Негосударственные 

участники 

внешнеполитическог

о процесса. 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

поиск и 

систематизацию 

нормативно-

- знать, как осуществлять поиск, систематизацию, 

анализ нормативно-правовой документации в 

области международных отношений 

- уметь осуществлять поиск и систематизацию 

нормативно-правовой документации для 

Раздел 1. Теоретико-

методологические 

подходы к анализу 

процесса принятия 

внешнеполитических 



правовой 

документации для 

организации 

профессиональной 

деятельности в 

области 

международных 

отношений 

ПК-2.1. 

Осуществляет 

поиск, 

систематизацию, 

анализ 

нормативно-

правовой 

документации в 

области 

международных 

отношений; 

ПК-2.2. 

Использует знание 

и результаты 

анализа 

нормативно-

правовой 

документации для 

организации 

профессиональной 

деятельности в 

области 

международных 

отношений 

 

организации профессиональной деятельности в 

области международных отношений 

- владеть знаниями и результатами анализа 

нормативно-правовой документации для 

организации профессиональной деятельности в 

области международных отношений  

решений; Раздел 2. 

Конституционно-

правовые основы 

процесса принятия 

внешнеполитических 

решений в РФ; 

Раздел 3. 

Программные 

документы внешней 

политики РФ; 

Раздел 4. 

Внешнеполитически

й механизм РФ; 

Раздел 5. 

Негосударственные 

участники 

внешнеполитическог

о процесса. 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся 

осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий 

проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также 

возможность оценки успеваемости. При текущем контроле успеваемости акцент делается на 

установлении подробной, реальной картины достижений и успешности усвоения учебной программы 

на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, 

пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается дополнительное задание – представить 

конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки 

успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце 

семестра в форме зачета. 



 

Зачет проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной 

аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её 

проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, 

должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 

 

 

2.1. План практических занятий 

Тема 1. Теоретико-методологические подходы к анализу процесса принятия 

внешнеполитических решений (2 часа) 
1. Общие подходы к пониманию процесса принятия политических решений 

2. Бюрократическая модель ППР 

3. Политико-административные сети в ППР 

 

Тема 2. Конституционно-правовые основы процесса принятия внешнеполитических решений в 

РФ (2 часа) 
1. Положения Конституции РФ, касающиеся вопросов внешней политики 

2. Конституционно-правовой статус парламента в РФ 

3. Полномочия регионов России в осуществлении внешних связей 

 

Тема 3. Программные документы внешней политики РФ (2 часа) 
1. Особенности разработки программных документов в области внешней политики в РФ 

2. Внешнеполитические концепции РФ в 1990-е годы 

3. Внешнеполитические концепции РФ в 2000-е годы 

 

Тема 4. Внешнеполитический механизм РФ (2 часа) 
1. Совет Безопасности РФ и его роль в ППР. 

2. Министерство обороны и разведывательные службы в ППР 

 

Тема 5. Негосударственные участники внешнеполитического процесса (4 часа) 
1. Влияние неправительственных акторов на внешнюю политику РФ. 

2. Общественное мнение РФ по вопросам внешней политики. 

3. Роль СМИ в ППР в РФ. 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю  

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенци

и 

УК-2.  Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

Раздел 1. 

Теоретико-

методологическ

ие подходы к 

анализу 

процесса 

принятия 

внешнеполитиче

ских решений; 

Раздел 2. 

Конституционно

 

зачет по 

материалам 

лекций 

 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 



-правовые 

основы процесса 

принятия 

внешнеполитиче

ских решений в 

РФ; 

Раздел 3. 

Программные 

документы 

внешней 

политики РФ; 

Раздел 4. 

Внешнеполитич

еский механизм 

РФ; 

Раздел 5. 

Негосударствен

ные участники 

внешнеполитиче

ского процесса. 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенны

й 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

Раздел 1. 

Теоретико-

методологическ

ие подходы к 

анализу 

процесса 

принятия 

внешнеполитиче

ских решений; 

Раздел 2. 

Конституционно

-правовые 

основы процесса 

принятия 

внешнеполитиче

ских решений в 

РФ; 

Раздел 3. 

Программные 

документы 

внешней 

политики РФ; 

Раздел 4. 

Внешнеполитич

еский механизм 

РФ; 

Раздел 5. 

Негосударствен

ные участники 

внешнеполитиче

ского процесса. 

зачет по 

материалам 

лекций 

 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенны

й 

ОПК-3 

 

 

 

 

Способен 

оценивать, 

моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональн

Раздел 1. 

Теоретико-

методологическ

ие подходы к 

анализу 

процесса 

зачет по 

материалам 

лекций 

 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 



ые, национально-

государственные, 

региональные и 

локальные 

политико-

культурные, 

социально-

экономические и 

общественно-

политические 

процессы на 

основе 

применения 

методов 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного 

анализа 

принятия 

внешнеполитиче

ских решений; 

Раздел 2. 

Конституционно

-правовые 

основы процесса 

принятия 

внешнеполитиче

ских решений в 

РФ; 

Раздел 3. 

Программные 

документы 

внешней 

политики РФ; 

Раздел 4. 

Внешнеполитич

еский механизм 

РФ; 

Раздел 5. 

Негосударствен

ные участники 

внешнеполитиче

ского процесса. 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенны

й 

ПК-1 Способен 

планировать и 

осуществлять 

поиск, отбор и 

анализ актуальной 

информации в 

области 

международных 

отношений, а 

также 

представлять 

результаты 

проделанной 

работы 

Раздел 1. 

Теоретико-

методологическ

ие подходы к 

анализу 

процесса 

принятия 

внешнеполитиче

ских решений; 

Раздел 2. 

Конституционно

-правовые 

основы процесса 

принятия 

внешнеполитиче

ских решений в 

РФ; 

Раздел 3. 

Программные 

документы 

внешней 

политики РФ; 

Раздел 4. 

Внешнеполитич

еский механизм 

РФ; 

Раздел 5. 

Негосударствен

ные участники 

внешнеполитиче

ского процесса. 

зачет по 

материалам 

лекций 

 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенны

й 



ПК-2 Способен 

осуществлять 

поиск и 

систематизацию 

нормативно-

правовой 

документации для 

организации 

профессионально

й деятельности в 

области 

международных 

отношений 

 

Раздел 1. 

Теоретико-

методологическ

ие подходы к 

анализу 

процесса 

принятия 

внешнеполитиче

ских решений; 

Раздел 2. 

Конституционно

-правовые 

основы процесса 

принятия 

внешнеполитиче

ских решений в 

РФ; 

Раздел 3. 

Программные 

документы 

внешней 

политики РФ; 

Раздел 4. 

Внешнеполитич

еский механизм 

РФ; 

Раздел 5. 

Негосударствен

ные участники 

внешнеполитиче

ского процесса. 

зачет по 

материалам 

лекций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенны

й 

 

2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) Критерии оценивания компетенции 
(Требования к уровню освоения 

компетенции) 
Теоретически

е вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практическ

ие задания  

(№ или 

от … до) 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

1-20  Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично) знает, как 

подготовить проект по предложенной 

руководителем тематике  

обучающийся слабо (частично) умеет 
организовать работу над проектом научного 

исследования на всех его этапах 

обучающийся слабо (частично) владеет 

навыком организации научного исследования 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями) знает, как 

подготовить проект по предложенной 

руководителем тематике   

обучающийся с незначительными 



ошибками (затруднениями) умеет 

организовать работу над проектом научного 

исследования на всех его этапах 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями) владеет 
навыком организации научного исследования   

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности знает, как подготовить 

проект по предложенной руководителем 

тематике   

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно) умеет 
организовать работу над проектом научного 

исследования на всех его этапах 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности владеет навыком 

организации научного исследования 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативн

ые технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых

) языке(ах), для 

академического 

и 

профессиональн

ого 

взаимодействия 

1-20  Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично) знает 
основные современные коммуникативные 

технологии 

обучающийся слабо (частично) умеет  
демонстрировать на практике способность 

применять современные коммуникативные 

технологии для профессионального 

взаимодействия в сфере международных 

отношений 

обучающийся слабо (частично) владеет) 

навыком применения коммуникативных 

технологий в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями) знает основные 

современные коммуникативные технологии 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями) умеет 
демонстрировать на практике способность 

применять современные коммуникативные 

технологии для профессионального 

взаимодействия в сфере международных 

отношений 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями) владеет 
навыком применения коммуникативных 

технологий в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности знает основные 

современные коммуникативные технологии 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно) умеет 
демонстрировать на практике способность 



применять современные коммуникативные 

технологии для профессионального 

взаимодействия в сфере международных 

отношений 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности владеет навыком 

применения коммуникативных технологий в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

ОПК-3: 

Способен 

оценивать, 

моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональ

ные, 

национально-

государственные

, региональные и 

локальные 

политико-

культурные, 

социально-

экономические и 

общественно-

политические 

процессы на 

основе 

применения 

методов 

теоретического 

и эмпирического 

исследования и 

прикладного 

анализа 

1-20  Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично) знает, как 

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 

обучающийся слабо (частично) умеет  
оценивать, моделировать, прогнозировать 

глобальные и локальные процессы в 

международной среде, свободно владеет 

актуальной информацией и аргументацией 

обучающийся слабо (частично) владеет  
теоретическими и эмпирическими методами 

исследования 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями) знает, как 

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 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями) умеет  
оценивать, моделировать, прогнозировать 

глобальные и локальные процессы в 

международной среде, свободно владеет 

актуальной информацией и аргументацией 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями) владеет  
теоретическими и эмпирическими методами 

исследования 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности знает, как 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 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно) умеет  
оценивать, моделировать, прогнозировать 

глобальные и локальные процессы в 

международной среде, свободно владеет 

актуальной информацией и аргументацией 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности владеет  
теоретическими и эмпирическими методами 

исследования 



ПК-1: Способен 

планировать и 

осуществлять 

поиск, отбор и 

анализ 

актуальной 

информации в 

области 

международных 

отношений, а 

также 

представлять 

результаты 

проделанной 

работы 

1-20  Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично) знает  как 

осуществлять поиск информации с опорой на 

достоверные источники, научные базы 

данных, ведущие экспертные центры страны 

и мира, ведущих специалистов в исследуемой 

области, достижения в науке 

обучающийся слабо (частично) умеет 
анализировать информацию в соответствии с 

поставленной целью и задачами с 

использованием методов научного познания   

обучающийся слабо (частично) владеет  
навыком планирования и осуществления 

поиска, отбора и анализа актуальной 

информации в области международных 

отношений, а также представлять результаты 

проделанной работы 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями) знает  как 

осуществлять поиск информации с опорой на 

достоверные источники, научные базы 

данных, ведущие экспертные центры страны 

и мира, ведущих специалистов в исследуемой 

области, достижения в науке 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями) умеет  
анализировать информацию в соответствии с 

поставленной целью и задачами с 

использованием методов научного познания 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями) владеет  
навыком планирования и осуществления 

поиска, отбора и анализа актуальной 

информации в области международных 

отношений, а также представлять результаты 

проделанной работы 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности знает  как 

осуществлять поиск информации с опорой на 

достоверные источники, научные базы 

данных, ведущие экспертные центры страны 

и мира, ведущих специалистов в исследуемой 

области, достижения в науке 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно) умеет  
анализировать информацию в соответствии с 

поставленной целью и задачами с 

использованием методов научного познания 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности владеет  навыком 

планирования и осуществления поиска, 

отбора и анализа актуальной информации в 

области международных отношений, а также 

представлять результаты проделанной 

работы 



ПК-2: Способен 

осуществлять 

поиск и 

систематизацию 

нормативно-

правовой 

документации 

для организации 

профессиональн

ой деятельности 

в области 

международных 

отношений 

 

1-20  Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично) знает,  как 

осуществлять поиск, систематизацию, анализ 

нормативно-правовой документации в 

области международных отношений 

обучающийся слабо (частично) умеет  
осуществлять поиск и систематизацию 

нормативно-правовой документации для 

организации профессиональной деятельности 

в области международных отношений 

обучающийся слабо (частично) владеет  
знаниями и результатами анализа 

нормативно-правовой документации для 

организации профессиональной деятельности 

в области международных отношений 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями) знает,  как 

осуществлять поиск, систематизацию, анализ 

нормативно-правовой документации в 

области международных отношений 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями) умеет  
осуществлять поиск и систематизацию 

нормативно-правовой документации для 

организации профессиональной деятельности 

в области международных отношений 

обучающийся слабо (частично) владеет  
знаниями и результатами анализа 

нормативно-правовой документации для 

организации профессиональной деятельности 

в области международных отношений 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности знает,  как 

осуществлять поиск, систематизацию, анализ 

нормативно-правовой документации в 

области международных отношений 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно) умеет  
осуществлять поиск и систематизацию 

нормативно-правовой документации для 

организации профессиональной деятельности 

в области международных отношений 

обучающийся слабо (частично) владеет  
знаниями и результатами анализа 

нормативно-правовой документации для 

организации профессиональной деятельности 

в области международных отношений 

 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал 

оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по 

программам высшего образования выделяются следующие: 



1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения 

компетенци

и 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворитель

но 

Допороговы

й уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 

– отсутствие ответа. 

 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 

50%, закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему 

контролю, выполнено по стандартной методике без 

существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, 

неисправляемых обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных 

знаний по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение 

учебного материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками 

систематизации материала; проявил умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно 

исправляемых обучающимся после дополнительных и 

наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы; 

– четкое изложение учебного материала. 

 

«5» - отлично Повышенны

й 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в 

требуемом объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 



материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы и дополнительно рекомендованной 

литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала 

при ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При 

необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа или выполнения задания. 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Формируемые компетенции – УК-2,УК-4, ОПК-3, ПК-1, ПК-2 
1. Теория рационального выбора. 

2. Институциональный подход в ППР. 

3. Бюрократическая модель ППР. 

4. Политико-административные сети в ППР. 

5. Конституционно-правовой статус Президента РФ. 

6. Конституционно-правовой статус парламента в РФ. 

7. Полномочия регионов России в осуществлении внешних связей. 

8. Эволюция внешнеполитических доктрин РФ в 1990-е гг. 

9. Эволюция внешнеполитических доктрин РФ в начале XXI в. 

10. Эволюция роли Президента РФ в процессе принятия внешнеполитических решений. 

11. Парламент РФ в процессе принятия внешнеполитических решений. 

12. Внешнеэкономические связи российских регионов. 

13. Роль МИД РФ в ППР. 

14. Министерство обороны и разведка в ППР. 

15. Совет Безопасности РФ и его роль в ППР. 

16. Влияние крупного бизнеса на внешнюю политику РФ. 

17. Влияние неправительственных акторов на внешнюю политику РФ. 

18. Общественное мнение РФ по вопросам внешней политики. 

19. Роль СМИ в ППР в РФ. 

20. Внешнеполитические приоритеты и ресурсы в ППР. 

 

3.4. База тестовых вопросов 

 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса Варианты ответов 

Тема 1. 

1 

 

 

 

 

 

Институциональный подход в ППР предполагает: 

 

 

 

 

 

1) 

 

 

 

2) 

 

реконструкцию отношений 

между государственными 

органами и другими акторами 

политики 

исследование ориентиров в 

достижении определенных 



 

 

 

 

 

3) 
4) 

 

политических целей 

изучение иерархических  

отношений правительственных 

институтов и нормативных 

актов 

исследование совокупности 

социальных институтов 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Какая теория принятия решений предполагает, 

что человек принимает оптимальные решения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

 

 

 

 

теория рационального выбора 

традиционный 

институционализм 

неоинституционализм 

инкрементализм 

3 Какая теория принятия решений представляет 

управленческий процесс в качестве 

последовательности проб и ошибок? 

 

 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

 

теория рационального выбора 

традиционный 

институционализм 

неоинституционализм 

инкрементализм 

 

Тема 2. 

1 Согласно Конституции РФ Президент РФ 

 

 

 

 

 

 

1) 

 

 

2) 

 

 

3) 

 

 

4) 

определяет основные 

направления внешней 

политики РФ; 

несет ответственность за 

формирование институтов 

принятия внешнеполитических 

решений 

обладает исключительным 

правом на определение 

векторов внешней политики 

ограничен в полномочиях в 

разработке 

внешнеполитических решений, 

и лишь представляет страну на 

международной арене 

2 Какая процедура описывает согласие парламента 

на принятие международного договора? 

 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

люстрация 

ратификация 

октроирование 

инаугурация 

 

3  Определение основных направлений внешней 

политики является полномочием: 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

Президента 

Государственной Думы 

Конституционного Суда 

Совета Федерации 

 

Тема 3.  

 Какой приоритет во внешнеполитической 

деятельности определен Концепцией внешней 

политики РФ 2008 г.? 

1) 

 

2) 

 

3) 

завоевание жизненного 

пространства 

защита интересов личности, 

общества и государства 

защита государственной 



 

 

4) 

собственности за пределами 

РФ 

 

обеспечение каналов 

беспрепятственной торговли 

ресурсами 

Тема 4.  

 Служба внешней разведки РФ осуществляет 

функции по 

 

 

 

 

1) 

 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

общему руководству 

внешнеполитической 

деятельностью РФ 

обеспечению безопасности 

граждан за пределами РФ 

осуществлению 

миграционного контроля на 

территории РФ 

осуществлению 

разведывательную 

деятельность в различных 

сферах за пределами РФ 

Тема 5.  

 Внешнеполитической информацией называют 

 

1) 

 

 

 

 

 

 

2) 

 

3) 
 

 

 

 

 

4) 

система документированных 

или публично объявленных 

сведений о деятельности 

органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, политических 

деятелей, политических 

партий 

вид социальной информации, 

которая непосредственно 

связана с жизнью общества 

совокупность сведений и 

фактических данных о 

состоянии иностранных 

государств, используемая для 

оценки ситуации, разработки и 

принятия внешнеполитических 

решений 

процесс производства и 

воспроизводства сообщений, 

рассчитанных на массовое 

сознание  

 

Критерии оценки результатов тестирования: 
менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Целью дисциплины «Основы проектной деятельности в профессиональной сфере» является формирование у обучающихся 

необходимых теоретических знаний и первичных практических навыков по применению методологии, методики и технологии 

управления проектами (Project Management), применение полученных теоретических знаний при подготовке выпускной 

квалификационной работы и в будущей профессиональной деятельности. 

   Задачи освоения дисциплины: 

 построение системы знаний основных вопросов проектной деятельности 

 раскрытие организационно – экономической сущности и комплексного характера осуществляемых разработок, формирование 

системы знаний по планированию, внедрению и оценке проектов 

 обучение принципам и методам разработки и обоснования социально-экономических проектов 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.04.03 

Требования к предварительной подготовке обучающегося:  

Экономическая теория 

Менеджмент 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

 

Выпускная квалификационная работа 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 
слабо знать теоретические основы принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

Уровень 

Высокий 
с незначительными ошибками знать теоретические основы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

Уровень 

Повышенный 
свободно знать теоретические основы принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 
слабо уметь принимать управленческие решения в операционной (производственной) деятельности 

организаций 

Уровень 

Высокий 
с незначительными затруднениями уметь уметь принимать управленческие решения в операционной 

(производственной) деятельности организаций 

Уровень 

Повышенный 
свободно уметь уметь принимать управленческие решения в операционной (производственной) 

деятельности организаций 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 
слабо владеть методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

Уровень 

Высокий 
владеть с незначительными затруднениями методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

Уровень 

Повышенный 
свободно владеть методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

слабо знать теоретические основы финансового планирования и прогнозирования 

 

Уровень 

Высокий 

знать с незначительными ошибками теоретические основы финансового планирования и прогнозирования 

Уровень 

Повышенный 

свободно знать теоретические основы финансового планирования и прогнозирования 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

слабо уметь оценить инвестиционный проект 

 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями уметь оценить инвестиционный проект 

Уровень 

Повышенный 

свободно уметь оценить инвестиционный проект 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

слабо владеть навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с 

учетом роли финансовых рынков и институтов 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями владеть навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

Уровень 

Повышенный 
свободно владеть навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования 

с учетом роли финансовых рынков и институтов 



 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

заняти

я 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Сем

естр 

/ 

Курс 

Объ

ем в 

часа

х 

Компетенции Литература Примечание 

 Тема 1.Управление проектами. 

Предмет и задачи курса. 

 

5(3) 14 ОПК-6, ПК-16   

1.1 Лекции  4  Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

Предмет, метод и задачи курса. 

Содержание курса. Место и роль 

дисциплины в общем блоке, 

взаимосвязь с другими 

дисциплинами. 

 

1.2 Семинары  2   Предмет, метод и задачи курса. 

Содержание курса. Место и роль 

дисциплины в общем блоке, 

взаимосвязь с другими 

дисциплинами 

1.3 Самостоятельная работа 

 

 8  Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

1. Подготовка к семинарским 

занятиям и тестам 

2. Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

 Тема 2. Жизненный цикл 

проекта. 

 

5(3) 14 ОПК-6, ПК-16   

2.1 Лекции  4  

 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

Основные фазы жизненного цикла. 

Принципиальная структура 

жизненного цикла. Потребность в 

ресурсах на каждом этапе. 

Взаимосвязь жизненного цикла 

продукта и жизненного цикла 

проекта. Система управления и 

поддержки проекта. 

2.2 Семинары  2  Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

Основные фазы жизненного цикла. 

Принципиальная структура 

жизненного цикла. Потребность в 

ресурсах на каждом этапе. 

Взаимосвязь жизненного цикла 

продукта и жизненного цикла 

проекта. Система управления и 

поддержки проекта 

2.3 Самостоятельная работа 

 

 8  Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

1. Подготовка к семинарским 

занятиям и тестам 

2. Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

 Тема 3. Цель и стратегия проекта. 

 

5(3) 14 ОПК-6, ПК-16    

3.1 Лекции  4  
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

Миссия, стратегия проекта. 

Подготовка стратегии. Внешняя и 

внутренняя среда. Организационные 

уровни, подходы к разработке 

стратегии.  Управляемые параметры 

проектов. Организационные 

структуры управления проектами. 

Определение и виды 

организационных структур. 

 

3.2 Семинары  2   Миссия, стратегия проекта. 

Подготовка стратегии. Внешняя и 

внутренняя среда. Организационные 

уровни, подходы к разработке 

стратегии.  Управляемые параметры 

проектов. Организационные 

структуры управления проектами. 

Определение и виды 

организационных структур. 

 

3.3 Самостоятельная работа 

 

 8  Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

1. Подготовка к семинарским 

занятиям и тестам 

2. Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

 Тема 4.  Разработка концепции 

проекта. 

5(3) 14 ОПК-6, ПК-16   



 

4.1 Лекции   4   Цели и задачи социально-

экономического проекта. 

Предварительный анализ 

осуществимости разработок. Этапы 

экспертной оценки. Интегральная 

экспертная оценка. 

4.2 Семинары  2   Цели и задачи социально-

экономического проекта. 

Предварительный анализ 

осуществимости разработок. Этапы 

экспертной оценки. Интегральная 

экспертная оценка. 

4.3 Самостоятельная работа 

 

 8  Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

1.Подготовка к семинарским 

занятиям и тестам 

2. Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

 Тема 5. Планирование проектов 

социально-экономического 

характера. 

 

5(3) 13,95 ОПК-6, ПК-16   

5.1 Лекции  4   Основные понятия и определения. 

Процессы и уровни планирования. 

Оценка трудозатрат и времени 

реализации проекта. Планирование 

работ. Детальное и сетевое 

планирование. Ресурсное 

планирование. 

5.2 Семинары  2  
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

Основные понятия и определения. 

Процессы и уровни планирования. 

Оценка трудозатрат и времени 

реализации проекта. Планирование 

работ. Детальное и сетевое 

планирование. Ресурсное 

планирование. 

5.3 Самостоятельная работа 

 

 9,95  Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

1. Подготовка к семинарским 

занятиям и тестам 

2. Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету:  

1  Жизненный цикл проекта. 

2 Принципиальная структура жизненного цикла. Характеристика каждого этапа.  

3 Система управления и поддержки проекта. 

4 Миссия и стратегия проекта.  

5 Подготовка стратегии проекта.  

6 Организационные уровни и подходы к разработке стратегии.   

7 Управляемые параметры проектов.  

8 Организационные структуры управления проектами.  

9 Разработка концепции проекта и содержание анализа, проводимого на этом этапе.  

10 Прединвестиционные исследования. Изучение прогнозов.  

11 Анализ проектируемых мероприятий. Характеристика различных видов анализа.  

12 Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта. Технико – экономическое 

обоснование работ. Основные разделы ТЭО. Их содержание. Технико – экономические и 

финансовые показатели.  

13 Структура источников и организационные формы финансирования проектных разработок.   

14 Основные стадии проектного финансирования. Обоснование  выбора конкретного источника 

финансирования.  

15 Оценка стоимости используемого капитала.  

16 Эффективность осуществления  проектов. 

17 Основные принципы и  последовательность оценки эффективности.  

18 Схема оценки эффективности. Система оценочных показателей. 

19 Планирование проектов социально-экономического характера. 

20 Процессы и уровни планирования.  
5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 



 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература (не старше 15 лет) 

6.1.1. Основная литература  

(из библиотек lib.lunn.ru и http://biblioclub.ru)  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Холодкова, В. В.  Управление 

инвестиционным 

проектом: учебник и 

практикум для вузов  

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07049-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455166  

 

 
Л1.2 Ю.Н. Арсеньев, 

Т.Ю. Давыдова ;.  

Управление 

проектами, 

программами : 

учебник : в 2 томах – 

Том 1  

; под ред. Ю.Н. Арсеньева. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – Том 1. Методология проектов. – 473 с. : 

ил.,табл.URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=600625 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1748-5 (т. 1). 

- ISBN 978-5-4499-1764-5. – DOI 10.23681/600625. – Текст 

: электронный. 

 
Л1.3 Ю.Н. Арсеньев, 

Т.Ю. Давыдова ;. 

Управление 

проектами, 

программами : 

учебник : в 2 томах– 

Том 2 :  

  ; под науч. ред. Ю.Н. Арсеньева. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. – Том 2. Реализация проектов. – 565 

с. : ил., 

табл.URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=60

1692  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1749-2 (Т. 2). - 

ISBN 978-5-4499-1764-5. – DOI 10.23681/601692. – Текст : 

электронный. 

 
6.1.2. Дополнительная литература 

(литература из электронных ресурсов и печатные варианты из библиотеки НГЛУ) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Руденко, Л.Г.  Планирование и 

проектирование 

организаций : 

учебник  

– Москва : Дашков и К°, 2019. – 240 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573343  

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02497-9. – Текст : 

электронный. 

 
Л2.2 Руденко, Л.Г.  Планирование и 

проектирование 

организаций : 

учебник  

– Москва : Дашков и К°, 2019. – 240 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573343 

. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02497-9. – Текст : 

электронный. 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 …Указываются электронные образовательные ресурсы из Университетской библиотеки ONLINE (http://biblioclub.ru), 

например, SPSS (статистическая обработка данных); компьютерная тестовая система Moodle и т.д. 

При наличии указать ЭУМК. 

Э2 Электронная библиотека : http:// www.biblioclub.ru 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 
6.3.2. Microsoft Office  

- Word 
- Excel 
-Access 
- Power Point 
- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 
6.3.4. ABBYY FineReader 11 
6.3.5. Microsoft Edge 
6.3.6. Mozila Firefox 
6.3.7. Google Chrome 
6.3.8. CorelDraw 
6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 
6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 



6.3.12. ZOOM 
6.3.13. Система «Антиплагиат» 
6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 
6.3.15. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Росстат РФ - https://www.gks.ru/folder/210/document/12993 

6.4.2. КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home;rnd=0.10178984228168675 

6.4.3 Информационно-правовое обеспечение Гарант - http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1   Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых 

работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (выбираются 

в зависимости от содержания РПД), а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения занятий лекционного типа – наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 

 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

         В дисциплине  «Основы проектной деятельности в профессиональной сфере» Семинары требуют от студента 

интенсивной работы во время лекций и вне аудитории, а именно: 
● внимательного конспектирования лекций с подробным фиксированием основных ее положений, формулировок 

определений центральных понятий, иллюстративных фактов; 

● тщательной проработки темы предыдущей лекции для ответа на вопросы преподавателя, заданные с целью повторения 

пройденного материала; 

● участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

● самостоятельного решения практических задач; 

● подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

● самостоятельного подбора примеров, иллюстрирующих теоретические положения инвестиционного анализа; 

● осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по специальным 

дисциплинам. 

     На Семинары выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, которые требуют дополнительной 

проработки.  

      

     Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 

● углублению и расширению знаний; 

● формированию интереса к познавательной деятельности; 

● овладению приемами процесса познания; 

● развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на основе 

следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
● возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

● предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

● применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные и 

точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного 

материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

● наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

● увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

● обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

● наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 

эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 



В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование ходунков, 

инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 
б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 
в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
● в печатной форме, 

● в форме электронного документа, 

● в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 
Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 
Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 
При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно).  

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
● предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

● возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

● увеличение продолжительности проведения аттестации; 

● возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины «Основы проектной деятельности в профессиональной сфере» и 

представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их 

использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 

достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

УК-6. способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

           ПК-3.   владение навыками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения 

           

 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 



 

УК-6:  
способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

Знать: 
основные принципы управления временем и образования 
в течение всей жизни 

Тема 1. Управление проектами. 
Предмет и задачи курса. 

 

Тема 2. Жизненный цикл 

проекта. 

Тема 3. Цель и стратегия 

проекта. 

Тема 4. Разработка концепции 
проекта. 
 
Тема 5.  Прединвестиционная  
фаза проекта. 
 

Тема 6.  Финансирование 
проектов. 
 
Тема 7. Эффективность 
осуществления  проектов. 
 

Тема 8. Планирование проектов 
социально-экономического 
характера. 
 

Тема 9. Управление стоимостью 
проекта. 
 

Тема 10.  Маркетинг проекта. 
 

Тема 11. Разработка проектной 
документации. 
 

Тема 12. Учет рисков при 
управлении проектами. 
 

Уметь: 
формулировать и реализовывать стратегии саморазвития 

Владеть: 
способностью управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

ПК-3: 

 
Владение навыками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения 

Знать: 
стратегию установления профессиональных контактов 

Тема 1. Управление проектами. 
Предмет и задачи курса. 

 

Тема 2. Жизненный цикл 

проекта. 

Тема 3. Цель и стратегия 

проекта. 

Тема 4. Разработка концепции 
проекта. 
 
Тема 5.  Прединвестиционная  
фаза проекта. 
 

Тема 6.  Финансирование 
проектов. 
 
Тема 7. Эффективность 
осуществления  проектов. 
 

Тема 8. Планирование проектов 
социально-экономического 
характера. 
 

Тема 9. Управление стоимостью 
проекта. 
 

Уметь: 

выстраивать деловое общение в профессиональной сфере 

Владеть: 
навыками установления профессиональных контактов и 
развития профессионального общения в сфере 
международного гуманитарного сотрудничества, в том 
числе на иностранных языках 



 

Тема 10.  Маркетинг проекта. 
 

Тема 11. Разработка проектной 
документации. 
 

Тема 12. Учет рисков при 
управлении проектами. 
 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 

на протяжении семестра. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости аспиранта. При текущем 

контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 

достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 

Обучающимся, пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается 

дополнительное задание – например: представить конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику, и результаты 

оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

          2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в форме зачета. 

Зачет проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

 

2.1. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю  

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 



 

УК-6 способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

Тема 1. Управление 
проектами. Предмет 
и задачи курса. 

 

Тема 2. Жизненный 

цикл проекта. 

Тема 3. Цель и 

стратегия проекта. 

Тема 4. Разработка 
концепции проекта. 
 
Тема 5.  
Прединвестиционная  
фаза проекта. 
 

Тема 6.  
Финансирование 
проектов. 
 
Тема 7. 
Эффективность 
осуществления  
проектов. 
 

Тема 8. 
Планирование 
проектов социально-
экономического 
характера. 
 

Тема 9. Управление 
стоимостью проекта. 
 

Тема 10.  Маркетинг 
проекта. 
 

Тема 11. Разработка 
проектной 
документации. 
 

Тема 12. Учет рисков 
при управлении 
проектами. 
 

 Контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 

Контрольная работа 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

Высокий 

Контрольная работа (85-

100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 

ПК-3: 
 

Владение навыками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения 

Тема 1. Управление 
проектами. Предмет 
и задачи курса. 

 

Тема 2. Жизненный 

цикл проекта. 

Тема 3. Цель и 

 Контрольная работа и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 

Контрольная работа и 

контрольная работа 

(правильно выполнено 

65-84 % задания) 

Высокий 



 

стратегия проекта. 

Тема 4. Разработка 
концепции проекта. 
 
Тема 5.  
Прединвестиционная  
фаза проекта. 
 

Тема 6.  
Финансирование 
проектов. 
 
Тема 7. 
Эффективность 
осуществления  
проектов. 
 

Тема 8. 
Планирование 
проектов социально-
экономического 
характера. 
 

Тема 9. Управление 
стоимостью проекта. 
 

Тема 10.  Маркетинг 
проекта. 
 

Тема 11. Разработка 
проектной 
документации. 
 

Тема 12. Учет рисков 
при управлении 
проектами. 
 

Контрольная работа и 

контрольная работа (85-

100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 

 

 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал  

оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 
Критерии оценивания компетенции (Требования к 

уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практические 

задания  

(№ или 

от … до) 

УК-6:  

 
способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

1 - 35  Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

основные принципы управления временем и образования 

в течение всей жизни 

Умеет: 

формулировать и реализовывать стратегии саморазвития 

Владеет: 

способностью управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 



 

течение всей жизни принципов образования в течение всей жизни 

Базовый уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основные принципы управления временем и образования 

в течение всей жизни 

Умеет: 

формулировать и реализовывать стратегии саморазвития 

Владеет: 

способностью управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

Продвинутый уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 
основные принципы управления временем и образования в 

течение всей жизни 

Умеет: 

формулировать и реализовывать стратегии саморазвития 

Владеет: 

способностью управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

ПК-3: 

 
Владение навыками 

установления 

профессиональных 

контактов и 

развития 

профессионального 

общения 

1-35   

Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

стратегию установления профессиональных контактов 

Умеет: 

выстраивать деловое общение в профессиональной сфере 

Владеет: 

навыками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения в сфере 

международного гуманитарного сотрудничества, в том числе 

на иностранных языках 

Базовый уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

стратегию установления профессиональных контактов 

Умеет: 

выстраивать деловое общение в профессиональной сфере 

Владеет: 

навыками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения в сфере 

международного гуманитарного сотрудничества, в том числе 

на иностранных языках 

Продвинутый уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

стратегию установления профессиональных контактов 

Умеет: 

выстраивать деловое общение в профессиональной сфере 

Владеет: 

навыками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения в сфере 

международного гуманитарного сотрудничества, в том числе 

на иностранных языках 

 

 



 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 

по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Базовый уровень 

4. Продвинутый уровень 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 
компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной 

программе; 
– отсутствие ответа. 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных 

ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по 

пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

«4» - хорошо Базовый 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 
– четкое изложение учебного материала. 

«5» - отлично Продвинутый 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать 

и научно классифицировать материал, анализировать 



 

показатели с подробными пояснениями и аргументированными 

выводами, воспроизводит учебный материал с требуемой 

степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта. 

Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При 

необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа или выполнения задания. 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 
Контрольные вопросы для текущего контроля 

 

Тема1.Управление проектами. Предмет и задачи курса.  

1. Предмет, метод и задачи курса. 

2. Место и роль дисциплины в общем блоке, взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Тема 2. Жизненный цикл проекта. 

1. Принципиальная структура жизненного цикла. 

2. Основные фазы жизненного цикла.  

3. Потребность в ресурсах на каждом этапе.  

4. Взаимосвязь жизненного цикла продукта и жизненного цикла проекта. Система управления и 

поддержки проекта. 

Тема 3. Цель и стратегия проекта. 

1. Миссия, стратегия проекта.  

2. Подготовка стратегии.  

3. Организационные уровни, подходы к разработке стратегии.   

4. Управляемые параметры проектов.  

5. Определение и виды организационных структур. 

Тема 4.  Разработка концепции проекта.  

1. Цели и задачи социально-экономического проекта. 

2. Предварительный анализ осуществимости разработок.  

3. Этапы экспертной оценки.  

Тема 5. Прединвестиционная  фаза проекта. 

1. Прединвестиционные исследования.  

2. Анализ проектируемых мероприятий.  

3. Виды анализа. Задачи и содержание каждого вида.  

4. Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта.  

5. Технико – экономическое обоснование работ.  

6. Основные разделы ТЭО. Их содержание.  

7. Технико – экономические и финансовые показатели ТЭО.   

8. Примерный состав бизнес – плана. 

Тема 6. Финансирование проектов. 

1. Структура источников и организационные формы финансирования проектных разработок.   

2. Основные стадии финансирования. Обоснование  выбора конкретного источника 

финансирования.  

3. Оценка стоимости используемого капитала. Учет фактора инфляции. 



 

Тема 7. Эффективность осуществления  проектов. 

1. Эффективность участия в проекте. Основные принципы оценки. 

2. Последовательность оценки эффективности. Задачи и содержание  каждого этапа.  

3. Схема оценки эффективности. Критерий отбора альтернативных вариантов.  

4. Коэффициент эффективности дополнительных вложений.  

5. Виды эффективности.  

6. Система оценочных показателей. 

Тема 8. Планирование проектов социально-экономического характера. 

1. Процессы и уровни планирования.  

2. Оценка трудозатрат и времени реализации проекта.  

3. Планирование работ.  

4. Детальное и сетевое планирование.  

5. Ресурсное планирование. 

Тема 9. Управление стоимостью проекта. 

1. Основные принципы управления стоимостью.  

2. Оценка стоимости проекта.  

3. Бюджетирование разработок.  

4. Методы контроля стоимости проекта.  

5. Отчетность по затратам.  

Тема 10.Маркетинг проекта. 

1. Структура маркетинговых исследований.  

2. Организация исследований.  

3. Разработка маркетинговой стратегии проекта.  

4. Концепция и программа маркетинга.  

5. Бюджет маркетинга. 

Тема 11.  Разработка проектной документации. 

1. Состав и порядок разработки документации.  

2. Точность стоимостных оценок.  

3. Средства автоматизации проектных работ. 

Тема 12. Учет рисков при управлении проектами. 

1. Риск и неопределенность при  управлении проектами.  

2. Управление рисками.  

3. Классификация, оценка и анализ рисков.  

4. Анализ проектных рисков.  

5. Методы анализа и оценки рисков.  

6. Анализ показателей предельного уровня.  

Методы снижения рисков. 
 

Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – УК-6, ПК-3  
1 Жизненный цикл проекта. 

2 Принципиальная структура жизненного цикла. Характеристика каждого этапа.  

3 Система управления и поддержки проекта. 

4 Миссия и стратегия проекта.  

5 Подготовка стратегии проекта.  

6 Организационные уровни и подходы к разработке стратегии.   

7 Управляемые параметры проектов.  

8 Организационные структуры управления проектами.  

9 Разработка концепции проекта и содержание анализа, проводимого на этом этапе.  

10 Прединвестиционные исследования. Изучение прогнозов.  

11 Анализ проектируемых мероприятий. Характеристика различных видов анализа.  

12 Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта. Технико – экономическое 

обоснование работ. Основные разделы ТЭО. Их содержание. Технико – экономические и финансовые 



 

показатели.  

13 Структура источников и организационные формы финансирования проектных разработок.   

14 Основные стадии проектного финансирования. Обоснование  выбора конкретного источника 

финансирования.  

15 Оценка стоимости используемого капитала.  

16 Эффективность осуществления  проектов. 

17 Основные принципы и  последовательность оценки эффективности.  

18 Схема оценки эффективности. Система оценочных показателей. 

19 Планирование проектов социально-экономического характера. 

20 Процессы и уровни планирования.  

21 Управление стоимостью проекта. 

22 Оценка стоимости проекта.  

23 Бюджетирование разработок.  

24 Методы контроля стоимости проекта. Отчетность по затратам.  

25 Маркетинг проекта. 

26 Структура маркетинговых исследований.  

27 Организация маркетинговых исследований по проекту. Внешний анализ. Внутренний анализ. 

28  Разработка маркетинговой стратегии проекта.  

29 Концепция и программа маркетинга.  

30 Бюджет маркетинга. 

31 Состав и порядок разработки проектной документации.  

32 Рабочая документация. Точность стоимостных оценок.  

33 Учет рисков при управлении проектами. 

34 Классификация, оценка и анализ проектных рисков.  

35 Качественный и количественный анализ проектных рисков. Методы снижения рисков. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель - формирование у студентов знаний: о роли и значении международного права в регулировании 

внешнеполитических отношений; о порядке заключения, изменения и расторжения международных договоров, 

действии международных договоров во времени и пространстве, основании действительности и недействительности 

международных договоров; об основных источниках международного права, направлениях кодификационной работы в 

сфере международного права. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 

вооружить студентов знаниями по международному праву, определяющему основы обеспечения в Российской 

Федерации соблюдения физическими и юридическими лицами международных правоотношений, раскрывающему 

содержание международных правовых институтов в области гражданского права, их особенности и специфику; 

1.4 
выработать у студентов навыки и умения по применению в практической деятельности полученных знаний 

международного права; 

1.5 
формировать у студентов убежденность в том, что вопросы правового регулирования международных правовых 

отношений относятся к числу  важных в социально-экономической жизни. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Анализ международных ситуаций и политическая экзпертиза 

2.1.2 Лоббизм и группы интересов в политике 

2.1.3 Мегатренды и глобальные проблемы 

2.1.4 Политические теории мирового развития 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики Российской Федерации 

2.2.2 Региональные подсистемы международных отношений в ХХ1 веке 

2.2.3 Современная внешняя политика США и российско-американские отношения 

2.2.4 Глобальная безопасность 

2.2.5 Политические проблемы международной системы 

2.2.6 Проблемы и перспективы отношений России с Европейским Союзом 

2.2.7 Религиозные и этнополитические аспекты конфликтов в регионе Ближнего Востока 

2.2.8 Современная внешнеполитическая стратегия России и международные конфликты 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 

коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным вопросам 

современной геополитики 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 

основные коммуникативные технологии, психологические аспекты взаимодействия в мультикультурном 

обществе; специфику деловой и духовной культуры России и зарубежных стран 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

основные коммуникативные технологии, психологические аспекты взаимодействия мультикультурном 

обществе; специфику деловой и духовной культуры России и зарубежных стран 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основные коммуникативные технологии, психологические аспекты взаимодействия в мультикультурном 

обществе; специфику деловой и духовной культуры России и зарубежных стран 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

коммуницировать и взаимодействовать с  представителями многонационального народа РФ на государственном 

языке, используя технологии политической коммуникации 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

Коммуницировать и взаимодействовать с  представителями многонационального народа РФ на государственном 

языке, используя технологии политической коммуникации 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

Коммуницировать и взаимодействовать с  представителями многонационального народа РФ на государственном 

языке, используя технологии политической коммуникации 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью аргументированно отстаивать позицию РФ по наиболее спорным вопросам современной 

геополитики 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

способностью аргументированно отстаивать позицию РФ по наиболее спорным вопросам современной 



геополитики 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

способностью аргументированно отстаивать позицию РФ по наиболее спорным вопросам современной 

геополитики 

ОПК-6: Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения по профилю 

деятельности 

ОПК-6.1. Знает теоретические аспекты разработки и реализации управленческих решений в сфере международных отношений 

ОПК-6.2. Способен разрабатывать управленческие решения в сфере международных отношений  

ОПК-6.3. Способен продемонстрировать реализованного организационно-управленческого решения в сфере международных 

отношений 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 

теоретические аспекты разработки и реализации управленческих решений в сфере международных отношений; 

тенденции развития региональных подсистем 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

теоретические аспекты разработки и реализации управленческих решений в сфере международных отношений; 

тенденции развития региональных подсистем 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

теоретические аспекты разработки и реализации управленческих решений в сфере международных отношений; 

тенденции развития региональных подсистем 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

разрабатывать модели развития регионов, как индивидуально, так и в коллективе 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

разрабатывать модели развития регионов, как индивидуально, так и в коллективе 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

разрабатывать модели развития регионов, как индивидуально, так и в коллективе 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью к реализации управленческих решений в сфере международных отношений  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

способностью к реализации управленческих решений в сфере международных отношений 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

способностью к реализации управленческих решений в сфере международных отношений 

ПК-1: Способен планировать и осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной информации в области 

международных отношений, а также представлять результаты проделанной работы 

ПК-1.1. Осуществляет поиск информации с опорой на достоверные источники, научные базы данных, ведущие экспертные 

центры страны и мира, ведущих специалистов в исследуемой области, достижения в науке; 

ПК-1.2. Анализирует информацию в соответствии с поставленной целью и задачами с использованием методов научного 

познания 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает:  

информационные порталы и электронные ресурсы, аккумулирующие информацию по проблемам 

международной (глобальной) безопасности; основы и методики поиска, отбора и анализа информации по 

проблемам безопасности 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает:  

информационные порталы и электронные ресурсы, аккумулирующие информацию по проблемам 

международной (глобальной) безопасности; основы и методики поиска, отбора и анализа информации по 

проблемам безопасности 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает:  

информационные порталы и электронные ресурсы, аккумулирующие информацию по проблемам 

международной (глобальной) безопасности; основы и методики поиска, отбора и анализа информации по 

проблемам безопасности 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет:  

работать с источниками, осуществлять поиск информации с опорой на достоверные источники, 

научные базы данных, ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов в исследуемой 

области, достижения в науке; систематизировать полученные данные 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

 работать с источниками, осуществлять поиск информации с опорой на достоверные источники, научные базы 

данных, ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов в исследуемой области, достижения 

в науке; систематизировать полученные данные 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет:  

работать с источниками, осуществлять поиск информации с опорой на достоверные источники, научные базы 

данных, ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов в исследуемой области, достижения 

в науке; систематизировать полученные данные 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет:  

навыками анализа информации в соответствии с поставленной целью и задачами с использованием методов 

научного познания; навыками презентации полученных результатов 



Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет:  

навыками анализа информации в соответствии с поставленной целью и задачами с использованием методов 

научного познания; навыками презентации полученных результатов 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет:  

навыками анализа информации в соответствии с поставленной целью и задачами с использованием методов 

научного познания; навыками презентации полученных результатов 

ПК-2: Способен осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовой документации для организации 

профессиональной деятельности в области международных отношений 

ПК-2.1. Осуществляет поиск, систематизацию, анализ нормативно-правовой документации в области международных 

отношений; 

ПК-2.2. Использует знание и результаты анализа нормативно-правовой документации для организации профессиональной 

деятельности в области международных отношений 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 

основные нормативно-правовые документы, определяющие внешнеполитическую стратегию Российской 

Федерации 

Уровень 

Высокий 

 

 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

 основные нормативно-правовые  документы, определяющие внешнеполитическую стратегию Российской 

Федерации 

 

 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

 основные нормативно-правовые  документы, определяющие внешнеполитическую стратегию Российской 

Федерации 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

 выполнять поиск и систематизацию нормативно-правовых источников по вопросам внешней политики 

Российской Федерации 

Уровень 

Высокий 

 

 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

 выполнять поиск и систематизацию нормативно-правовых источников по вопросам внешней политики 

Российской Федерации 

 

 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовых источников по вопросам внешней политики 

Российской Федерации 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

 навыками использования нормативно-правовой документации в рамках своей профессиональной деятельности 

Уровень 

Высокий 

 

 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)  владеет: 

навыками использования нормативно-правовой документации в рамках своей профессиональной деятельности 

 

 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

 навыками использования нормативно-правовой документации в рамках своей профессиональной деятельности 
 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции 

Литератур

а 
Примечание 

 Раздел 1. Понятие, система 

международного права. Источники 

международного права. Принципы 

международного права. 

Международная правосубъектность. 

Признание в международном праве. 

Правопреемство государств 

  ОПК-1, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2 

Л1.1; Л2.1; 

Э2 

 

1.1 /Лек/ 2 2   Понятия «международное 

право» (МП), 

"международное 



публичное право" (МПП), 

"международное частное 

право" (МЧП), 

"прогрессивное развитие 

международного права", 

"кодификация 

международного права". 

Отношения между 

субъектами 

международного права 

как предмет МП. Понятие 

и виды источников 

международного права. 

Виды международно-

правовых норм. 

Диспозитивные и 

императивные нормы 

МП. Международный 

обычай как источник. 

Основные принципы 

международного права 

международного права. 

1.2 /Семзан/ 2 2   Международная 

правосубъектность. 

Признание в 

международном праве. 

Правопреемство 

государств 

1.3 /Ср/ 2 3,7    

 Раздел 2. Территория в 

международном праве 

  ОПК-6, ПК-1 Л1.2, Л2.1, 

Э6 

 

2.1 /Лек/ 2 2   Понятие и виды 

территории. Территория 

государства: понятие, 

состав. Государственные 

границы. Понятие, виды и 

способы установления 

государственных границ. 

Делимитация. 

Демаркация. Закон о 

государственной границе 

РФ. Территории с 

международным 

режимом. Понятие и виды 

международной 

территории общего 

пользования. Территории 

со смешанным режимом. 

Понятие и виды. 

Международные проливы 

и международные 

морские каналы. 

Правовое положение 

Черноморских проливов. 

Международные реки: 

понятие. Особенности 

прохождения 

государственных границ 

по международным 

(пограничным) рекам. 

Судоходное и 

несудоходное 

использование 

международных рек. 

Пограничные моря-озера. 

2.2 /Семзан/ 2 2   Государственная 

территория: понятие и 

состав. Правомерные 

способы изменения 

государственной 

территории. 

2.3 /Ср/ 2 4    



 Раздел 3. Население в 

международном праве. Права 

человека 

  ОПК-1, ОПК-6 Л2.1, Л2.2, 

Э4 

 

3.1 /Лек/ 2 2   Понятие населения и его 

виды. Понятие 

гражданства. Двойное 

гражданство. 

Безгражданство. Порядок 

приобретения и утрата 

гражданства. Право крови 

и право почвы. Понятие 

натурализации и её виды. 

Реинтеграция. Групповое 

предоставление 

гражданства. Трансферт. 

Оптация. Беженцы. 

Национальный режим, 

режим наибольшего 

благоприятствования, 

специальный режим. 

Политические права 

иностранцев. Понятие и 

особенности действия 

дипломатической защиты. 

3.2 /Семзан/ 2 2   Основные права человека, 

защищаемые 

международным правом и 

их нормативное 

закрепление. 

Права человека как 

правовая категория. 

Основополагающие 

документы по правам 

человека. Соотношение 

международно-правового 

и национального режима 

защиты прав человека 

3.3 /Ср/ 2 4    

 Раздел 4. Право международных 

договоров. Мирное разрешение 

международных споров. 

Международно- правовая 

ответственность 

  ОПК-1, ПК-2 Л1.1, Л2.1, 

Л2.2,Э3 

 

4.1 /Лек/ 2 2   Понятие, виды, 

классификация, форма и 

структура 

международных 

договоров.  

Источники права 

международных 

договоров, его 

прогрессивное развитие и 

кодификация. Стороны 

международных 

договоров. Язык (языки) 

договора. Процедура 

принятия текста договора. 

Пролонгация и 

возобновление, изменение 

действия договора в 

отношениях между его 

участниками. 

Прекращение и 

приостановление 

действия международных 

договоров. Внесение 

поправок в 

международный договор. 

Условия и последствия 

действительности и 

недействительности 

международных 



договоров. Виды и 

принципы толкования 

международных 

договоров. Обеспечение 

выполнения 

международных 

договоров. 

Международные 

гарантии. 

Международный 

контроль. 

Внутригосударственные 

средства обеспечения 

выполнения договоров. 

4.2 /Семзан/ 2 2   Международный договор. 

Требования к 

составлению 

международного 

договора. Структура  

международного 

договора. 

4.3 /Ср/ 2 10    

 Раздел 5. Международные 

организации и конференции 

  ОПК-6, ПК-2 Л2.4, Э6  

5.1 /Семзан/ 2 2   ООН. Устав ООН, 

поправки к нему, 

проблема пересмотра. 

Цели и принципы ООН. 

Главные органы ООН. 

Специализированные 

учреждения ООН. 

Организации, 

работающие под эгидой 

ООН. Международные 

региональные 

организации. Виды 

международных 

конференций. Решения и 

акты международных 

конференций. 

5.2 /Лек/ 2 2   Понятие, виды и 

классификация 

международных 

организаций. 

Правосубъектность и 

правоспособность 

международных 

организаций. 

Учредительные 

документы 

международных 

организаций. Главные и 

вспомогательные органы 

международных 

организаций. Решения 

международных 

организаций: виды, 

порядок принятия, 

юридическая сила. 

Процедура учреждения, 

порядок созыва и 

подготовки 

международных 

конференций. Виды 

решений международных 

конференций и порядок 

их принятия. 

Руководящие 

должностные лица 

конференции, их права и 

обязанности. Органы 

конференции. Решения и 



акты международных 

конференций. 

5.3 /Ср/ 2 4    

 Раздел 6. Введение в международное 

морское, воздушное, космическое 

право 

  ОПК-1, ОПК-6 Л1.1, Л2.1, 

Л2.2,Л2.3,

Э5 

 

6.1 /Семзан/ 2 2   Предмет и система 

международного 

морского права. 

Источники 

международного 

морского права. Предмет 

и система 

международного 

воздушного права. 

Источники 

международного 

воздушного права. 

Концепция общего 

наследия человечества и 

космическое право. 

Правовой режим 

космического 

пространства и небесных 

тел. Правовой режим 

международных полетов 

над государственной 

территорией и за ее 

пределами. Коммерческие 

"свободы воздуха" и 

регулирование доступа на 

рынок воздушного 

транспорта. Авиационная 

безопасность. Аэропорты 

и воздушные суда. 

Правонарушения и 

преступления на борту 

воздушного судна: три 

вида юрисдикции 

государства: 

территориальная, квази-

территориальная, личная. 

Пиратство, угон 

воздушных судов. 

Международный 

терроризм в воздухе. 

Права на живые и 

неживые морские 

ресурсы. 

Правовой статус 

космонавтов и 

космических объектов. 

Соглашение о спасании 

космонавтов, 

возвращении космонавтов 

и возвращении объектов, 

запущенных в 

космическое 

пространство 1968 г. 

Конвенция о 

международной 

ответственности за 

ущерб, причиненный 

космическими объектами 

1972 г. Конвенция о 

регистрации объектов, 

запускаемых в 

космическое 

пространство 1975 г. 

6.2 /Ср/ 2 10    

 Раздел 7. Дипломатическое право. 

Консульское право 

  ОПК-1, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2 

Л2.2, Л2.3, 

Э1 

 



7.1 /Семзан/ 2 1   Венская конвенция о 

дипломатических 

сношениях 1961 г. Состав 

и функции 

дипломатического 

представительства. 

Начало и прекращение 

дипломатической миссии. 

и иммунитеты 

должностных лиц 

международных 

организаций и 

представителей 

государств. Понятие 

консульского права. 

Венская конвенция о 

консульских сношениях 

1963 г. Двусторонние 

консульские конвенции. 

Установление 

консульских отношений и 

открытие консульских 

учреждений. Консульский 

округ. Экзекватура. 

Консульский патент. 

Категории консульских 

должностных лиц. 

Консульский корпус. 

Консульские функции. 

Консульские привилегии 

и иммунитеты. 

7.2 /Ср/ 2 10    

 Раздел 8. Право международной 

безопасности 

  ОПК-1, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2 

Л1.2, Л.2.1 

Л2.2, Э2 

 

8.1 /Семзан/ 2 1   Право вооруженной 

(индивидуальной и 

коллективной) 

самообороны. Военные и 

экономические санкции. 

Понятия "угроза миру", 

"нарушение мира", 

"агрессия", "запрещение 

агрессии". Универсальная 

система поддержания 

мира и безопасности по 

Уставу ООН. Полномочия 

Генеральной Ассамблеи 

ООН и Совета 

Безопасности ООН в 

отношении угрозы миру, 

нарушения мира и актов 

агрессии. Операции ООН 

по поддержанию мира. 

Миссии военных 

наблюдателей. 

Многонациональные 

вооруженные силы вне 

рамок ООН. 

Региональные системы 

обеспечения 

коллективной 

безопасности по Уставу 

ООН и в рамках ЛАГ, 

ОАС, ОАГ, ОБСЕ, СНГ. 

Режим нераспространения 

ядерного оружия и 

ракетных средств его 

доставки. 

Демилитаризованные 

зоны, нейтрализованные 

зоны, зоны мира. 

Международный 



терроризм. Виды, 

особенности: на море, в 

воздухе, на земле. 

8.2 /Ср/ 2 2    

 Раздел 9. зачет    Л1.1; Л2.1, 

Л2.2 

 

9.1 /КЗ/ 2 0,3    

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольныевопросы и задания 

Вопросы к зачету 

1. Система международного права. 

2. Классификация международно-правовых норм. 

3. Понятие и виды источников международного права. 

4. Соотношение международного публичного и международного частного права. 

5. Основные принципы современного международного права, их классификация. 

6. Соотношение международного права и национального права. 

7. Понятие международного правопреемства государств. 

8. Понятие субъекта международного права. 

9. Государства – основные субъекты международного права. 

10. Международная правосубъектность народов и наций. 

11. Правосубъектность международных организаций. 

12. Международная  правосубъектность государственно-подобных образований. 

13. Международна правосубъектность индивида. 

14. Международно-правовое признание. 

15. Понятие международного спора и ситуации. 

16. Международные переговоры как средство разрешения споров (конфликтов). 

17. Консультации как международно-правовое средство разрешения международных споров. 

18. Международные следственные и примирительные комиссии как средство разрешения споров. 

19. Добрые услуги и посредничество международно-правовое средство разрешения международных споров. 

20. Международный суд ООН. 

21. Право международных договоров: понятие и источники. 

22. Правоспособность заключать договоры. Стороны в договорах. 

23. Стадии заключения международных договоров. 

24. Форма и структура международных договоров. 

25. Действие международных договоров. 

26. Толкование международных договоров. 

27. Основные права человека, защищаемые международным правом и их нормативное закрепление. 

28. Понятие международно-правовой ответственности. 

29. Обстоятельства, исключающие ответственность государств. 

30. Главные органы ООН, их задачи. 

31. Международные организации в области науки, культуры и здравоохранения. 

32. Международные конференции. 

33. Запрещенные средства и методы ведения войны. 

34. Экстрадиция. 

35. Основания международно-правовой ответственности субъектов международного права. 

36. Региональная коллективная безопасность. 

37. Государственная территория: понятие и состав. Правомерные способы изменения государственной территории. 

38. Государственная граница: понятие и этапы установления. 

39. Международные территории, используемые государствами на основе договоров. 

40. Международное сотрудничество государств по борьбе с преступностью: понятие и основные формы. 

41. Понятие и классификация международных организаций. 

42. Международно-правовая защита жертв войны. 

43. Международно-правовая защита культурных ценностей. 

44. Членство в международных организациях. 

45. Понятие и источники права внешних сношений. 

46. Органы внешних сношений: понятие, виды и полномочия. 

47. Дипломатические представительства. 

48. Дипломатические иммунитеты и привилегии. 

49. Консульские учреждения. 

50. Международно-правовые формы окончания вооруженной борьбы. Мирный договор как форма прекращения состояния 

войны. 

51. Международная уголовная ответственность физических лиц. 

52. Право вооруженных конфликтов: понятие и предмет регулирования. 

53. Международные преступления и преступления международного характера. 

54. Классификация международных правонарушений. 

55. Принципы права вооруженных конфликтов: классификация и сущность. 

56. Классификация вооруженных конфликтов и юридические последствия объявления войны. 

57. Условия действительности и недействительности международного договора. 

58. Понятие права международной безопасности. 

59. Прекращение и приостановление действия международного договора. 

60. Универсальная коллективная безопасность. 



61. Понятие населения и гражданства в международном праве. 

62. Ответственность международных организаций. 

63. Приобретение, изменение и утрата гражданства. 

64. Международные неправительственные организации. 

65. Виды и формы международно-правовой ответственности государств. 

66. Международные экономические, военные и политические организации. 

 
Темы эссе: 

1. Понятие, система международного права. 

2. Источники международного права. 

3. Принципы международного права. 

4. Международная правосубъектность. 

5. Признание в международном праве. 

6. Правопреемство государств. 

7. Территория в международном праве. 

8. Население в международном праве. 

9. Права человека. 

10. Право международных договоров. 

 

Темы семинарских занятий: 

1. Международная правосубъектность и вопросы признания в международном праве. 

2. Государственная территория: понятие и состав. Правомерные способы изменения государственной территории. 

3. Права человека как международно-правовая категория, основополагающие документы по правам человека в контексте 

соотношения международно-правового и национального режима защиты прав человека. 

4. Международный договор и его структура. 

5. Понятие, виды и классификация международных организаций и конференций: ответственность, правосубъектность и 

правоспособность. 

6. Международное воздушное, морское и космическое право: вопросы авиационной безопасности и международный 

терроризм, права на живые и неживые морские ресурсы, правовой статус космонавтов и космических объектов. 

7. Дипломатическое и консульское право: дипломатический корпус, иммунитеты и привилегии, консульский корпус, 

привилегии и иммунитеты. 

8. Право вооруженной (индивидуальной и коллективной) самообороны - универсальная система поддержания мира и 

безопасности по Уставу ООН, военные и экономические санкции, понятия "угроза миру", "нарушение мира", "агрессия", 

"запрещение агрессии". 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации, контрольные вопросы для семинарских занятий, эссе 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 А. Н. Вылегжанин, 

Ю. М. Колосов, Ю. 

Н. Малеев, К. Г. 

Геворгян ; 

ответственный 

редактор А. Н. 

Вылегжанин.  

Международное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов  Издательство Юрайт, 2020. 

— 290 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-01990-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451855  

Л1.2 А. Н. Вылегжанин, 

Ю. М. Колосов, Ю. 

Н. Малеев, К. Г. 

Геворгян ; 

ответственный 

редактор А. Н. 

Вылегжанин.  

Международное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов  Издательство Юрайт, 2020. 

— 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-01992-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451856  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Абашидзе, А. Х.   Международное право. Мирное разрешение споров : 

учебное пособие для вузов  

Издательство Юрайт, 2020. 

— 221 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-07334-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452439  

Л2.2 Гетьман-Павлова, И. 

В.  22.09.2020). 

Международное право : учебник для вузов  Издательство Юрайт, 2020. 

— 560 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-06679-1. — Текст : 



электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449852  

Л2.3 Каламкарян, Р. А.   Основы международного права : учебник для среднего 

профессионального образования  

Издательство Юрайт, 2020. 

— 632 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-

534-13585-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466040  

Л2.4 А. Х. Абашидзе  под 

редакцией А. М. 

Солнцева.  

Право международных организаций. Региональные, 

межрегиональные, субрегиональные 

межправительственные организации : учебник для вузов  

Издательство Юрайт, 2020. 

— 331 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-05411-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454686  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Компьютерная тестовая система Moodle https://tests.lunn.ru/  

Э2 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/  

Э3 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/  

Э4 Журнал «Власть»: http://www.isras.ru/authority.html  

Э5 Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/  

Э6 Журнал «Обореватель. Observer»: https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/   
Э7 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/  

Э8 ЭБС Юрайт. Правоведение: https://urait.ru/catalog/vo-ugs/40-00-00-yurisprudenciya  

6.3.Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office - Word - Excel -Access - Power Point - Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14 Антивирус Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Центр политических исследований России: http://www.pircenter.org 

6.4.2. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/ 

6.4.3 МИД Российской Федерации: http://www.mid.ru 

6.4.4 Ассоциация международных исследований (ISA): http://www.isanet.org/ 

6.4.5 Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.ru/ 

6.4.6 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 

6.4.7 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

6.4.8 Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 

6.4.9 База данных электронной научной библиотеки E-library: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения 

7.2 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза  



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Вид деятельности Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля

Лекция является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. 

Студенты на лекциях получают самые актуальные и 

темам изучаемой дисциплины, во многом дополняющие учебники и учебные пособия, а 

иногда даже их заменяющие.

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать 

излагаемые сведения является непремен

также развития умственных способностей, общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, на которые нацелена дисциплина. Слушание и запись 

лекций 

помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом. Не надо стремиться 

записать дословно всю лекцию.

Запись лекций 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для 

проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше 

подразделять на пункты, параграфы, 

определения, формулы следует сопровождать замечаниями: "важной "особо важно", 

"хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать красной 

собственную символику, сокращения слов, что по

студента на важные сведения.

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств 

(диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда следует 

использовать не только учебник,

лектор, в том числе нормативно

такая серьезная, кропотливая работа на лекциях и с лекционным материалом позволит 

глубоко овладеть знаниями и сформи

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя 

вступительную, основную и заключительную части. Материал лекции определяется ее 

темой. Однако на лекциях дается только основная информация, которая может быть 

усвоено аудиторией в отведенное время. Поэтому лекционный материал базовый, с 

которого необходимо начать освоение соответствующей темы. В тех случаях, когда на 

одном занятии достигнуть целостности материалы не представляется возможным, это 

специально обосн

изложение и (или) на литературные и другие источники

Семинарские занятия Целями семинарских занятий являются: контроль за

материала, ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение 

наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме. В рамках темы каждого 

семинарского занятия предусмотрена подготовка обучающимися устных выс

вопросам изучаемой темы, которые предлагаются обучающимся заранее, с последующим 

их обсуждением всеми обучающимися в группе. Для успешного освоения материала 

дисциплины обучающиеся должны систематически посещать семинарские занятия. В 

процессе 

обучающимся в обязательном порядке необходимо знакомиться с обязательной 

литературой по соответствующим темам, а также, при подготовке докладов 

первоисточниками и публикациями по изу

их. На семинарских занятиях предполагается активное участие обучающихся в обсуждении 

конкретных вопросов, критический анализ представленных сообщений, дополнения к 

ответам. При подготовке к занятию, обучающемус

лекций, познакомиться с соответствующими разделами основной и дополнительной 

литературы, ответить на вопросы, составить перечень вопросов, вызвавших затруднения 

или имеющих неоднозначную трактовку

Эссе 

 

Прозаическое 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких на

письменное изложение собственных мыслей. Написание эссе чрезвычайно полезно, 

поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные п

следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы.

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:

1. 
2. 
аргументы (А).

Аргументы 

жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. 

приводит

три аргумента могут "перегрузить" изложение, выполненное в жанре, ориентированном на 

краткость и образность.

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля

является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. 

Студенты на лекциях получают самые актуальные и необходимые данные по конкретным 

темам изучаемой дисциплины, во многом дополняющие учебники и учебные пособия, а 

иногда даже их заменяющие. 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать 

излагаемые сведения является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а 

также развития умственных способностей, общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, на которые нацелена дисциплина. Слушание и запись 

лекций - сложные виды вузовской работы. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом. Не надо стремиться 

записать дословно всю лекцию. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для 

проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше 

подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 

определения, формулы следует сопровождать замечаниями: "важной "особо важно", 

"хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать красной ручкой.

собственную символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание 

студента на важные сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств 

(диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда следует 

использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал 

лектор, в том числе нормативно-правовые акты соответствующей направленности. Именно 

такая серьезная, кропотливая работа на лекциях и с лекционным материалом позволит 

глубоко овладеть знаниями и сформировать компетенции. 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя 

вступительную, основную и заключительную части. Материал лекции определяется ее 

темой. Однако на лекциях дается только основная информация, которая может быть 

усвоено аудиторией в отведенное время. Поэтому лекционный материал базовый, с 

которого необходимо начать освоение соответствующей темы. В тех случаях, когда на 

одном занятии достигнуть целостности материалы не представляется возможным, это 

специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее 

изложение и (или) на литературные и другие источники

Целями семинарских занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного 

материала, ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение 

наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме. В рамках темы каждого 

семинарского занятия предусмотрена подготовка обучающимися устных выс

вопросам изучаемой темы, которые предлагаются обучающимся заранее, с последующим 

их обсуждением всеми обучающимися в группе. Для успешного освоения материала 

дисциплины обучающиеся должны систематически посещать семинарские занятия. В 

процессе подготовки к семинарским занятиям (независимо от формы их проведения) 

обучающимся в обязательном порядке необходимо знакомиться с обязательной 

литературой по соответствующим темам, а также, при подготовке докладов 

первоисточниками и публикациями по изучаемой теме в научной периодике, конспектируя 

их. На семинарских занятиях предполагается активное участие обучающихся в обсуждении 

конкретных вопросов, критический анализ представленных сообщений, дополнения к 

ответам. При подготовке к занятию, обучающемуся необходимо проработать конспект 

лекций, познакомиться с соответствующими разделами основной и дополнительной 

литературы, ответить на вопросы, составить перечень вопросов, вызвавших затруднения 

или имеющих неоднозначную трактовку 

Прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое мышление и 

письменное изложение собственных мыслей. Написание эссе чрезвычайно полезно, 

поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные понятия, выделять причинно

следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы. 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:

 мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов.

 мысль должна быть подкреплена доказательствами 

аргументы (А).

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и 

жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. 

приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, 

три аргумента могут "перегрузить" изложение, выполненное в жанре, ориентированном на 

краткость и образность. 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля 

является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. 

необходимые данные по конкретным 

темам изучаемой дисциплины, во многом дополняющие учебники и учебные пособия, а 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать 

ным условием их глубокого и прочного усвоения, а 

также развития умственных способностей, общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, на которые нацелена дисциплина. Слушание и запись 

записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом. Не надо стремиться 

рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для 

проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше 

соблюдая красную строку. Принципиальные места, 

определения, формулы следует сопровождать замечаниями: "важной "особо важно", 

ручкой. Целесообразно разработать 

зволит сконцентрировать внимание 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств 

(диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда следует 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал 

правовые акты соответствующей направленности. Именно 

такая серьезная, кропотливая работа на лекциях и с лекционным материалом позволит 

 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя 

вступительную, основную и заключительную части. Материал лекции определяется ее 

темой. Однако на лекциях дается только основная информация, которая может быть 

усвоено аудиторией в отведенное время. Поэтому лекционный материал базовый, с 

которого необходимо начать освоение соответствующей темы. В тех случаях, когда на 

одном занятии достигнуть целостности материалы не представляется возможным, это 

овывается лектором ссылками на предыдущее или последующее 

 

степенью усвоения пройденного 

материала, ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение 

наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме. В рамках темы каждого 

семинарского занятия предусмотрена подготовка обучающимися устных выступлений по 

вопросам изучаемой темы, которые предлагаются обучающимся заранее, с последующим 

их обсуждением всеми обучающимися в группе. Для успешного освоения материала 

дисциплины обучающиеся должны систематически посещать семинарские занятия. В 

подготовки к семинарским занятиям (независимо от формы их проведения) 

обучающимся в обязательном порядке необходимо знакомиться с обязательной 

литературой по соответствующим темам, а также, при подготовке докладов - с 

чаемой теме в научной периодике, конспектируя 

их. На семинарских занятиях предполагается активное участие обучающихся в обсуждении 

конкретных вопросов, критический анализ представленных сообщений, дополнения к 

я необходимо проработать конспект 

лекций, познакомиться с соответствующими разделами основной и дополнительной 

литературы, ответить на вопросы, составить перечень вопросов, вызвавших затруднения 

сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

выков, как самостоятельное творческое мышление и 

письменное изложение собственных мыслей. Написание эссе чрезвычайно полезно, 

поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

онятия, выделять причинно-

следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими примерами, 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов. 

мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом следуют 

аргументы (А).

это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и 

жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше 

ь два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, 

три аргумента могут "перегрузить" изложение, выполненное в жанре, ориентированном на 



Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов 

зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

● вступление 

● тезис, аргументы 

● тезис, аргументы 

тезис, аргументы, заключение. 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний 

обучающихся; формирования умений использовать учебную и научную литературу; 

развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; формирования 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и 

самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развития 

исследовательских умений обучающихся. 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и дополнительной 

литературы - самостоятельное изучение материала по рекомендуемым источникам; работа 

с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со 

словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; 

конспектирование источников; реферирование источников; составление обзора публикаций 

по теме; составление библиографии; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к устному опросу, коллоквиуму, групповой дискуссии, 

контрольному срезу, докладу, контрольной работе, написанию и защите курсовой работы, 

экзамену). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов НГЛУ: библиотеку с читальным 

залом, укомплектованную в соответствии с существующими нормами; компьютерные 

классы с возможностью работы в сети Интернет; учебную и учебно-методическую 

литературу. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

проводит консультацию по выполнению задания, на которой разъясняет цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися 

внеаудиторной самостоятельной работы при необходимости преподаватель может 

проводить индивидуальные и групповые консультации. Самостоятельная работа может 

осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля 

(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить). 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, обсуждение 

результатов выполненной работы на занятии; проведение устного опроса. 

 

Подготовка к зачету с оценкой) 

 

При подготовке к  зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу. Основное в подготовке к зачету по дисциплине — это 

повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать 

промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче зачета обучающийся весь объем 

работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, 

контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

Подготовка обучающегося к  зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в 

течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам 

курса; подготовка к ответам на вопросы, выносимых на зачет. 

В ходе самостоятельной подготовки к зачету можно рекомендовать обучающимся 

письменно отвечать на вопросы. Это позволит лучше систематизировать материал. 

Зачет проводится в устной форме, вопросы которого охватывают весь пройденный 

материал дисциплины. Для успешной сдачи зачета по дисциплине обучающиеся должны 

принимать во внимание, что все основные вопросы, указанные в перечне вопросов к зачету, 

нужно знать, понимать их смысл. Указанные в рабочей программе и формируемые в 

результате освоения дисциплины компоненты компетенций должны быть 

продемонстрированы обучающимся 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 

позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 

материалам по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде 

Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 



мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания и др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровье сбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного 

материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных 

функций с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно).  

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

−  возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

          Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины «Международное право и внешняя политика современных государств» и 

представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их 

использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 

достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции: 

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 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном простран-

стве регионов России, готов к коммуникации с представителями многонационального 

народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, 

позицию по наиболее спорным вопросам современной геополитики 

ОПК-6: Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие 

решения по профилю деятельности 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-6.1. Знает теоретические аспекты разработки и реализации управленческих 

решений в сфере международных отношений  

ОПК-6.2. Способен разрабатывать управленческие решения в сфере международных 

отношений  

ОПК-6.3. Способен продемонстрировать реализованного организационно-

управленческого решения в сфере международных отношений 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1: Способен планировать и осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной 

информации в области международных отношений, а также представлять результаты 

проделанной работы 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 



 

ПК-1.1. Осуществляет поиск информации с опорой на достоверные источники, 

научные базы данных, ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих 

специалистов в исследуемой области, достижения в науке; 

ПК-1.2. Анализирует информацию в соответствии с поставленной целью и задачами с 

использованием методов научного познания 

ПК-2: Способен осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовой 

документации для организации профессиональной деятельности в области 

международных отношений 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-2.1. Осуществляет поиск, систематизацию, анализ нормативно-правовой 

документации в области международных отношений; 

ПК-2.2. Использует знание и результаты анализа нормативно-правовой документации 

для организации профессиональной деятельности в области международных 

отношений 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 

изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 

виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 

методов обучения. 
 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

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 

 

Знать: 

основные коммуникативные технологии, 

психологические аспекты взаимодействия в 

мультикультурном обществе; специфику деловой и 

духовной культуры России и зарубежных стран 

Раздел 1. Понятие, 

система 

международного 

права. Источники 

международного 

права. Принципы 

международного 

права. Международная 

правосубъектность. 

Признание в 

международном праве. 

Правопреемство 

государств 

Раздел 3. Население в 

международном праве. 

Права человека 

Раздел 4. Право 

международных 

договоров. Мирное 

разрешение 

международных 

споров. 

Международно- 

правовая 

ответственность 

Раздел 6. Введение в 

международное 

морское, воздушное, 

космическое право 

Уметь: 

коммуницировать и взаимодействовать с  

представителями многонационального народа РФ на 

государственном языке, используя технологии 

политической коммуникации 

Владеть: 

способностью аргументировано отстаивать позицию РФ 

по наиболее спорным вопросам современной 

геополитики 



 

Раздел 7. 

Дипломатическое 

право. Консульское 

право 

Раздел 8. Право 

международной 

безопасности 



 

 

ОПК-6:  

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие 

решения по профилю 

деятельности 

 

Знать: 

теоретические аспекты разработки и реализации 

управленческих решений в сфере международных 

отношений; тенденции развития региональных 

подсистем 

Раздел 1. Понятие, 

система 

международного 

права. Источники 

международного 

права. Принципы 

международного 

права. Международная 

правосубъектность. 

Признание в 

международном праве. 

Правопреемство 

государств 

Раздел 2. Территория в 

международном праве 

Раздел 3. Население в 

международном праве. 

Права человека 

Раздел 5. 

Международные 

организации и 

конференции 

Раздел 6. Введение в 

международное 

морское, воздушное, 

космическое право 

Раздел 7. 

Дипломатическое 

право. Консульское 

право 

Раздел 8. Право 

международной 

безопасности 

Уметь: 

теоретические аспекты разработки и реализации 

управленческих решений в сфере международных 

отношений; тенденции развития региональных 

подсистем 

Владеть: 

теоретические аспекты разработки и реализации 

управленческих решений в сфере международных 

отношений; тенденции развития региональных 

подсистем 

ПК-1:  

Способен 

планировать и 

осуществлять поиск, 

отбор и анализ 

актуальной 

информации в 

области 

международных 

отношений, а также 

представлять 

результаты 

проделанной работы 

 

Знать: 

информационные порталы и электронные ресурсы, 

аккумулирующие информацию по проблемам 

международной (глобальной) безопасности; 

основы и методики поиска, отбора и анализа 

информации по проблемам безопасности 

Раздел 1. Понятие, 

система 

международного 

права. Источники 

международного 

права. Принципы 

международного 

права. Международная 

правосубъектность. 

Признание в 

международном праве. 

Правопреемство 

государств 

Раздел 2. Территория в 

международном праве 

Раздел 7. 

Дипломатическое 

право. Консульское 

право 

Раздел 8. Право 

международной 

безопасности 

Уметь: 

работать с источниками, осуществлять поиск 

информации с опорой на достоверные источники, 

научные базы данных, ведущие экспертные центры 

страны и мира, ведущих специалистов в 

исследуемой области, достижения в науке; 

систематизировать полученные данные 

Владеть: 

навыками анализа информации в соответствии с 

поставленной целью и задачами с использованием 

методов научного познания; навыками презентации 

полученных результатов 

ПК-2:  

Способен 

Знать: 

основные нормативно-правовые документы, 

Раздел 1. Понятие, 

система 



 

осуществлять поиск 

и систематизацию 

нормативно-

правовой 

документации для 

организации 

профессиональной 

деятельности в 

области 

международных 

отношений 

 

определяющие внешнеполитическую стратегию 

Российской Федерации 

международного 

права. Источники 

международного 

права. Принципы 

международного 

права. Международная 

правосубъектность. 

Признание в 

международном праве. 

Правопреемство 

государств 

Раздел 4. Право 

международных 

договоров. Мирное 

разрешение 

международных 

споров. 

Международно- 

правовая 

ответственность 

Раздел 5. 

Международные 

организации и 

конференции 

Раздел 7. 

Дипломатическое 

право. Консульское 

право 

Раздел 8. Право 

международной 

безопасности 

Уметь: 

выполнять поиск и систематизацию нормативно-

правовых источников по вопросам внешней 

политики Российской Федерации 

Владеть: 

навыками использования нормативно-правовой 

документации в рамках своей профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 

на протяжении семестра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости обучающегося. При текущем 

контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 

достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 

Обучающимся, пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается 

дополнительное задание: представить конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 

оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в форме зачета. 

 

Зачет проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1. Понятие, система 

международного права. 

Источники международного 

Практическое занятие 1. Международная 

правосубъектность и вопросы признания в 

международном праве.  



 

права. Принципы 

международного права. 

Международная 

правосубъектность. Признание в 

международном праве. 

Правопреемство государств 

Раздел 2. Территория в 

международном праве 

Практическое занятие 2. Государственная территория: 

понятие и состав. Правомерные способы изменения 

государственной территории. 

Раздел 3. Население в 

международном праве. Права 

человека 

Практическое занятие 3. Права человека как 

международно-правовая категория, основополагающие 

документы по правам человека в контексте 

соотношения международно-правового и 

национального режима защиты прав человека. 

Раздел 4. Право международных 

договоров. Мирное разрешение 

международных споров. 

Международно- правовая 

ответственность 

Практическое занятие 4. Международный договор и 

его структура. 

Раздел 5. Международные 

организации и конференции 

Практическое занятие 5. Понятие, виды и 

классификация международных организаций и 

конференций: ответственность, правосубъектность и 

правоспособность. 

Раздел 6. Введение в 

международное морское, 

воздушное, космическое право 

Практическое занятие 6. Международное воздушное, 

морское и космическое право: вопросы авиационной 

безопасности и международный терроризм, права на 

живые и неживые морские ресурсы, правовой статус 

космонавтов и космических объектов. 

Раздел 7. Дипломатическое 

право. Консульское право 

Практическое занятие 7 (1 час). Дипломатическое и 

консульское право: дипломатический корпус, 

иммунитеты и привилегии, консульский корпус, 

привилегии и иммунитеты. 

Раздел 8. Право международной 

безопасности 

Практическое занятие 8 (1 час). Право вооруженной 

(индивидуальной и коллективной) самообороны - 

универсальная система поддержания мира и 

безопасности по Уставу ООН, военные и 

экономические санкции, понятия "угроза миру", 

"нарушение мира", "агрессия", "запрещение агрессии". 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

ОПК-1 Способен 

выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Раздел 1. 

Понятие, система 

международного 

права. Источники 

международного 

права. Принципы 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Эссе, контрольная 

работа по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 



 

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 

 

международного 

права. 

Международная 

правосубъектност

ь. Признание в 

международном 

праве. 

Правопреемство 

государств 

Раздел 3. 

Население в 

международном 

праве. Права 

человека 

Раздел 4. Право 

международных 

договоров. 

Мирное 

разрешение 

международных 

споров. 

Международно- 

правовая 

ответственность 

Раздел 6. 

Введение в 

международное 

морское, 

воздушное, 

космическое 

право 

Раздел 7. 

Дипломатическое 

право. 

Консульское 

право 

Раздел 8. Право 

международной 

безопасности 

Эссе, контрольная 

работа по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Эссе, контрольная 

работа по итогам 

семинарских занятий 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 

ОПК-6 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие 

решения по 

профилю 

деятельности 

 

Раздел 1. 

Понятие, система 

международного 

права. Источники 

международного 

права. Принципы 

международного 

права. 

Международная 

правосубъектност

ь. Признание в 

международном 

праве. 

Правопреемство 

государств 

Раздел 2. 

Территория в 

международном 

праве 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Эссе, контрольная 

работа по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Эссе, контрольная 

работа по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Эссе, контрольная 

работа по итогам 

семинарских занятий 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

Повышенный 



 

Раздел 3. 

Население в 

международном 

праве. Права 

человека 

Раздел 5. 

Международные 

организации и 

конференции 

Раздел 6. 

Введение в 

международное 

морское, 

воздушное, 

космическое 

право 

Раздел 7. 

Дипломатическое 

право. 

Консульское 

право 

Раздел 8. Право 

международной 

безопасности 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

ПК-1 Способен 

планировать и 

осуществлять 

поиск, отбор и 

анализ актуальной 

информации в 

области 

международных 

отношений, а также 

представлять 

результаты 

проделанной 

работы 

 

Раздел 1. 

Понятие, система 

международного 

права. Источники 

международного 

права. Принципы 

международного 

права. 

Международная 

правосубъектност

ь. Признание в 

международном 

праве. 

Правопреемство 

государств 

Раздел 2. 

Территория в 

международном 

праве 

Раздел 7. 

Дипломатическое 

право. 

Консульское 

право 

Раздел 8. Право 

международной 

безопасности 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Эссе, контрольная 

работа по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Эссе, контрольная 

работа по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Эссе, контрольная 

работа по итогам 

семинарских занятий 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 

ПК-2 Способен 

осуществлять поиск 

и систематизацию 

нормативно-

правовой 

документации для 

организации 

Раздел 1. 

Понятие, система 

международного 

права. Источники 

международного 

права. Принципы 

международного 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Эссе, контрольная 

работа по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Эссе, контрольная Высокий 



 

профессиональной 

деятельности в 

области 

международных 

отношений 

 

права. 

Международная 

правосубъектност

ь. Признание в 

международном 

праве. 

Правопреемство 

государств 

Раздел 4. Право 

международных 

договоров. 

Мирное 

разрешение 

международных 

споров. 

Международно- 

правовая 

ответственность 

Раздел 5. 

Международные 

организации и 

конференции 

Раздел 7. 

Дипломатическое 

право. 

Консульское 

право 

Раздел 8. Право 

международной 

безопасности 

работа по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Эссе, контрольная 

работа по итогам 

семинарских занятий 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 
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2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 

Критерии оценивания компетенции 
(Требования к уровню освоения компетенции) 

ОПК-6:  

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие 

решения по 

профилю 

деятельности 

 

1-66 1-15 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

теоретические аспекты разработки и реализации 

управленческих решений в сфере международных 

отношений; тенденции развития региональных 

подсистем 

Умеет: 

теоретические аспекты разработки и реализации 

управленческих решений в сфере международных 

отношений; тенденции развития региональных 

подсистем 

Владеет: 

теоретические аспекты разработки и реализации 

управленческих решений в сфере международных 

отношений; тенденции развития региональных 

подсистем 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

теоретические аспекты разработки и реализации 

управленческих решений в сфере международных 

отношений; тенденции развития региональных 

подсистем 

Умеет: 

теоретические аспекты разработки и реализации 

управленческих решений в сфере международных 

отношений; тенденции развития региональных 

подсистем 

Владеет: 

теоретические аспекты разработки и реализации 

управленческих решений в сфере международных 

отношений; тенденции развития региональных 

подсистем 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

теоретические аспекты разработки и реализации 

управленческих решений в сфере международных 

отношений; тенденции развития региональных 

подсистем 

Умеет: 

теоретические аспекты разработки и реализации 

управленческих решений в сфере международных 

отношений; тенденции развития региональных 

подсистем 

Владеет: 



14  

теоретические аспекты разработки и реализации 

управленческих решений в сфере международных 

отношений; тенденции развития региональных 

подсистем 

 

ПК-1:  

Способен 

планировать и 

осуществлять 

поиск, отбор и 

анализ актуальной 

информации в 

области 

международных 

отношений, а 

также 

представлять 

результаты 

проделанной 

работы 

 

1-66 15-30 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

информационные порталы и электронные 

ресурсы, аккумулирующие информацию по 

проблемам международной (глобальной) 

безопасности; основы и методики поиска, отбора 

и анализа информации по проблемам 

безопасности 

Умеет: 

работать с источниками, осуществлять поиск 

информации с опорой на достоверные источники, 

научные базы данных, ведущие экспертные 

центры страны и мира, ведущих специалистов в 

исследуемой области, достижения в науке; 

систематизировать полученные данные 

Владеет: 

навыками анализа информации в соответствии с 

поставленной целью и задачами с 

использованием методов научного познания; 

навыками презентации полученных результатов 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

информационные порталы и электронные 

ресурсы, аккумулирующие информацию по 

проблемам международной (глобальной) 

безопасности; основы и методики поиска, отбора 

и анализа информации по проблемам 

безопасности 

Умеет: 

работать с источниками, осуществлять поиск 

информации с опорой на достоверные источники, 

научные базы данных, ведущие экспертные 

центры страны и мира, ведущих специалистов в 

исследуемой области, достижения в науке; 

систематизировать полученные данные 

Владеет: 

навыками анализа информации в соответствии с 

поставленной целью и задачами с 

использованием методов научного познания; 

навыками презентации полученных результатов 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

информационные порталы и электронные 

ресурсы, аккумулирующие информацию по 

проблемам международной (глобальной) 

безопасности; основы и методики поиска, отбора 
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и анализа информации по проблемам 

безопасности 

Умеет: 

работать с источниками, осуществлять поиск 

информации с опорой на достоверные источники, 

научные базы данных, ведущие экспертные 

центры страны и мира, ведущих специалистов в 

исследуемой области, достижения в науке; 

систематизировать полученные данные 

Владеет: 

навыками анализа информации в соответствии с 

поставленной целью и задачами с 

использованием методов научного познания; 

навыками презентации полученных результатов 

 

ПК-2:  

Способен 

осуществлять 

поиск и 

систематизацию 

нормативно-

правовой 

документации для 

организации 

профессионально

й деятельности в 

области 

международных 

отношений 

 

1-66 30-55 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

основные нормативно-правовые документы, 

определяющие внешнеполитическую стратегию 

Российской Федерации 

Умеет: 

выполнять поиск и систематизацию нормативно-

правовых источников по вопросам внешней 

политики Российской Федерации 

Владеет: 

навыками использования нормативно-правовой 

документации в рамках своей профессиональной 

деятельности 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основные нормативно-правовые документы, 

определяющие внешнеполитическую стратегию 

Российской Федерации 

Умеет: 

выполнять поиск и систематизацию нормативно-

правовых источников по вопросам внешней 

политики Российской Федерации 

Владеет: 

навыками использования нормативно-правовой 

документации в рамках своей профессиональной 

деятельности 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

основные нормативно-правовые документы, 

определяющие внешнеполитическую стратегию 

Российской Федерации 

Умеет: 

выполнять поиск и систематизацию нормативно-

правовых источников по вопросам внешней 

политики Российской Федерации 

Владеет: 
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навыками использования нормативно-правовой 

документации в рамках своей профессиональной 

деятельности 

 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования, описание шкал оценивания 
 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 

по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 

– отсутствие ответа. 
 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 
 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 
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– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенный 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 

опыта. 
 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 

инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

или выполнения задания. 
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3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 

дисциплины. 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2 
1. Система международного права. 

2. Классификация международно-правовых норм. 

3. Понятие и виды источников международного права. 

4. Соотношение международного публичного и международного частного права. 

5. Основные принципы современного международного права, их классификация. 

6. Соотношение международного права и национального права. 

7. Понятие международного правопреемства государств. 

8. Понятие субъекта международного права. 

9. Государства – основные субъекты международного права. 

10. Международная правосубъектность народов и наций. 

11. Правосубъектность международных организаций. 

12. Международная  правосубъектность государственно-подобных образований. 

13. Международна правосубъектность индивида. 

14. Международно-правовое признание. 

15. Понятие международного спора и ситуации. 

16. Международные переговоры как средство разрешения споров (конфликтов). 

17. Консультации как международно-правовое средство разрешения международных споров. 

18. Международные следственные и примирительные комиссии как средство разрешения споров. 

19. Добрые услуги и посредничество международно-правовое средство разрешения международных 

споров. 

20. Международный суд ООН. 

21. Право международных договоров: понятие и источники. 

22. Правоспособность заключать договоры. Стороны в договорах. 

23. Стадии заключения международных договоров. 

24. Форма и структура международных договоров. 

25. Действие международных договоров. 

26. Толкование международных договоров. 

27. Основные права человека, защищаемые международным правом и их нормативное закрепление. 

28. Понятие международно-правовой ответственности. 

29. Обстоятельства, исключающие ответственность государств. 

30. Главные органы ООН, их задачи. 

31. Международные организации в области науки, культуры и здравоохранения. 

32. Международные конференции. 

33. Запрещенные средства и методы ведения войны. 

34. Экстрадиция. 

35. Основания международно-правовой ответственности субъектов международного права. 

36. Региональная коллективная безопасность. 

37. Государственная территория: понятие и состав. Правомерные способы изменения государственной 

территории. 

38. Государственная граница: понятие и этапы установления. 

39. Международные территории, используемые государствами на основе договоров. 

40. Международное сотрудничество государств по борьбе с преступностью: понятие и основные 
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формы. 

41. Понятие и классификация международных организаций. 

42. Международно-правовая защита жертв войны. 

43. Международно-правовая защита культурных ценностей. 

44. Членство в международных организациях. 

45. Понятие и источники права внешних сношений. 

46. Органы внешних сношений: понятие, виды и полномочия. 

47. Дипломатические представительства. 

48. Дипломатические иммунитеты и привилегии. 

49. Консульские учреждения. 

50. Международно-правовые формы окончания вооруженной борьбы. Мирный договор как форма 

прекращения состояния войны. 

51. Международная уголовная ответственность физических лиц. 

52. Право вооруженных конфликтов: понятие и предмет регулирования. 

53. Международные преступления и преступления международного характера. 

54. Классификация международных правонарушений. 

55. Принципы права вооруженных конфликтов: классификация и сущность. 

56. Классификация вооруженных конфликтов и юридические последствия объявления войны. 

57. Условия действительности и недействительности международного договора. 

58. Понятие права международной безопасности. 

59. Прекращение и приостановление действия международного договора. 

60. Универсальная коллективная безопасность. 

61. Понятие населения и гражданства в международном праве. 

62. Ответственность международных организаций. 

63. Приобретение, изменение и утрата гражданства. 

64. Международные неправительственные организации. 

65. Виды и формы международно-правовой ответственности государств. 

66. Международные экономические, военные и политические организации. 

 

3.3. Перечень практических заданий 

Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2 
 

Темы эссе: 

 

1. Понятие, система международного права. 

2. Источники международного права. 

3. Принципы международного права. 

4. Международная правосубъектность. 

5. Признание в международном праве. 

6. Правопреемство государств. 

7. Территория в международном праве. 

8. Население в международном праве. 

9. Права человека. 

10. Право международных договоров. 

 

Темы семинарских занятий: 

 

1. Международная правосубъектность и вопросы признания в международном праве. 

2. Государственная территория: понятие и состав. Правомерные способы изменения государственной 

территории. 

3. Права человека как международно-правовая категория, основополагающие документы по правам 

человека в контексте соотношения международно-правового и национального режима защиты прав 

человека. 
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4. Международный договор и его структура. 

5. Понятие, виды и классификация международных организаций и конференций: ответственность, 

правосубъектность и правоспособность. 

6. Международное воздушное, морское и космическое право: вопросы авиационной безопасности и 

международный терроризм, права на живые и неживые морские ресурсы, правовой статус 

космонавтов и космических объектов. 

7. Дипломатическое и консульское право: дипломатический корпус, иммунитеты и привилегии, 

консульский корпус, привилегии и иммунитеты. 

8. Право вооруженной (индивидуальной и коллективной) самообороны - универсальная система 

поддержания мира и безопасности по Уставу ООН, военные и экономические санкции, понятия 

"угроза миру", "нарушение мира", "агрессия", "запрещение агрессии". 

 



 

3.5. Билеты по дисциплине к зачету 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 1 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Международная правосубъектность индивида. 

2. Основания международно-правовой ответственности субъектов международного права. 
 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 2 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Форма и структура международных договоров. 

2. Понятие и классификация международных организаций. 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 3 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Классификация международно-правовых норм. 

2. Членство в международных организациях. 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 4 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Понятие международного спора и ситуации. 

2. Государственная граница: понятие и этапы установления. 

 

 

 

 



 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 5 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Международная правосубъектность государственно-подобных образований. 

2. Международное сотрудничество государств по борьбе с преступностью: понятие и основные формы. 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 6 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Основные права человека, защищаемые международным правом и их нормативное закрепление. 

2. Государственная территория: понятие и состав. Правомерные способы изменения государственной 

территории. 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 7 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Правоспособность заключать договоры. Стороны в договорах. 

2. Региональная коллективная безопасность. 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 8 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Действие международных договоров. 

2. Международно-правовые формы окончания вооруженной борьбы. Мирный договор как форма 

прекращения состояния войны. 
 

 

 

 

 



 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 9 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Понятие и виды источников международного права. 

2. Экстрадиция. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 10 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Право международных договоров: понятие и источники. 

2. Дипломатические иммунитеты и привилегии. 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 11 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Международные конференции. 

2. Дипломатические представительства. 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 12 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Государства - основные субъекты международного права. 

2. Международно-правовая защита культурных ценностей. 
 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 13 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Понятие международного правопреемства государств. 

2. Классификация вооруженных конфликтов и юридические последствия объявления войны. 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 14 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Добрые услуги и посредничество международно-правовое средство разрешения международных 

споров. 

2. Международные экономические, военные и политические организации. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 15 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Соотношение международного права и национального права. 

2. Приобретение, изменение и утрата гражданства. 
 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 16 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Международный суд ООН. 

2. Понятие права международной безопасности. 
 

 

 

 

 



 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 17 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Понятие субъекта международного права. 

2. Классификация международных правонарушений. 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 18 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Международные переговоры как средство разрешения споров (конфликтов). 

2. Международно-правовая защита жертв войны. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 19 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Обстоятельства, исключающие ответственность государств. 

2. Органы внешних сношений: понятие, виды и полномочия. 
 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 20 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Система международного права. 

2. Международная уголовная ответственность физических лиц. 
 

 

 

 

 



 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 21 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Правосубъектность международных организаций. 

2. Виды и формы международно-правовой ответственности государств. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 22 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Запрещенные средства и методы ведения войны. 

2. Понятие населения и гражданства в международном праве. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 23 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Международные следственные и примирительные комиссии как средство разрешения споров. 

2. Международные преступления и преступления международного характера. 
 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 24 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Соотношение международного публичного и международного частного права. 

2. Универсальная коллективная безопасность. 
 

 

 

 

 



 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 25 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Международная правосубъектность народов и наций. 

2. Международные территории, используемые государствами на основе договоров. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 26 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Международно-правовое признание. 

2. Понятие и источники права внешних сношений. 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 27 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Консультации как международно-правовое средство разрешения международных споров. 

2. Консульские учреждения. 
 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 28 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Стадии заключения международных договоров. 

2. Право вооруженных конфликтов: понятие и предмет регулирования. 
 

 

 

 



 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 29 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Толкование международных договоров. 

2. Условия действительности и недействительности международного договора. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 30 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Понятие международно-правовой ответственности. 

2. Прекращение и приостановление действия международного договора. 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 31 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Главные органы ООН, их задачи. 

2. Принципы права вооруженных конфликтов: классификация и сущность. 
 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 32 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Международные организации в области науки, культуры и здравоохранения. 

2. Ответственность международных организаций. 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 33 

Наименование дисциплины: Международное право и внешняя политика современных государств 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Основные принципы современного международного права, их классификация. 
2. Международные неправительственные организации. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины: Формирование вторичной языковой личности студента, подготовленного к участию в 

межкультурном общении, знакомство с основными механизмами межкультурной коммуникации и способность 

адаптации в иноязычном мире. Научить применять культурологические принципы к анализу межкультурных 

взаимодействий. 
1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 изучение общих закономерностей и уровней межкультурного общения, 

1.4 
знакомство с системой  стратегического планирования процесса межкультурной коммуникации и тактики 

соответствующего поведения, 

1.5 
развитие навыков исследовательской работы  в коммуникативных процессах современных  международных 

отношений. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.О.07.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Русский язык и культура речи 

2.1.2 Культурология 

2.1.3 История международных отношений и внешней политики России 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Дипломатический протокол 

2.2.2 Дипломатическая и консульская служба 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач  

УК-1.1. Грамотно осуществляет поиск информации, использует качественные и достоверные источники информации; 

УК-1.2. Применяет к анализу информации общенаучные методы синтеза в сочетании с системным подходом к 

решению задач. 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает основные методы научно-исследовательской деятельности 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает основные методы научно-

исследовательской деятельности 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает основные методы научно-

исследовательской деятельности 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; 

критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать 

автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет выделять и систематизировать основные 

идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от 

источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет выделять и систематизировать 

основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости 

от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет навыками сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по 

теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет навыками сбора, обработки, 

анализа и систематизации информации по 

теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах  

УК-5.1. Знает основы теории и практики межкультурной коммуникации  

УК-5.2. Способен охарактеризовать межкультурное разнообразие российского и зарубежных обществ  

УК-5.3. Способен осуществлять межкультурную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает этические нормы профессиональной самореализации. 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает этические нормы профессиональной 

самореализации 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает этические нормы профессиональной 

самореализации 



Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет применять нормы профессиональной этики при целеполагании, 

планировании, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач; приемы выявления и осознания своих возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования.  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет применять нормы профессиональной этики 

при целеполагании, планировании, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач; приемы выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет применять нормы профессиональной 

этики при целеполагании, планировании, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач; приемы выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования  

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет навыками личной ответственности, приверженности и готовности 

следовать нормам профессиональной этики при целеполагании, планировании, реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; 

приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования. 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет навыками личной ответственности, 

приверженности и готовности 

следовать нормам профессиональной этики при целеполагании, планировании, реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; 

приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет навыками личной ответственности, 

приверженности и готовности 

следовать нормам профессиональной этики при целеполагании, планировании, реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; 

приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования 

ОПК-1. Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной профессиональной среде на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного 

аппарата по профилю деятельности  

ОПК-1.1. Осуществляет коммуникацию на государственном языке РФ с целью достижения эффективной 

коммуникации в профессиональной сфере;  

ОПК-1.2. Применяет понятийный аппарат по проблемам современных международных отношений в 

профессиональной сфере. 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, 

базовые принципы и методы их организации; основы организации науки, понимать их связь с содержанием 

знания, получаемого в результате научных исследований. 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает цели и задачи научных исследований по 

направлению деятельности, базовые принципы и методы их организации; основы организации науки, понимать 

их связь с содержанием знания, получаемого в результате научных исследований. 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знаетцели и задачи научных исследований 

по направлению деятельности, базовые принципы и методы их организации; основы организации науки, 

понимать их связь с содержанием знания, получаемого в результате научных исследований. 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет применять научный метод в исследовательских и аналитических 

контекстах, осознавая его возможности и ограничения; выделять основные этапы научного исследования. 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)умеет применять научный метод в 

исследовательских и аналитических контекстах, осознавая его возможности и ограничения; выделять основные 

этапы научного исследования. 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет применять научный метод в 

исследовательских и аналитических контекстах, осознавая его возможности и ограничения; выделять основные 

этапы научного исследования. 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет основными методиками научного исследования по выбранной 

направленности подготовки, базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной 

теме. 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)владеет основными методиками научного 

исследования по выбранной направленности подготовки, базовыми навыками проведения научно-

исследовательских работ по предложенной теме. 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет основными методиками научного 

исследования по выбранной направленности подготовки, базовыми навыками проведения научно-

исследовательских работ по предложенной теме. 

ПК-3 Владение навыками установления профессиональных контактов и развития профессионального общения  

ПК-3.1. владением навыками установления профессиональных контактов и развития профессионального общения в 



сфере международного гуманитарного сотрудничества, в том числе на иностранных языках; 

ПК-3.2. Способностью владеть навыками работы в качестве исполнители проекта, в том числе между народного 

гуманитарного профиля 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает основы менеджмента, в том числе в области осуществления культурных 

проектов. 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает основы менеджмента, в том числе в области 

осуществления культурных проектов. 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знаетосновы менеджмента, в том числе в 

области осуществления культурных проектов. 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет оценивать альтернативы, выбирать стратегии принятия тех или иных 

управленческих решений, оценивать их последствия. 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)умеет оценивать альтернативы, выбирать 

стратегии принятия тех или иных управленческих решений, оценивать их последствия. 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет оценивать альтернативы, выбирать 

стратегии принятия тех или иных управленческих решений, оценивать их последствия. 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет методиками на базовом уровне выработки, принятия и обоснования 

управленческих решений 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)владеет методиками на среднем уровне выработки, 

принятия и обоснования управленческих решений 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет методиками на продвинутом 

уровне выработки, принятия и обоснования управленческих решений 
 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзаняти

я 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1 Межкультурная коммуникация 

как научная дисциплина 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-1, ПК-3 
Л1.1; Л2.1; 

Э2 

Основные цели и 

задачи курса 

«Межкультурная 

коммуникация и 

международные 

отношения». 

Методологические 

подходы к изучению 

межкультурной 

коммуникации. 

Интегрированный 

характер 

межкультурной 

коммуникации, ее 

связь с другими 

науками. Причины и 

истоки возникновения 

дисциплины 

«Межкультурная 

коммуникация». 

Этапы развития 

дисциплины за 

рубежом и в России. 

Формы и методы 

обучения 

межкультурной 

коммуникации. 
1.1 /Лек/ 3 2  Л1.1; Л2.1; Э2  

1.2 /Сем/ 3 1    

1.3 /Ср/ 3 8    

 Раздел 2 Понятие «культура» и его 

составляющие 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-1, ПК-3 

Л2.1, Э2, Э4 Определения и 

подходы к изучению 

культур (элементы 

культуры, виды 

культур). Понятие 

«диалог культур». 

Культура как 

социальный феномен. 

Социокультурная 

память 

(социологический, 

культурологический, 



психологический и 

исторический 

подходы). 

Культурный 

релятивизм и 

этноцентризм, 

культурные 

универсалии. 

Культура как 

совокупность 

ценностей, норм, 

символов, верований, 

реализующихся в 

социальных 

представлениях, 

восприятии и 

особенностях 

поведения различных 

групп (субкультуры и 

контркультуры). 

Проблемы личности в 

контексте культуры. 

Соотношение 

понятий «культура» и 

«цивилизация». 

Общее и различное в 

культурном развитии 

западной и восточной 

цивилизаций в 

постиндустриальную 

эпоху. Место и роль 

российской культуры 

в контексте 

современности. 

2.1 /Лек/ 3 4    
2.2 /Сем/ 3 1    

2.3 /Ср/ 3 8    

 Раздел 3 Этнонациональные аспекты 

культуры 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-1, ПК-3 

Л2.1, Э1, Э3 Понятия этнос и 

этническая 

идентичность (теории 

этничности), 

культурная и 

языковая картина 

мира, этнокультурные 

стереотипы. 

Компоненты 

этнической 

реальности и 

этнодифференцирую

щие признаки 

общности: этноним, 

историческое 

прошлое этноса, 

этническая 

территория, язык, 

религия и культура. 

Этапы становления 

этнической 

идентичности. 

Когнитивный и 

аффективный 

компоненты 

этничности. 

Этнодифференциация 

«свой» и «чужой» 

(комплекс 

представлений о 

своей и других 

этнических 

общностях). Феномен 

межэтнической 

напряженности. 



Проблемы 

трансформации 

этнической 

идентичности. Место 

человека в 

обновленном 

этнокультурном 

пространстве и 

проблема сохранения 

этничности. 

3.1 /Лек/ 3 4    
3.2 /Сем/ 3 1    

3.2 /Ср/ 3 8    

 Раздел 4 Коммуникация в разных 

культурах 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-1, ПК-3 

Л2.1,Л2.3, Э5 Определение понятия 

«коммуникация». 

Модели 

коммуникации. 

Проблема адекватной 

интерпретации 

сообщения. 

Социальная 

коммуникация, как 

осознанная и 

кооперативная 

деятельность. 

Смысловой контакт в 

межкультурной 

коммуникации. 

Возможности 

возникновения 

«псевдокоммуникаци

и» и 

«квазикоммуникации

» в инокультурном 

контексте общения. 

Фреймы как способы 

познания разных 

культур. Понятие 

коммуникативной 

неудачи. Типологии 

коммуникативных 

неудач. 

4.1 /Лек/ 3 4    
4.2 /Сем/ 3 1    

4.3 /Ср/ 3 8    

 Раздел 5. Межкультурные различия при 

употреблении языка 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-1, ПК-3 

Л2.3, Э6 Концепция Э. Сепира 

о соотношении языка 

и культуры. 

Языковые лакуны и 

безэквивалентная 

лексика. 

Возникновение 

общих заимствований 

в ходе 

взаимодействия 

языков и культур. 

Языковые стили: 

прямой, косвенный, 

детализированный, 

развернутая речь. 

5.1 /Лек/  2    
5.2 /Сем/  2    

5.3 /Ср/  14    

 Раздел 6 Взаимозависимость 

глобальных процессов и 

межкультурного взаимодействия. 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-1, ПК-3 

Л2.1,Л2.2,Л2.3, 

Э2 

Понятие 

«глобализация». 

Существование и 

роль культур в 

контексте 

глобализации. 

Влияние 

глобализации на 



характер 

межкультурного 

взаимодействия. 

Возникновение и 

распространение 

глобального языка, 

глобальных 

информационных 

сетей и появления 

глобальной культуры. 

Своеобразие 

межкультурного 

диалога, 

опосредованного 

интернетом. 

Проблема 

толерантного и 

интолерантного 

поведения в 

межкультурном 

общении. 

Интенсификация 

межкультурных 

контактов в сфере 

глобальной 

экономики, 

образования, 

политики, религии, 

культуры. Формы 

адаптации 

транснациональных 

корпораций в 

контексте российской 

действительности. 

6.1 /Лек/  2    

6.2 /Сем/  2    

6.3 /Ср/  14    

 Раздел 7 Теоретико-прикладной аспект 

межкультурной коммуникации 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-1, ПК-3 

Л2.3,Л2.4, Э4 Антропологический, 

культурологический, 

социально-

психологический, 

этнологический 

подходы к изучению 

межкультурного 

взаимодействия. 

Термины 

«межкультурная 

коммуникация», 

«кросскультурная 

коммуникация» и 

«мультикультурная 

коммуникация». 

Теории 

межкультурной 

коммуникации 

7.1 /Лек/  4    

7.2 /Сем/  4    

7.3 /Ср/  16    

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1.Понятие межкультурной коммуникации 

2.Понятие межкультурной коммуникации: история вопроса. 

3.Основные исследования межкультурной коммуникации в отечественной и зарубежной науке 

4.Основные теории межкультурной коммуникации 

5.Диалог или столкновение культур как проблема научного исследования в н. ХХIв.  

6.Основные факторы межкультурной коммуникации 

7.Важнейшие виды и формы межкультурной коммуникации 

8.Основные проблемы межкультурного взаимодействия в н. ХХIв. 

9.Проблема культурной экспансии и культурной интеграции 

10.Традиционные и новые формы межкультурной коммуникации 



11.Роль этнических стереотипов в межкультурной коммуникации 

12.Роль внешнеполитических стереотипов в межкультурной коммуникации 

13.Язык как форма межкультурной коммуникации 

14.Роль СМИ в межкультурной коммуникации 

15.Проблема взаимодействия культур в контексте межкультурной коммуникации 

16.Проблема сохранения национальной  культуры в контексте межкультурной коммуникации 

17.Проблема сохранения национальной культуры в условиях глобализации 

18.Роль этнических и внешнеполитических стереотипов в процессе межкультурной коммуникации 

19.Проблемы межкультурных коммуникаций в деятельности международных организаций 

20.Межкультурная коммуникация и мировые цивилизации 

21.Искусство как форма межкультурной коммуникации 

22.Мировоззренческие основы межкультурной  коммуникации 

23.Межкультурное взаимодействие в современном обществе: особенности, тенденции, проблемы 

24.Массовая культура и межкультурная коммуникация – их соотношение и взаимовлияние 

25.Межкультурная коммуникация в международных и общественных отношениях 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Контрольные вопросы, задания для семинарских занятий, вопросы к промежуточной аттестации (экзамен) 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Боголюбова, Н. М.   Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть 1 : учебник 

для вузов  
Издательство Юрайт, 2020. 

— 253 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-01744-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450881  
Л1.2 Боголюбова, Н. М.   Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть 2 : учебник 

для вузов  

 

Издательство Юрайт, 2020. 

— 263 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-01861-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451662  
6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ю. В. Таратухина  

под редакцией 

Ю. В. Таратухиной, 

С. Н. Безус 

Бытовая культура и этикет народов мира: межкультурная 

коммуникация : учебное пособие для среднего 

профессионального образования  

Издательство Юрайт, 

2020. — 265 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-

534-10558-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456

740 
Л2.2 Таратухина, Ю. В.   Деловые и межкультурные коммуникации : учебник и 

практикум для вузов  
Издательство Юрайт, 

2020. — 324 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-02346-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450

299 
Л2.3 Таратухина, Ю. В.   Межкультурная коммуникация. Семиотический подход : 

учебник и практикум для вузов  
Издательство Юрайт, 

2020. — 199 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-08259-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455

675 
Л2.4 Ю. В. Таратухина; 

под редакцией 

Ю. В. Таратухиной, 

Теория межкультурной коммуникации : учебник и 

практикум для вузов  
Издательство Юрайт, 

2020. — 265 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-



С. Н. Безус 534-00365-9. — Текст : 

электронный // ЭБС 

Юрайт[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450

778  
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/ 

Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/ 

Э3 Журнал «Власть»: http://www.isras.ru/authority.html 

Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/ 

Э5 Журнал «Обореватель. Observer»: https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/   
Э6 Журнал «Foreign Affairs»: http://foreignaffairs.org 

6.3.Перечень программного обеспечения 

6.3.1. MicrosoftWindows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office 

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesigncs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. 1С:Бухгалтерия 8. Учебнаяверсия 

6.3.14. Система «Антиплагиат» 

6.3.15. АнтивирусКасперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Ассоциация международных исследований (ISA): http://www.isanet.org/ 

6.4.2. Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.ru/ 

6.4.3 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 

6.4.4 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

6.4.5 Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 

6.4.6 База данных электронной научной библиотеки E-library: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.4.7 БД издательства ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com/ 

6.4.8 Центр политических исследований России: http://www.pircenter.org 

6.4.9 Президент РФ: http://www.kremlin.ru/ 

6.4.10 МИД Российской Федерации: http://www.mid.ru 

6.4.11 Сайт ООН: http://www.un.org/ 

6.4.12 СНГ: http://www.cis.by 

6.4.13 Европейский Союз: http://europa.eu.inf 

6.4.14 Основы межкультурной коммуникации http://www.countries.ru/library/intercult/mkk.htm 

6.4.15 Сайт Российской коммуникативной ассоциации.http://www.russcomm.ru 

6.4.16 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 41.03.05 Международные отношения, утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 

15.06.2017г. №555. 

6.4.17 Базаданных Directory of Open Access Journals https://www.jstor.org/ 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими 

средствамиобучения. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

средувуза. 

 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид деятельности Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 



(модуля)

Лекция является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. 

Студенты на лекциях получают самые актуальные и необходимые данные по конкретным 

темам изучаемой дисциплины, во многом дополняющие учебники и учебные пособия, а 

иногда даже их з

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать 

излагаемые сведения является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, 

а также развития умственных способностей, общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, на которые нацелена дисциплина. Слушание и запись 

лекций 

помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное

записать дословно всю лекцию.

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для 

проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше 

подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 

определения, формулы следует сопровождать замечаниями: "важной "особо важно", 

"хорошо запомни

собственную символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание 

студента на важные сведения.

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройс

(диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда следует 

использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор, в том числе нормативно

направленности. Именно 

материалом позволит глубоко овладеть знаниями и сформировать компетенции.

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя 

вступительную, основную и заключительную ча

темой. Однако на лекциях дается только основная информация, которая может быть 

усвоено аудиторией в отведенное время. Поэтому лекционный материал базовый, с 

которого необходимо начать освоение соответствующей темы. В те

одном занятии достигнуть целостности материалы не представляется возможным, это 

специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее 

изложение и (или) на литературные и другие источники

Практические занятия 

 

Целям

материала, ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение 

наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме. В рамках темы каждого 

практического занятия пре

вопросам изучаемой темы, которые предлагаются обучающимся заранее, с последующим 

их обсуждением всеми обучающимися в группе. Для успешного освоения материала 

дисциплины обучающиеся должны систематиче

процессе подготовки к практическим занятиям (независимо от формы их проведения) 

обучающимся в обязательном порядке необходимо знакомиться с обязательной 

литературой по соответствующим темам, а также, при подготовке докл

первоисточниками и публикациями по изучаемой теме в научной периодике, 

конспектируя их. На практических занятиях предполагается активное участие 

обучающихся в обсуждении конкретных вопросов, критический анализ представленных 

сообщений, дополнения 

необходимо проработать конспект лекций, познакомиться с соответствующими 

разделами основной и дополнительной литературы, ответить на вопросы, составить 

перечень вопросов, вызвавших затруднения или имеющих н

Контрольнаяработа проводится в целях контроля знаний, обучающихся по заочной форме. Выполнение 

контрольной работы предполагает ответ в письменном виде на один из контрольных 

вопросов. Вопросы для подготовки к контрольной работе пре

заранее, с тем, чтобы у них была возможность подготовиться к процедуре проверки. 

Подготовка к контрольной работе предполагает внимательное ознакомление с основной 

и, желательно, дополнительной литературой по темам, представленным в во

предполагающее подготовку конспекта. Основные положения и ключевые понятия 

необходимо выписать для лучшего запоминания.

Опрос проводится в электронном виде во время, отведенное для самостоятельного изучения 

дисциплины с целью проверки базовых знан

Обучающимся предлагается ответить на ряд вопросов, касающихся основных терминов и 

понятий, концепций и фактов по материалу изученных тем. Ответы должны быть 

достаточно полными и содержательными.

В процессе подготовки к опросу необходимо систематически изучать обязательную 

литературу по темам дисциплины, повторять изученный материал, опираясь на конспекты 

лекций.

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных те

практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний 

обучающихся; формирования умений использовать учебную и научную литературу; 

развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

(модуля) 
является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. 

Студенты на лекциях получают самые актуальные и необходимые данные по конкретным 

темам изучаемой дисциплины, во многом дополняющие учебники и учебные пособия, а 

иногда даже их заменяющие. 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать 

излагаемые сведения является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, 

а также развития умственных способностей, общекультурных, общепрофессиональных и 

рофессиональных компетенций, на которые нацелена дисциплина. Слушание и запись 

лекций - сложные виды вузовской работы. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом. Не надо стремиться 

записать дословно всю лекцию. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для 

проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше 

подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 

определения, формулы следует сопровождать замечаниями: "важной "особо важно", 

"хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать красной ручкой.

собственную символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание 

студента на важные сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройс

(диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда следует 

использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты соответствующей 

направленности. Именно такая серьезная, кропотливая работа на лекциях и с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть знаниями и сформировать компетенции.

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя 

вступительную, основную и заключительную части. Материал лекции определяется ее 

темой. Однако на лекциях дается только основная информация, которая может быть 

усвоено аудиторией в отведенное время. Поэтому лекционный материал базовый, с 

которого необходимо начать освоение соответствующей темы. В те

одном занятии достигнуть целостности материалы не представляется возможным, это 

специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее 

изложение и (или) на литературные и другие источники

Целями практических занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного 

материала, ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение 

наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме. В рамках темы каждого 

практического занятия предусмотрена подготовка обучающимися устных выступлений по 

вопросам изучаемой темы, которые предлагаются обучающимся заранее, с последующим 

их обсуждением всеми обучающимися в группе. Для успешного освоения материала 

дисциплины обучающиеся должны систематически посещать практические занятия. В 

процессе подготовки к практическим занятиям (независимо от формы их проведения) 

обучающимся в обязательном порядке необходимо знакомиться с обязательной 

литературой по соответствующим темам, а также, при подготовке докл

первоисточниками и публикациями по изучаемой теме в научной периодике, 

конспектируя их. На практических занятиях предполагается активное участие 

обучающихся в обсуждении конкретных вопросов, критический анализ представленных 

сообщений, дополнения к ответам. При подготовке к занятию, обучающемуся 

необходимо проработать конспект лекций, познакомиться с соответствующими 

разделами основной и дополнительной литературы, ответить на вопросы, составить 

перечень вопросов, вызвавших затруднения или имеющих н

проводится в целях контроля знаний, обучающихся по заочной форме. Выполнение 

контрольной работы предполагает ответ в письменном виде на один из контрольных 

вопросов. Вопросы для подготовки к контрольной работе пре

заранее, с тем, чтобы у них была возможность подготовиться к процедуре проверки. 

Подготовка к контрольной работе предполагает внимательное ознакомление с основной 

и, желательно, дополнительной литературой по темам, представленным в во

предполагающее подготовку конспекта. Основные положения и ключевые понятия 

необходимо выписать для лучшего запоминания. 

проводится в электронном виде во время, отведенное для самостоятельного изучения 

дисциплины с целью проверки базовых знаний, обучающихся по изученным темам. 

Обучающимся предлагается ответить на ряд вопросов, касающихся основных терминов и 

понятий, концепций и фактов по материалу изученных тем. Ответы должны быть 

достаточно полными и содержательными. 

В процессе подготовки к опросу необходимо систематически изучать обязательную 

литературу по темам дисциплины, повторять изученный материал, опираясь на конспекты 

лекций. 

проводится с целью: систематизации и закрепления полученных те

практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний 

обучающихся; формирования умений использовать учебную и научную литературу; 

развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. 

Студенты на лекциях получают самые актуальные и необходимые данные по конкретным 

темам изучаемой дисциплины, во многом дополняющие учебники и учебные пособия, а 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать 

излагаемые сведения является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, 

а также развития умственных способностей, общекультурных, общепрофессиональных и 

рофессиональных компетенций, на которые нацелена дисциплина. Слушание и запись 

сложные виды вузовской работы. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

, основное. Это должно быть сделано самим студентом. Не надо стремиться 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для 

проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше 

подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 

определения, формулы следует сопровождать замечаниями: "важной "особо важно", 

ручкой. Целесообразно разработать 

собственную символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств 

(диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда следует 

использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

правовые акты соответствующей 

такая серьезная, кропотливая работа на лекциях и с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть знаниями и сформировать компетенции. 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя 

сти. Материал лекции определяется ее 

темой. Однако на лекциях дается только основная информация, которая может быть 

усвоено аудиторией в отведенное время. Поэтому лекционный материал базовый, с 

которого необходимо начать освоение соответствующей темы. В тех случаях, когда на 

одном занятии достигнуть целостности материалы не представляется возможным, это 

специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее 

 

и практических занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного 

материала, ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение 

наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме. В рамках темы каждого 

дусмотрена подготовка обучающимися устных выступлений по 

вопросам изучаемой темы, которые предлагаются обучающимся заранее, с последующим 

их обсуждением всеми обучающимися в группе. Для успешного освоения материала 

ски посещать практические занятия. В 

процессе подготовки к практическим занятиям (независимо от формы их проведения) 

обучающимся в обязательном порядке необходимо знакомиться с обязательной 

литературой по соответствующим темам, а также, при подготовке докладов - с 

первоисточниками и публикациями по изучаемой теме в научной периодике, 

конспектируя их. На практических занятиях предполагается активное участие 

обучающихся в обсуждении конкретных вопросов, критический анализ представленных 

к ответам. При подготовке к занятию, обучающемуся 

необходимо проработать конспект лекций, познакомиться с соответствующими 

разделами основной и дополнительной литературы, ответить на вопросы, составить 

перечень вопросов, вызвавших затруднения или имеющих неоднозначную трактовку. 

проводится в целях контроля знаний, обучающихся по заочной форме. Выполнение 

контрольной работы предполагает ответ в письменном виде на один из контрольных 

вопросов. Вопросы для подготовки к контрольной работе предлагаются обучающимся 

заранее, с тем, чтобы у них была возможность подготовиться к процедуре проверки. 

Подготовка к контрольной работе предполагает внимательное ознакомление с основной 

и, желательно, дополнительной литературой по темам, представленным в вопросах, 

предполагающее подготовку конспекта. Основные положения и ключевые понятия 

проводится в электронном виде во время, отведенное для самостоятельного изучения 

ий, обучающихся по изученным темам. 

Обучающимся предлагается ответить на ряд вопросов, касающихся основных терминов и 

понятий, концепций и фактов по материалу изученных тем. Ответы должны быть 

В процессе подготовки к опросу необходимо систематически изучать обязательную 

литературу по темам дисциплины, повторять изученный материал, опираясь на конспекты 

проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний 

обучающихся; формирования умений использовать учебную и научную литературу; 

развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 



инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; формирования 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и 

самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развития 

исследовательских умений обучающихся. 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и 

дополнительной литературы - самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 

источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 

литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети 

Интернет; конспектирование источников; реферирование источников; составление обзора 

публикаций по теме; составление библиографии; подготовка к различным формам 

текущей и промежуточной аттестации (к устному опросу, коллоквиуму, групповой 

дискуссии, контрольному срезу, докладу, контрольной работе, написанию и защите 

курсовой работы, экзамену). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов НГЛУ: библиотеку с читальным 

залом, укомплектованную в соответствии с существующими нормами; компьютерные 

классы с возможностью работы в сети Интернет; учебную и учебно-методическую 

литературу. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультацию по выполнению задания, на которой разъясняет 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля 

(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить). 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, обсуждение 

результатов выполненной работы на занятии; проведение устного опроса. 

Подготовка к экзамену 

 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к экзамену по дисциплине - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать промежуточную аттестацию. При 

подготовке к сдаче экзамена обучающийся весь объем работы должен распределять 

равномерно по дням, отведенным для подготовки к экзамену, контролировать каждый 

день выполнение намеченной работы. 

Подготовка обучающегося к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа 

в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по

темам курса; подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в экзаменационных билетах. 

В ходе самостоятельной подготовки к экзамену можно рекомендовать обучающимся 

письменно отвечать на вопросы. Это позволит лучше систематизировать материал. Если 

при подготовке к экзамену обучающийся сталкивается с затруднениями по некоторым 

вопросам, он имеет возможность получить разъяснений преподавателя на групповой 

консультации перед экзаменом, четко обозначив суть затруднений. Экзамен проводится 

по билетам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. 

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине обучающиеся должны принимать во 

внимание, что все основные вопросы, указанные в перечне вопросов к экзамену, нужно 

знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить. Указанные в рабочей программе и 

формируемые в результате освоения дисциплины компоненты компетенций должны быть 

продемонстрированы обучающимся. 

 

 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом 

по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям повремени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 



− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

− возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины «Международное гуманитарное сотрудничество» и представляет собой 

совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их использования, 

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных 

результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 

достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1.Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач  

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1.1. Грамотно осуществляет поиск информации, использует качественные и 

достоверные источники информации;  

УК-1.2. Применяет к анализу информации общенаучные методы синтеза в 

сочетании с системным подходом к решению задач. 

 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах  



 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-5.1. Знает основы теории и практики межкультурной коммуникации  

УК-5.2. Способен охарактеризовать межкультурное разнообразие российского и 

зарубежных обществ  

УК-5.3. Способен осуществлять межкультурную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен осуществлять эффективную коммуникацию в 

мультикультурной профессиональной среде на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата 

по профилю деятельности 

Код и наименование индикатора достижения компетенции  

ОПК-1.1. Осуществляет коммуникацию на государственном языке РФ с целью 

достижения эффективной коммуникации в профессиональной сфере;  

ОПК-1.2. Применяет понятийный аппарат по проблемам современных 

международных отношений в профессиональной сфере. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-3 Владение навыками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения  

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-3.1. владением навыками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения в сфере международного гуманитарного 

сотрудничества, в том числе на иностранных языках; 

ПК-3.2. Способностью владеть навыками работы в качестве исполнители 

проекта, в том числе между народного гуманитарного профиля 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 

изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 

виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 

методов обучения. 
 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

 
УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ 

и синтез 
информации, 

применять 
системный подход 

для решения 

Знать: 
основные методы научно-исследовательской 
деятельности 

Раздел 1. 

Межкультурная 

коммуникация как 

научная дисциплина 

Раздел 2. Понятие 

«культура» и его 

составляющие 

Раздел 3. 

Этнонациональные 

Уметь: 
выделять и систематизировать основные идеи в 
научных текстах; критически оценивать любую 
поступающую информацию, вне зависимости от 



 

поставленных задач  источника; избегать автоматического применения 
стандартных формул и приемов при решении задач 
 

аспекты культуры 

Раздел 4. 

Коммуникация в 

разных культурах 

Раздел 5. 

Межкультурные 

различия при 

употреблении языка 

Раздел 6. 

Взаимозависимость 

глобальных процессов 

и межкультурного 

взаимодействия 

Раздел 7. Теоретико-

прикладной аспект 

межкультурной 

коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 
навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 
информации по теме исследования; навыками выбора 
методов и средств решения задач исследования 
 
 
 

УК-5. Способен 
воспринимать 

межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-

историческом, 
этическом и 

философском 
контекстах 

Знать: 
этические нормы профессиональной самореализации 

Раздел 1. 

Межкультурная 

коммуникация как 

научная дисциплина 

Раздел 2. Понятие 

«культура» и его 

составляющие 

Раздел 3. 

Этнонациональные 

аспекты культуры 

Раздел 4. 

Коммуникация в 

разных культурах 

Раздел 5. 

Межкультурные 

различия при 

употреблении языка 

Раздел 6. 

Взаимозависимость 

глобальных процессов 

и межкультурного 

взаимодействия 

Раздел 7. Теоретико-

прикладной аспект 

межкультурной 

коммуникации 

 

Уметь: 
применять нормы профессиональной этики при 
целеполагании, планировании, реализации 
необходимых видов деятельности, оценки и самооценки 
результатов деятельности по решению 
профессиональных задач; приемы выявления и 
осознания своих возможностей, личностных и 
профессионально-значимых качеств с целью их 
совершенствования 

Владеть: 
навыками личной ответственности, приверженности и 
готовности следовать нормам профессиональной этики 
при целеполагании, планировании, реализации 
необходимых видов деятельности, оценки и самооценки 
результатов деятельности по решению 
профессиональных задач; приемами выявления и 
осознания своих возможностей, личностных и 
профессионально-значимых качеств с целью их 
совершенствования 



 

ОПК-1. Способен 
осуществлять 
эффективную 

коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной 

среде на 
государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 
применения 
понятийного 
аппарата по 

профилю 
деятельности 

Знать: 
цели и задачи научных исследований по направлению 
деятельности, базовые принципы и методы их 
организации; основы организации науки, понимать их 
связь с содержанием знания, получаемого в результате 
научных исследований. 

Раздел 1. 

Межкультурная 

коммуникация как 

научная дисциплина 

Раздел 2. Понятие 

«культура» и его 

составляющие 

Раздел 3. 

Этнонациональные 

аспекты культуры 

Раздел 4. 

Коммуникация в 

разных культурах 

Раздел 5. 

Межкультурные 

различия при 

употреблении языка 

Раздел 6. 

Взаимозависимость 

глобальных процессов 

и межкультурного 

взаимодействия 

Раздел 7. Теоретико-

прикладной аспект 

межкультурной 

коммуникации 

 

Уметь: 
применять научный метод в исследовательских и 
аналитических контекстах, осознавая его возможности 
и ограничения; выделять основные этапы научного 
исследования. 

Владеть: 
основными методиками научного исследования по 
выбранной направленности подготовки, базовыми 
навыками проведения научно-исследовательских работ 
по предложенной теме. 

ПК-3 Владение 
навыками 

установления 
профессиональных 

контактов и развития 
профессионального 

общения 

Знать: 
основы менеджмента, в том числе в области 
осуществления культурных проектов 

Раздел 1. 

Межкультурная 

коммуникация как 

научная дисциплина 

Раздел 2. Понятие 

«культура» и его 

составляющие 

Раздел 3. 

Этнонациональные 

аспекты культуры 

Раздел 4. 

Коммуникация в 

разных культурах 

Раздел 5. 

Межкультурные 

различия при 

употреблении языка 

Раздел 6. 

Взаимозависимость 

глобальных процессов 

и межкультурного 

взаимодействия 

Раздел 7. Теоретико-

прикладной аспект 

межкультурной 

коммуникации 

 

Уметь: 
оценивать альтернативы, выбирать стратегии принятия 
тех или иных управленческих решений, оценивать их 
последствия 

Владеть: 
методиками на базовом уровне выработки, принятия и 
обоснования управленческих решений 



 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в дваэтапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 

на протяжениисеместра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости. При текущем контроле 

успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 

достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 

Обучающимся, пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается 

дополнительное задание –представить презентацию по теме пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 

оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в формеэкзамена. 

 

Экзамен проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1.План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:очная 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1 Межкультурная 

коммуникация как научная 

дисциплина 

Семинарское занятие 

 

Раздел 2 Понятие «культура» и 

его составляющие 

Семинарское занятие 



 

Раздел 3Этнонациональные 

аспекты культуры 

Семинарское занятие 

 
Раздел 4 Коммуникация в разных 

культурах 

 

Семинарское занятие 

 

Раздел 5. Межкультурные 

различия при употреблении языка 

 

Семинарское занятие 

Раздел 6 Взаимозависимость 

глобальных процессов и 

межкультурного взаимодействия. 

 

Семинарское занятие 

Раздел 7 Теоретико-прикладной 

аспект межкультурной 

коммуникации 

 

Семинарское занятие 

 

2.2.Описание показателей и критерии оценивания компетенций по 

текущемуконтролю 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

Раздел 1. 

Межкультурная 

коммуникация 

как научная 

дисциплина 

Раздел 2. Понятие 

«культура» и его 

составляющие 

Раздел 3. 

Этнонациональны

е аспекты 

культуры 

Раздел 4. 

Коммуникация в 

разных культурах 

Раздел 5. 

Межкультурные 

различия при 

употреблении 

языка 

Раздел 6. 

Взаимозависимос

ть глобальных 

процессов и 

межкультурного 

взаимодействия 

Раздел 7. 

Теоретико-

прикладной 

экзамен по 

практическим 

занятиям 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 



 

аспект 

межкультурной 

коммуникации 

 

 

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Раздел 1. 

Межкультурная 

коммуникация как 

научная 

дисциплина 

Раздел 2. Понятие 

«культура» и его 

составляющие 

Раздел 3. 

Этнонациональные 

аспекты культуры 

Раздел 4. 

Коммуникация в 

разных культурах 

Раздел 5. 

Межкультурные 

различия при 

употреблении 

языка 

Раздел 6. 

Взаимозависимость 

глобальных 

процессов и 

межкультурного 

взаимодействия 

Раздел 7. 

Теоретико-

прикладной аспект 

межкультурной 

коммуникации 

 

экзамен по 

практическим 

занятиям 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

Раздел 1. 

Межкультурная 

коммуникация как 

научная 

дисциплина 

Раздел 2. Понятие 

«культура» и его 

составляющие 

Раздел 3. 

Этнонациональные 

аспекты культуры 

Раздел 4. 

Коммуникация в 

экзамен по 

практическим 

занятиям 

Тестированиеи 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 



 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности 

разных культурах 

Раздел 5. 

Межкультурные 

различия при 

употреблении 

языка 

Раздел 6. 

Взаимозависимость 

глобальных 

процессов и 

межкультурного 

взаимодействия 

Раздел 7. 

Теоретико-

прикладной аспект 

межкультурной 

коммуникации 

 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 

ПК-3 Владение навыками 

установления 

профессиональных 

контактов и 

развития 

профессионального 

общения  

Раздел 1. 

Межкультурная 

коммуникация как 

научная 

дисциплина 

Раздел 2. Понятие 

«культура» и его 

составляющие 

Раздел 3. 

Этнонациональные 

аспекты культуры 

Раздел 4. 

Коммуникация в 

разных культурах 

Раздел 5. 

Межкультурные 

различия при 

употреблении 

языка 

Раздел 6. 

Взаимозависимость 

глобальных 

процессов и 

межкультурного 

взаимодействия 

Раздел 7. 

Теоретико-

прикладной аспект 

межкультурной 

коммуникации 

 

экзамен по 

практическим 

занятиям 

Тестированиеи 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 
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2.3.Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) Критерии оценивания компетенции 
(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практически

е задания  

(№ или 

от … до) 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

1-25 1-14 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

основные методы научно-исследовательской 

деятельности 

Умеет: 
выделять и систематизировать основные идеи в 
научных текстах; критически оценивать любую 
поступающую информацию, вне зависимости от 
источника; избегать автоматического применения 
стандартных формул и приемов при решении 
задач 

Владеет: 
навыками сбора, обработки, анализа и 
систематизации информации потеме 
исследования; навыками выбора методов и 
средств решения задач исследования 

 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основные методы научно-исследовательской 

деятельности 

Умеет: 
выделять и систематизировать основные идеи в 
научных текстах; критически оценивать любую 
поступающую информацию, вне зависимости от 
источника; избегать автоматического применения 
стандартных формул и приемов при решении 
задач 

Владеет: 
навыками сбора, обработки, анализа и 
систематизации информации по теме 
исследования; навыками выбора методов и 
средств решения задач исследования 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

основные методы научно-исследовательской 

деятельности 

Умеет: 
выделять и систематизировать основные идеи в 
научных текстах; критически оценивать любую 
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поступающую информацию, вне зависимости от 
источника; избегать автоматического применения 
стандартных формул и приемов при решении 
задач 

Владеет: 
навыками сбора, обработки, анализа и 
систематизации информации по теме 
исследования; навыками выбора методов и 
средств решения задач исследования 

УК-5. Способен 

воспринимать 
межкультурное 

разнообразие 
общества в 

социально-

историческом, 
этическом и 

философском 
контекстах 

1-25 1-14 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

этические нормы профессиональной 

самореализации 

Умеет: 
применять нормы профессиональной этики при 
целеполагании, планировании, реализации 
необходимых видов деятельности, оценки и 
самооценки результатов деятельности по 
решению профессиональных задач; приемы 
выявления и осознания своих возможностей, 
личностных ипрофессионально-значимых 
качеств с целью их совершенствования 

Владеет: 

навыками личной ответственности, 

приверженности и готовности 

следовать нормам профессиональной этики при 

целеполагании, планировании, реализации 

необходимых видовдеятельности, оценки и 

самооценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач;приемами 

выявления и осознания своих возможностей, 

личностных и профессионально-значимых 

качеств с целью их совершенствования 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

этические нормы профессиональной 

самореализации 

Умеет: 
применять нормы профессиональной этики при 
целеполагании, планировании, реализации 
необходимых видов деятельности, оценки и 
самооценки результатов деятельности по 
решению профессиональных задач; приемы 
выявления и осознания своих возможностей, 
личностных и профессионально-значимых 
качеств с целью их совершенствования 

Владеет: 

навыками личной ответственности, 

приверженности и готовности 

следовать нормам профессиональной этики при 

целеполагании, планировании, реализации 

необходимых видов деятельности, оценки и 

самооценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач; приемами 
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выявления и осознания своих возможностей, 

личностных и профессионально-значимых 

качеств с целью их совершенствования 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

этические нормы профессиональной 

самореализации 

Умеет: 
применять нормы профессиональной этики при 
целеполагании, планировании, реализации 
необходимых видов деятельности, оценки и 
самооценки результатов деятельности по 
решению профессиональных задач; приемы 
выявления и осознания своих возможностей, 
личностных и профессионально-значимых 
качеств с целью их совершенствования 

Владеет: 

навыками личной ответственности, 

приверженности и готовности 

следовать нормам профессиональной этики при 

целеполагании, планировании, реализации 

необходимых видов деятельности, оценки и 

самооценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач; приемами 

выявления и осознания своих возможностей, 

личностных и профессионально-значимых 

качеств с целью их совершенствования 

 
ОПК-1. Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на 

основе применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности 

1-25 1-14 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

цели и задачи научных исследований по 

направлению деятельности, базовые принципы и 

методы их организации; основы организации 

науки, понимать их связь с содержанием знания, 

получаемого в результате научных исследований 

Умеет: 

применять научный метод в исследовательских и 

аналитических контекстах, осознавая его 

возможности и ограничения; выделять основные 

этапы научного исследования. 

Владеет: 

основными методиками научного исследования 

по выбранной направленности подготовки, 

базовыми навыками проведения научно-

исследовательских работ по предложенной теме. 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

цели и задачи научных исследований по 

направлению деятельности, базовые принципы и 

методы их организации; основы организации 
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науки, понимать их связь с содержанием знания, 

получаемого в результате научных исследований 

Умеет: 

применять научный метод в исследовательских и 

аналитических контекстах, осознавая его 

возможности и ограничения; выделять основные 

этапы научного исследования. 

Владеет: 

основными методиками научного исследования 

по выбранной направленности подготовки, 

базовыми навыками проведения научно-

исследовательских работ по предложенной теме. 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

цели и задачи научных исследований по 

направлению деятельности, базовые принципы и 

методы их организации; основы организации 

науки, понимать их связь с содержанием знания, 

получаемого в результате научных исследований 

Умеет: 

применять научный метод в исследовательских и 

аналитических контекстах, осознавая его 

возможности и ограничения; выделять основные 

этапы научного исследования. 

Владеет: 

основными методиками научного исследования 

по выбранной направленности подготовки, 

базовыми навыками проведения научно-

исследовательских работ по предложенной теме. 

ПК-3 Владение 

навыками 

установления 

профессиональных 

контактов и 

развития 

профессионального 

общения 

1-25 1-14 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

основы менеджмента, в том числе в области 

осуществления культурных проектов 

Умеет: 

оценивать альтернативы, выбирать стратегии 

принятия тех или иных управленческих решений, 

оценивать их последствия 

Владеет: 

методиками на базовом уровне выработки, 

принятия и обоснования управленческих 

решений 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основы менеджмента, в том числе в области 

осуществления культурных проектов 

Умеет: 

оценивать альтернативы, выбирать стратегии 

принятия тех или иных управленческих решений, 

оценивать их последствия 
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Владеет: 

методиками на базовом уровне выработки, 

принятия и обоснования управленческих 

решений 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

основы менеджмента, в том числе в области 

осуществления культурных проектов 

Умеет: 

оценивать альтернативы, выбирать стратегии 

принятия тех или иных управленческих решений, 

оценивать их последствия 

Владеет: 

методиками на базовом уровне выработки, 

принятия и обоснования управленческих 

решений 

 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования, описание шкалоценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 

по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 

– отсутствие ответа. 
 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденной программе; 
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– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 

– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенный 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 

инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

или выполнения задания. 

 

 

 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1.Текущий контроль 
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Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 

дисциплины. 

 

3.2.Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции - Формируемые компетенции –УК-1, УК-5, 

ОПК-1, ПК-3 

 

1. Понятие межкультурной коммуникации 

2. Понятие межкультурной коммуникации: история вопроса. 

3. Основные исследования межкультурной коммуникации в отечественной и 

зарубежной науке 

4. Основные теории межкультурной коммуникации 

5. Диалог или столкновение культур как проблема научного исследования в н. ХХI 

в.  

6. Основные факторы межкультурной коммуникации 

7. Важнейшие виды и формы межкультурной коммуникации 

8. Основные проблемы межкультурного взаимодействия в н. ХХI в. 

9. Проблема культурной экспансии и культурной интеграции 

10. Традиционные и новые формы межкультурной коммуникации 

11. Роль этнических стереотипов в межкультурной коммуникации 

12. Роль внешнеполитических стереотипов в межкультурной коммуникации 

13. Язык как форма межкультурной коммуникации 

14. Роль СМИ в межкультурной коммуникации 

15. Проблема взаимодействия культур в контексте межкультурной коммуникации 

16. Проблема сохранения национальной  культуры в контексте межкультурной 

коммуникации 

17. Проблема сохранения национальной культуры в условиях глобализации 

18. Роль этнических и внешнеполитических стереотипов в процессе межкультурной 

коммуникации 

19. Проблемы межкультурных коммуникаций в деятельности международных 

организаций 

20. Межкультурная коммуникация и мировые цивилизации 

21. Искусство как форма межкультурной коммуникации 

22. Мировоззренческие основы межкультурной  коммуникации 

23. Межкультурное взаимодействие в современном обществе: особенности, 

тенденции, проблемы 

24. Массовая культура и межкультурная коммуникация – их соотношение и 

взаимовлияние 

25. Межкультурная коммуникация в международных и общественных отношениях 

 

 

 

3.3.Перечень практических заданий 

 

Формируемые компетенции –УК-1, УК-5,ОПК-1, ПК-3 
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Раздел 1 Межкультурная коммуникация как научная дисциплина 

 

Семинарское занятие 

1. Теории МКК 

2. Гипотеза Э. Сэпира и Б. Уорфа 

 

Раздел 2 Понятие «культура» и его составляющие 

 

Семинарское занятие 

1. Полихронные культуры 

2. Культурная идентичность 

 

Раздел 3Этнонациональные аспекты культуры 

 

Семинарское занятие 

1. Виды этнокультурных стереотипов 

2. Страны с преобладанием мужественной культуры 

 

Раздел 4 Коммуникация в разных культурах 

 

Семинарское занятие 

1. Высококонтекстуальные  культуры 

2. Инокультуры 

 

Раздел 5. Межкультурные различия при употреблении языка 

 

Семинарское занятие 

1. Языковые стили 

2. Типы коммуникантов 

 

Раздел 6 Взаимозависимость глобальных процессов и межкультурного 

взаимодействия. 

 

Семинарское занятие 

1. Науки, занимающиеся невербальной коммуникацией 

2. Коммуникативные события в сфере бизнес-коммуникации 

 

Раздел 7 Теоретико-прикладной аспект межкультурной коммуникации 

 

Семинарское занятие 

1. Теория «культурного шока» 

2. Классификация национальных организационных культур 
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3.4.Билеты по дисциплине к экзамену 

 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 1 

Наименование дисциплины: «Межкультурная коммуникация и межкультурные отношения» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 

 

1. Понятие межкультурной коммуникации 

2. Межкультурная коммуникация в международных и общественных отношениях 
 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 2 

Наименование дисциплины: «Межкультурная коммуникация и межкультурные отношения» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 

 

1. Понятие межкультурной коммуникации: история вопроса 

2. Массовая культура и межкультурная коммуникация – их соотношение и взаимовлияние 
 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 3 

Наименование дисциплины: «Межкультурная коммуникация и межкультурные отношения» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 

 

1. Основные исследования межкультурной коммуникации в отечественной и зарубежной 

науке 

2. Межкультурное взаимодействие в современном обществе: особенности, тенденции, 

проблемы 
 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 



 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 4 

Наименование дисциплины: «Межкультурная коммуникация и межкультурные отношения» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 

 

1. Основные теории межкультурной коммуникации 

2. Мировоззренческие основы межкультурной  коммуникации 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 5 

Наименование дисциплины: «Межкультурная коммуникация и межкультурные отношения» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 

 

1. Диалог или столкновение культур как проблема научного исследования в н. ХХI в.  

2. Искусство как форма межкультурной коммуникации 
 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 6 

Наименование дисциплины: «Межкультурная коммуникация и межкультурные отношения» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 

 

1. Основные факторы межкультурной коммуникации 

2. Межкультурная коммуникация и мировые цивилизации 
 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 7 

Наименование дисциплины: «Межкультурная коммуникация и межкультурные отношения» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 

 

1. Важнейшие виды и формы межкультурной коммуникации 

2. Проблемы межкультурных коммуникаций в деятельности международных организаций 
 

 

 



 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 8 

Наименование дисциплины: «Межкультурная коммуникация и межкультурные отношения» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 

 

1. Основные проблемы межкультурного взаимодействия в н. ХХI в 

2. Роль этнических и внешнеполитических стереотипов в процессе межкультурной 

коммуникации 
 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 9 

Наименование дисциплины: «Межкультурная коммуникация и межкультурные отношения» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 

 

1. Проблема культурной экспансии и культурной интеграции 

2. Проблема сохранения национальной культуры в условиях глобализации 
 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 10 

Наименование дисциплины: «Межкультурная коммуникация и межкультурные отношения» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 

 

1. Традиционные и новые формы межкультурной коммуникации 

2. Проблема сохранения национальной  культуры в контексте межкультурной 

коммуникации 
 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 11 

Наименование дисциплины: «Межкультурная коммуникация и межкультурные отношения» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 



 

 

1. Роль этнических стереотипов в межкультурной коммуникации 

2. Проблема взаимодействия культур в контексте межкультурной коммуникации 
 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 12 

Наименование дисциплины: «Межкультурная коммуникация и межкультурные отношения» 

Направление подготовки: «Международные отношения» 

 

1. Роль внешнеполитических стереотипов в межкультурной коммуникации 

2. Роль СМИ в межкультурной коммуникации 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Цель освоения дисциплины: Формирование у обучающихся устойчивых представлений об особенностях, участниках и 

технологиях современного лоббизма. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 рассмотреть сущность явления лоббизма в России и мире 

1.4 изучить различия в законодательстве о лоббизме в различных странах мира 

1.5 выявить специфику лоббистской практики в США и России 

1.6 изучить особенности лоббистской практики в России 

1.7 определить основные группы интересов в российском обществе, дать их классификацию 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.02.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Мировая политика, теория и история международных отношений 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Региональные подсистемы международных отношений в XXI в.  

2.2.2 Глобальная безопасность 

2.2.3 Политические проблемы международной системы 

2.2.3 Современная внешнеполитическая стратегия России и международные конфликты 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Знает принципы организации командной работы и выработки командной стратегии в сфере международных 

отношений  

УК-3.2. Способен на практике осуществлять руководство командной работой по проекту в сфере международных отношений 

Знать: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) знает: 

принципы организации командной работы 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

принципы выработки командной стратегии в сфере международных отношений 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

принципы организации командной работы и выработки командной стратегии в сфере международных 

отношений 

Уметь: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) умеет: 

оценивать работу команды в процессе разработки стратегии работы команды 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

определять функционал участников команды, оценивать их работу 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

разрабатывать стратегии работы команды по достижению цели 

Владеть: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) владеет: 

постановкой задач и целей в командной работе по проекту 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

навыками командной работы по проекту в сфере международных отношений 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

способностью руководить командной работой по проекту в сфере международных отношений 

ОПК-4: Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе в междисциплинарных 

областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и инновационные идеи, проверять их достоверность 

ОПК-4.1. Знает основные принципы и правила проведения научных исследований, выдвижения и проверки гипотез в сфере 

международных отношений  

ОПК-4.2. Умеет проводить научные исследования в сфере международных отношений  

ОПК-4.3. Способен продемонстрировать результаты научных исследований в сфере международных отношений 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 

основные принципы и правила проведения научных исследований, выдвижения и проверки гипотез; 

теоретические основы исследования проблем научно-технологического сотрудничества, влияния научно-

технологического фактора на характер международных отношений; 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

основные принципы и правила проведения научных исследований, выдвижения и проверки гипотез; 

теоретические основы исследования проблем научно-технологического сотрудничества, влияния научно-

технологического фактора на характер международных отношений; 

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основные принципы и правила проведения научных исследований, выдвижения и проверки гипотез; 

теоретические основы исследования проблем научно-технологического сотрудничества, влияния научно-

технологического фактора на характер международных отношений; 



ОПК-7: Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе в публичном формате, на основе подбора соответствующих информационно-

коммуникативных технологий и каналов распространения информации 

ОПК-7.1. Знает информационно-коммуникативные технологии и каналы распространения информации; 

ОПК-7.2. Владеет технологиями представления результатов своей профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 

информационно-коммуникативные технологии и каналы распространения политической информации 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

информационно-коммуникативные технологии и каналы распространения политической информации 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

информационно-коммуникативные технологии и каналы распространения политической информации 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

разрабатывать стратегии представления информации политической направленности, оценивать их 

эффективность 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

разрабатывать стратегии представления информации политической направленности, оценивать их 

эффективность 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

разрабатывать стратегии представления информации политической направленности, оценивать их 

эффективность 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью подбирать наиболее эффективные информационно-коммуникативные технологии для 

распространения политической информации 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

способностью подбирать наиболее эффективные информационно-коммуникативные технологии для 

распространения политической информации 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

способностью подбирать наиболее эффективные информационно-коммуникативные технологии для 

распространения политической информации 

ПК-1: Способен планировать и осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной информации в области 

международных отношений, а также представлять результаты проделанной работы 

ПК-1.1. Осуществляет поиск информации с опорой на достоверные источники, научные базы данных, ведущие экспертные 

центры страны и мира, ведущих специалистов в исследуемой области, достижения в науке; 

ПК-1.2. Анализирует информацию в соответствии с поставленной целью и задачами с использованием методов научного 

познания 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает:  

информационные порталы и электронные ресурсы, аккумулирующие информацию по проблемам 

международной (глобальной) безопасности; основы и методики поиска, отбора и анализа информации по 

проблемам безопасности 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает:  

информационные порталы и электронные ресурсы, аккумулирующие информацию по проблемам 

международной (глобальной) безопасности; основы и методики поиска, отбора и анализа информации по 

проблемам безопасности 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает:  

информационные порталы и электронные ресурсы, аккумулирующие информацию по проблемам 

международной (глобальной) безопасности; основы и методики поиска, отбора и анализа информации по 

проблемам безопасности 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет:  

работать с источниками, осуществлять поиск информации с опорой на достоверные источники, 

научные базы данных, ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов в исследуемой 

области, достижения в науке; систематизировать полученные данные 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

 работать с источниками, осуществлять поиск информации с опорой на достоверные источники, научные базы 

данных, ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов в исследуемой области, достижения 

в науке; систематизировать полученные данные 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет:  

работать с источниками, осуществлять поиск информации с опорой на достоверные источники, научные базы 

данных, ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих специалистов в исследуемой области, достижения 

в науке; систематизировать полученные данные 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет:  

навыками анализа информации в соответствии с поставленной целью и задачами с использованием методов 

научного познания; навыками презентации полученных результатов 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет:  

навыками анализа информации в соответствии с поставленной целью и задачами с использованием методов 



научного познания; навыками презентации полученных результатов 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет:  

навыками анализа информации в соответствии с поставленной целью и задачами с использованием методов 

научного познания; навыками презентации полученных результатов 
 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзаняти

я 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Понятийный аппарат 

лоббистской деятельности 
  УК-3, ОПК-4, 

ОПК-7, ПК-1 

Л1.1; Л2.1; Э2  

1.1 /Лек/ 1 1   Возникновение и 

сущность термина 

«лоббизм». 

Эволюция анализа 

лоббистской 

деятельности. 

Структура 

лоббизма. 

Субъекты, объекты 

и предмет 

лоббирования. 

Различная 

трактовка термина 

«лоббизм» в США, 

СССР, России и 

Западной научной 

литературе. 

Основные подходы 

и концепции 

лоббистской 

деятельности: 

теория 

лоббистского 

плюрализма и 

теория 

лоббистского 

корпоративизма. 
1.2 /Сем/ 1 1   Правовые и 

организационные 

формы лоббизма в 

современных 

условиях. 
1.3 /Ср/ 1 6    

 Раздел 2. Группы интересов   УК-3, ОПК-4, 

ОПК-7, ПК-1 

Л1.1, Л1.2, Э1  

2.1 /Лек/ 1 1   Сущность понятий 

«группа» и «группа 

интересов». 

Эволюция 

отношения к 

группам интересов. 

Отличие групп 

интересов от 

политических 

партий. Функции 

групп интересов. 

Причины и 

условия 

возникновения 

групп интересов. 

Ресурсы групп 

интересов. 

Конкуренция 



групп интересов. 

Классификация 

групп интересов. 

Каналы и 

источники влияния 

на политику. 

Группы интересов 

при различных 

политических 

режимах. Группы 

интересов и 

группы давления. 
2.2 /Сем/ 1 1   Институциональны

е, 

ассоциированные, 

неассоциированны

е, протестные 

группы интересов. 

Элитистская 

парадигма в 

социальных 

науках: 

микросоциология 

против 

микросоциологии 

и системных 

теорий 

2.3 /Ср/ 1 6    

 Раздел 3. Классификация видов 

лоббизма 
  УК-3, ОПК-4, 

ОПК-7, ПК-1 

Л1.1, 

Л1.2,Л2.1, Э2 
 

3.1 /Лек/ 1    Классификация 

видов лоббизма. 

Отраслевое лобби 

(отрасли 

экономики, 

финансово-

промышленные 

группы, деловые 

союзы и 

ассоциации, 

естественные 

монополии, 

криминальные 

структуры), 

общественно-

политическое 

лобби, 

региональное 

лобби, 

иностранное 

лобби, лобби 

государственных 

органов власти. 

Религиозное и 

конфессиональное 

лобби. Лоббизм на 

уровне 

исполнительной и 

законодательной 

ветвей власти. 

Легитимный 

(законный) и 

нелегитимный 



(незаконный, 

теневой) лоббизм. 

Прямой и 

косвенный 

лоббизм. 
3.2 /Сем/ 1 1   Информационный 

лоббизм как один 

из разновидностей 

современного 

лоббизма 

3.3 /Ср/ 1 6    

 Раздел 4. Практика лоббистской 

деятельности в США и Канаде 
  УК-3, ОПК-4, 

ОПК-7, ПК-1 

Л1.1, Л1.2, Э1  

4.1 /Лек/ 1 1   Модель 

законодательства о 

лоббистской 

деятельности 

США. Первая 

поправка к 

Конституции США 

1787 г. Закон о 

лоббизме 1876 г., 

Закон о 

регистрации 

иностранных 

агентов (ФАРА) 

1938 г., Закон о 

регулировании 

лоббистской 

деятельности 1946 

г., Закон о 

федеральных 

избирательных 

кампаниях 1971 г., 

создание 

Американской 

лиги лоббистов - 

1979 г., Закон о 

раскрытии 

лоббистской 

деятельности 1995 

г. и 2007 г. 

Канадская модель 

законодательства о 

лоббизме. 
4.2 /Сем/ 1 1   Основные 

законодательные 

акты в сфере 

регулирования 

лоббизма. Закон о 

регулировании 

лоббистской 

деятельности 1988 

г. (LRA). 

Лоббисты-

кунсультанты. 

«Встроенные» 

лоббисты. 

«Встроенные» 

лоббисты от 

организации. 

Кодекс поведения 

лоббиста. 



4.3 /Ср/ 1 6    

 Раздел 5. Модель законодательства 

о лоббистской деятельности 

Великобритании 

  УК-3, ОПК-4, 

ОПК-7, ПК-1 

Л1.1, 

Л1.2,Л2.3, Э4 
 

5.1 /Лек/ 1 1   Либеральная 

модель 

законодательства о 

лоббизме. Законы, 

регулирующие 

правила 

взаимоотношений 

госслужащих с 

группами 

интересов. 

Требования, 

предъявляемые к 

членам 

Парламента 

Великобритании. 
5.2 /Сем/ 1 1   Профессиональные 

организации 

лоббизма. Рынок 

профессиональных 

лоббистских услуг. 

Общественный 

лоббизм и 

контроль в 

Великобритании. 
5.3 /Ср/ 1 4    

 Раздел 6. Модель законодательства 

о лоббистской деятельности 

Германии 

  УК-3, ОПК-4, 

ОПК-7, ПК-1 

Л1.1, Л1.2, Э5  

6.1 /Лек/ 1    Конституция 

Германии. Единое 

положение о 

федеральных 

министерствах. 

Регламент 

деятельности 

Бундестага. Кодекс 

поведения членов 

Бундестага 1972 г. 

Положение о 

регистрации 

союзов и их 

представителей 

при Бундестаге 

1972 г. 
6.2 /Сем/ 1 1   Недостатки 

германской 

практики 

лоббизма. 

Промышленный 

лоббизм Германии. 
6.3 /Ср/ 1 6    

 Раздел 7. Модель законодательства 

о лоббистской деятельности 

Франции 

  УК-3, ОПК-4, 

ОПК-7, ПК-1 

Л1.1, Л1.2, Э6  

7.1 /Лек/ 1 1   Ассоциации 

советов по 

лоббизму. 

Социально-

экономический 



совет Франции и 

его лоббистские 

возможности. 

Запрет 

лоббирования в 

органах 

законодательной 

власти. Рынок 

лоббистский услуг 

во Франции. 
7.2 /Сем/ 1 1   Консультирование, 

содействие 

иностранным 

государствам и 

компаниям, 

государственным и 

негосударственны

м организациям во 

Франции. 
7.3 /Ср/ 1 4    

 Раздел 8. Модель законодательства 

о лоббистской деятельности 

Евросоюза 

  УК-3, ОПК-4, 

ОПК-7, ПК-1 

Л1.1,Л1.2,Л2.3, 

Э1 

 

8.1 /Лек/ 1 1   Попытки 

законодательного 

оформления 

лоббистской 

деятельности на 

уровне ЕС. Кодекс 

поведения 

лоббистов 1997 г. 

Его недостатки. 

Общество 

евролоббистов ЕС. 
8.2 /Сем/ 1 1   Мягкие условия 

лоббизма стран 

ЕС. Список 

рекомендаций в 

сфере лоббизма 

для членов 

содружества ЕС. 
8.3 /Ср/ 1 6    

 Раздел 9. Попытки принятия закона 

«о лоббизме» в России 

  УК-3, ОПК-4, 

ОПК-7, ПК-1 

Л1.1, Л1.2, Э3  

9.1 /Лек/ 1    Аргументы «за» и 

«против» принятия 

закона «О 

лоббизме» в 

России. Основные 

силы, 

противодействующ

ие принятию 

закона о 

регулировании 

лоббизма в России. 

Сторонники закона 

о лоббизме в 

России. 
9.2 /Сем/ 1 1   Возможность 

принятия закона 

«О лоббизме» в 

будущем и его 

вероятные 



последствия. 
9.3 /Ср/ 1 4    

 Раздел 10. История лоббистской 

деятельности в России 

  УК-3, ОПК-4, 

ОПК-7, ПК-1 

Л1.1, 

Л1.2,Л2.1, Э5 

 

10.1 /Лек/ 1 1   История 

лоббистской 

деятельности до 

1917 г. Институты 

взаимодействия 

власти и общества: 

торговые съезды, 

предпринимательс

кие союзы, 

совещательные 

советы 

(организации), 

биржи.  

История 

лоббистской 

деятельности в 

годы СССР.  

История 

лоббистской 

деятельности в 

годы перестройки, 

Верховного Совета 

РСФСР и РФ. 
10.2 /Сем/ 1 1   Группы интересов 

и группы давления 

в России. 

Отраслевой и 

региональный 

лоббизм. 

Особенности 

лоббирования 

интересов групп на 

данном этапе. 
10.3 /Ср/ 1 6    

 Раздел 11. Объекты лоббизма в 

Государственной Думе РФ 

  УК-3, ОПК-4, 

ОПК-7, ПК-1 

Л1.1, Л2.1, Э1  

11.1 /Лек/ 1 1   ГД РФ: место в 

системе власти. 

Объекты 

лоббирования в 

Государственной 

Думе: Совет ГД, 

депутатские 

объединения, 

комитеты, аппарат 

ГД 

11.2 /Сем/ 1 1   Объекты лоббизма 

в Государственной 

Думе РФ: Совет 

ГД РФ, 

депутатские 

объединения, 

комитеты, аппарат 

ГД РФ 

11.3 /Ср/ 1 4    

 Раздел 12. Формы лоббистской 

деятельности в Государственной 

Думе РФ 

  УК-3, ОПК-4, 

ОПК-7, ПК-1 

Л1.1,Л2.1, Э2  

12.1 /Лек/ 1    Основные формы 



лоббизма в 

Государственной 

Думе. Проекты 

законов 

Российской 

Федерации: 

порядок вноса и 

продвижения 

закона, принятие 

дополнений и 

поправок в 

действующее 

законодательство, 

ценовой порядок 

законодательной 

инициативы. 

Проекты 

постановлений и 

заявлений. 
12.2 /Сем/ 1 1   Депутатский 

запрос. 

Фракционный 

запрос. 

Парламентский 

запрос. 

Парламентские 

слушания. 

Депутатские 

доклады и 

содоклады. 

Выступления в 

профильных 

комитетах. 

Проведений пресс-

конференций. 

Организация 

пропагандистских 

кампаний. 
12.3 /Ср/ 1 6    

 Раздел 13. Основные участники 

лоббизма 

  УК-3, ОПК-4, 

ОПК-7, ПК-1 

Л1.1, 

Л1.2,Л2.1, Э3 
 

13.1 /Лек/ 1    Фракции ГД, 

депутатские 

группы, комитеты 

и комиссии, 

междепутатские 

группы 

13.2 /Сем/ 1 1   Исполнительный 

лоббизм 

13.3 /Ср/ 1 6    

 Раздел 14. Легитимные технологии 

лоббистской деятельности 

  УК-3, ОПК-4, 

ОПК-7, ПК-1 

Л1.1, 

Л1.2,Л2.3, Э5 
Легитимные 

способы лоббизма: 

трансляции 

информации в 

СМИ и 

информационных 

агентствах в 

нужном ракурсе, 

использование 

рейтингов и 

соцопросов, 

ведение 

законопроекта в 



нужном комитете, 

распространение 

среди депутатов 

необходимой 

лоббисту 

информации, 

пропагандистские 

кампании 

14.1 /Лек/ 1     

14.2 /Сем/ 1 1   Легитимные 

способы лоббизма: 

grass-roots 

технологии. 

Законотворческий 

лоббизм и 

бюджетный 

лоббизм. 
14.3 /Ср/ 1 6    

 Раздел 15. Нелегитимные 

технологии лоббистской 

деятельности в Государственной 

Думе РФ 

  УК-3, ОПК-4, 

ОПК-7, ПК-1 

Л1.1, Л2.1, Э4  

15.1 /Лек/ 1    Нелегитимные 

способы лоббизма: 

эффект 

неожиданности, 

эффект 

«корпоративности»

, метод 

параллельного 

внесения удобного 

законопроекта, 

эффект открытого 

и закрытого 

голосования, 

эффект подмены, 

эффект 

«перегруженности

», эффект 

благоприятного 

времени 

15.2 /Сем/ 1 1   Нелегитимные 

способы лоббизма: 

эффект 

«лоббирования от 

противного» 

(метод 

«депутатской 

разводки»), 

депутатский 

патронаж, эффект 

«личных связей», 

«коридорный 

лоббизм» 

15.3 /Ср/ 1 6    

 Раздел 16. Финансирование 

лоббистской деятельности 

  УК-3, ОПК-4, 

ОПК-7, ПК-1 

Л1.1, 

Л2.1,Л2.3, Э6 

 

16.1 /Лек/ 1    Финансирование 

лоббистской 

деятельности: 

фиктивные фирмы, 

некоммерческие 

организации, 



оффшорные 

предприятия, 

трансферпрайсинг, 

использование 

игрового бизнеса.  
16.2 /Сем/ 1 1   Порядок цен на 

лоббистские 

услуги: служебное 

удостоверение 

помощника 

депутата, 

депутатский 

запрос, 

парламентский 

запрос, 

фракционный 

запрос, 

законодательная 

инициатива, 

продвижение 

законопроекта, 

внесение поправок 

в законы, место в 

списке партии, 

проходное место в 

списке партии и 

крупной партии 

16.3 /Ср/ 1 6    

 Раздел 17.Примеры лоббистских 

кампаний 

  УК-3, ОПК-4, 

ОПК-7, ПК-1 

Л1.2, Л2.1,Э7  

17.1 /Лек/ 1    ФЗ «Об 

обязательном 

страховании 

гражданской 

ответственности». 

Повышение 

пошлин на 

иномарки. ФЗ «О 

соглашениях о 

разделе 

продукции», ФЗ «О 

недрах», поправки 

в Лесном и Водном 

Кодексе, ФЗ «О 

внесении 

дополнений в 

закон «Об 

использовании 

атомной 

энергии»»,  
17.2 /Сем/     ФЗ «О ввозе в 

Россию 

отработанного 

ядерного топлива», 

ФЗ «О 

федеральном 

бюджете на 

2002 г.», ФЗ «Об 

объектах 

культурного 

наследия народов 

РФ» 

17.3 /Ср/ 1 6    



 Раздел 18. Зачет      

 /КЗ/ 1 0,3    

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы для зачета 

1. Лоббизм как естественное явление общественно-политической жизни 

2. Проявление и значение лоббизма в различных политических режимах: от демократии к тоталитаризму 

4. Понятийный аппарат лоббистской деятельности 

5. Подходы и концепции лоббистской деятельности 

6. Классификация видов лоббизма 

7. История лоббистской деятельности в России до революции 1917 года 

8. История лоббистской деятельности в годы Советской власти 

9. История лоббистской деятельности во времена Верховного Совета 

10. История лоббистской деятельности с 1993 по 2004 годы 

11. История лоббистской деятельности с 2004 по 2020 годы 

11. Субъекты лоббистской деятельности. Логика продвижения интересов 

12. Региональный лоббизм 

13. Иностранный лоббизм: основные группы влияния и особенности 

14. Ведомственный лоббизм 

15. Лоббизм теневого (криминального) сектора 

16. Особенности лоббизма ТЭК: основные фигуры, вопросы и каналы лоббирования 

17. Особенности аграрного лоббизма: основные фигуры, вопросы и каналы лоббирования 

18. Особенности лоббирования товаров «группы риска» алкоголь, пиво, табак: основные фигуры, вопросы и каналы 

лоббирования 

19. Особенности лоббизма ВПК: основные фигуры, вопросы и каналы лоббирования 

20. Особенности лоббизма в металлургии, лесной отрасли, здравоохранении и т. д.: основные фигуры, вопросы и каналы 

лоббирования 

21. Практика лоббистской деятельности в США 

22. Модель законодательства о лоббистской деятельности в Канаде 

23. Модель законодательства о лоббистской деятельности Великобритании 

24. Модель законодательства о лоббистской деятельности Германии 

25. Модель законодательства о лоббистской деятельности Франции 

26. Модель законодательства о лоббистской деятельности Евросоюза. 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы 

1. Виды лоббистской деятельности 

2. Особая роль лоббизма в российском обществе: теневой лоббизм и теневая (периферийная) экономика 

3.  Ассоциации, Советы и закрытые клубы 

4. Попытки принятия закона «О лоббизме» в России 

5. Объекты лоббизма в Государственной Думе РФ 

6. Формы лоббистской деятельности в Государственной Думе РФ 

7. Основные участники лоббизма в Государственной Думе РФ 

8. Легитимные технологии лоббистской деятельности 

9. Нелегитимные технологии лоббистской деятельности 

10. Финансирование лоббистской деятельности 

Темы эссе: 

1. Иностранный лоббизм: основные группы влияния и особенности 

2. Объекты лоббизма в Государственной Думе РФ 

3. Формы лоббистской деятельности в Государственной Думе РФ 

4. Легитимные технологии лоббистской деятельности 

5. Нелегитимные технологии лоббистской деятельности 

6. Финансирование лоббистской деятельности 

7. Примеры лоббистский кампаний в Государственной Думе на примере работы комитетов 

8. Практика лоббистской деятельности в США 

9. Модель законодательства о лоббистской деятельности в Канаде 

10. Модель законодательства о лоббистской деятельности Великобритании 

11. Модель законодательства о лоббистской деятельности Германии 

12. Модель законодательства о лоббистской деятельности Франции 

13. Модель законодательства о лоббистской деятельности Евросоюза. 

14. Практика лоббистской деятельности в КНР. 

 

Вопросы к семинарским занятиям: 

1. Правовые и организационные формы лоббизма в современных условиях. Виды и основные субъекты лоббистской 

деятельности 

2. Институциональные, ассоциированные, неассоциированные, протестные группы интересов. Элитистская парадигма в 

социальных науках: микросоциология против микросоциологии и системных теорий 



3. Информационный лоббизм как один из разновидностей современного лоббизма 

4. Основные законодательные акты в сфере регулирования лоббизма в США и Канаде. Кодекс поведения лоббиста 

5. Лоббизм в Великобритании. Профессиональные организации лоббизма и рынок профессиональных лоббистских услуг. 

Общественный лоббизм и контроль в Великобритании 

6. Недостатки германской практики лоббизма. Промышленный лоббизм Германии 

7. Консультирование, содействие иностранным государствам и компаниям, государственным и негосударственным 

организациям во Франции 

8. Мягкие условия лоббизма стран ЕС. Список рекомендаций в сфере лоббизма для членов содружества ЕС 

9. Возможность принятия закона «О лоббизме» в будущем и его вероятные последствия 

10. Особенности лоббирования, группы интересов и группы давления в России. Отраслевой и региональный лоббизм 

11. Объекты лоббизма в Государственной Думе РФ: Совет ГД РФ, депутатские объединения, комитеты, аппарат ГД РФ 

12. Формы лоббистской деятельности в Государственной Думе РФ: депутатский, фракционный, парламентский запрос; 

парламентские слушания, депутатские доклады и содоклады, выступления в профильных комитетах, проведение пресс-

конференций, организация пропагандистских кампаний. 

13. Исполнительный лоббизм 

14. Легитимные способы лоббизма: grass-roots технологии. Законотворческий лоббизм и бюджетный лоббизм. 

15. Нелегитимные способы лоббизма: эффект «лоббирования от противного» (метод «депутатской разводки»), депутатский 

патронаж, эффект «личных связей», «коридорный лоббизм» 

16. Порядок цен на лоббистские услуги: служебное удостоверение помощника депутата, депутатский запрос, парламентский 

запрос, фракционный запрос, законодательная инициатива, продвижение законопроекта, внесение поправок в законы, место 

в списке партии, проходное место в списке партии и крупной партии 

17. Практическое занятие 17. ФЗ «О ввозе в Россию отработанного ядерного топлива», ФЗ «О федеральном бюджете на 

2002 г.», ФЗ «Об объектах культурного наследия народов РФ» 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации, контрольные вопросы для семинарских занятий, эссе 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемаялитература 

6.1.1. Основная литература 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Ачкасова, В. А.  Gr и лоббизм: теория и технологии : учебник 

и практикум для вузов  взаимодействии 

Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 315 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

02436-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450420  
Л1.2 Меньшенина, 

Н. Н.   

Лоббизм : учебное пособие для вузов Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 133 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

08447-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453745  
6.1.2. Дополнительная литература 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Глаголев, С.Н. Бизнес и власть: актуальные проблемы 

взаимодействии. 

Москва :Директ-Медиа, 2014. – 

420 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=234083 

Л2.2 Исаев, Б. А.  Политическая теория : учебник для вузов  ММосква : Издательство Юрайт, 

2020. — 398 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

08754-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451510 (

дата обращения: 20.09.2020). 

Л2.3 Семенов, В. А.  Политический менеджмент : учебное пособие 

для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 298 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

08008-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 



URL: https://urait.ru/bcode/455023 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/ 

Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/ 

Э3 Журнал «Власть»: http://www.isras.ru/authority.html 

Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/ 

Э5 Журнал «Обозреватель. Observer»: http://www.materik.ru/institute/library/books/detail.php?ID=17402 

Э6 Журнал «Foreign Affairs»: http://foreignaffairs.org 

Э7 Фонд «Общественное мнение» (А. Ослон): http://www.fom.ru 

6.3.Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office - Word - Excel -Access - Power Point - Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14 Антивирус Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Центр политических исследований России: http://www.pircenter.org 

6.4.2. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/ 

6.4.3 МИД Российской Федерации: http://www.mid.ru 

6.4.4 Ассоциация международных исследований (ISA): http://www.isanet.org/ 

6.4.5 Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.ru/ 

6.4.6 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 

6.4.7 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

6.4.8 Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 

6.4.9 База данных электронной научной библиотеки E-library: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.4.10 БД издательства ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com/ 

6.4.11 Сайт ООН: http://www.un.org/ 

6.4.12 СНГ: http://www.cis.by 

6.4.13 Европейский Союз: http://europa.eu.inf 

6.4.14 Центр политических технологий (ЦПТ): http://www.cpt.ru 

6.4.15 Центр стратегических разработок: http://www.csr.ru 

6.4.16 Базаданных Directory of Open Access Journals https://www.jstor.org/ 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения 

7.2 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид деятельности Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля 

Лекция является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. 

Студенты на лекциях получают самые актуальные и необходимые данные по 

конкретным темам изучаемой дисциплины, во многом дополняющие учебники и 

учебные пособия, а иногда даже их заменяющие. 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать 

излагаемые сведения является непременным условием их глубокого и прочного 

усвоения, а также развития умственных способностей, общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, на которые нацелена 

дисциплина. Слушание и запись лекций - сложные виды вузовской работы. Краткие 

записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Это должно быть 

сделано самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для 



Семинарские занятия 

Эссе 

 

Самостоятельная работа 

проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект 

лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 

"важной "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать красной 

Целесообразно разработать собственную символику, сокращени

сконцентрировать внимание студента на важные сведения.

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных 

устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда 

следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты соответствующей 

направленности. Именно такая серьезная, кропотливая работа на лекциях и с 

лекционным материалом позволит глубоко овладеть зна

компетенции. 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя 

вступительную, основную и заключительную части. Материал лекции определяется 

ее темой. Однако на лекциях дается только основная информация, котор

быть усвоено аудиторией в отведенное время. Поэтому лекционный материал 

базовый, с которого необходимо начать освоение соответствующей темы. В тех 

случаях, когда на одном занятии достигнуть целостности материалы не 

представляется возможным, это специально обосновывается лектором ссылками на 

предыдущее или последующее изложение и (или) на литературные и другие 

источники  

Целями семинарских занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного 

материала, ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме. В рамках 

темы каждого семинарского занятия предусмотрена подготовка обучающимися 

устных выступлений по вопросам изучаемой темы, которые предлагаются 

обучающимся заранее, с последующим их обсуждением всеми обучающимися в 

группе. Для успешного освоения материала дисциплины обучающиеся должны 

систематически посещать семинарские занятия. В процессе подготовки к 

семинарским занятиям (независимо от формы их п

обязательном порядке необходимо знакомиться с обязательной литературой по 

соответствующим темам, а также, при подготовке докладов 

публикациями по изучаемой теме в научной периодике, конспектируя их. На 

семинарских занятиях предполагается активное участие обучающихся в обсуждении 

конкретных вопросов, критический анализ представленных сообщений, дополнения к 

ответам. При подготовке к занятию, обучающемуся необходимо проработать 

конспект лекций, познакомиться с соответствующими разделами основной и 

дополнительной литературы, ответить на вопросы, составить перечень вопросов, 

вызвавших затруднения или имеющих неоднозначную трактовку

Прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное 

творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей. Написание эссе 

чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные 

понятия, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать оп

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы.

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:

1. мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов.

2. мысль должна быть подкреплена доказательствами 

следуют аргументы (А).

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации 

и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше 

приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажет

неубедительным, три аргумента могут "перегрузить" изложение, выполненное в 

жанре, ориентированном на краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 

аргументов зависит от темы, избранного плана, логики р

● вступление 

● тезис, аргументы 

● тезис, аргументы 

тезис, аргументы, заключение. 

проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений обучающихся; углубления и расширения 

теоретических знаний обучающихся; формирования умений использовать учебную и 

научную литературу; развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования 

профессиональных компетенций; развития исследовательских умений обучающихся.

проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект 

ы, параграфы, соблюдая красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 

"важной "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать красной ручкой. 

Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит 

сконцентрировать внимание студента на важные сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных 

устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда 

олько учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

правовые акты соответствующей 

направленности. Именно такая серьезная, кропотливая работа на лекциях и с 

лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и сформировать 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя 

вступительную, основную и заключительную части. Материал лекции определяется 

ее темой. Однако на лекциях дается только основная информация, которая может 

быть усвоено аудиторией в отведенное время. Поэтому лекционный материал 

базовый, с которого необходимо начать освоение соответствующей темы. В тех 

случаях, когда на одном занятии достигнуть целостности материалы не 

ециально обосновывается лектором ссылками на 

предыдущее или последующее изложение и (или) на литературные и другие 

Целями семинарских занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного 

обучающимися самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме. В рамках 

темы каждого семинарского занятия предусмотрена подготовка обучающимися 

устных выступлений по вопросам изучаемой темы, которые предлагаются 

бучающимся заранее, с последующим их обсуждением всеми обучающимися в 

группе. Для успешного освоения материала дисциплины обучающиеся должны 

систематически посещать семинарские занятия. В процессе подготовки к 

семинарским занятиям (независимо от формы их проведения) обучающимся в 

обязательном порядке необходимо знакомиться с обязательной литературой по 

соответствующим темам, а также, при подготовке докладов - с первоисточниками и 

публикациями по изучаемой теме в научной периодике, конспектируя их. На 

рских занятиях предполагается активное участие обучающихся в обсуждении 

конкретных вопросов, критический анализ представленных сообщений, дополнения к 

ответам. При подготовке к занятию, обучающемуся необходимо проработать 

оответствующими разделами основной и 

дополнительной литературы, ответить на вопросы, составить перечень вопросов, 

вызвавших затруднения или имеющих неоднозначную трактовку 

Прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное 

ожение собственных мыслей. Написание эссе 

чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные 

следственные связи, иллюстрировать опыт 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы. 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов. 

мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом 

следуют аргументы (А). 

это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации 

и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше 

приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется 

неубедительным, три аргумента могут "перегрузить" изложение, выполненное в 

 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 

аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений обучающихся; углубления и расширения 

теоретических знаний обучающихся; формирования умений использовать учебную и 

научную литературу; развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

оятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования 

профессиональных компетенций; развития исследовательских умений обучающихся. 



Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и 

дополнительной литературы - самостоятельное изучение материала по 

рекомендуемым источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный 

подбор необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск 

необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; 

реферирование источников; составление обзора публикаций по теме; составление 

библиографии; подготовка к различным формам текущей и промежуточной 

аттестации (к устному опросу, коллоквиуму, групповой дискуссии, контрольному 

срезу, докладу, контрольной работе, написанию и защите курсовой работы, 

экзамену). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов НГЛУ: 

библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими 

нормами; компьютерные классы с возможностью работы в сети Интернет; учебную и 

учебно-методическую литературу. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультацию по выполнению задания, на которой 

разъясняет цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время 

выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы при 

необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые 

консультации. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность 

контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить). 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, обсуждение 

результатов выполненной работы на занятии; проведение устного опроса. 

 

Подготовка к зачету с оценкой  

 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу. Основное в подготовке к  зачету по дисциплине — это 

повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать 

промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче зачета обучающийся весь объем 

работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к 

зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная 

работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие 

зачету по темам курса; подготовка к ответам на вопросы, выносимых на зачет. 

В ходе самостоятельной подготовки к зачету можно рекомендовать обучающимся 

письменно отвечать на вопросы. Это позволит лучше систематизировать материал. 

Зачет проводится в устной форме, вопросы которого охватывают весь пройденный 

материал дисциплины. Для успешной сдачи зачета по дисциплине обучающиеся 

должны принимать во внимание, что все основные вопросы, указанные в перечне 

вопросов к зачету, нужно знать, понимать их смысл. Указанные в рабочей программе 

и формируемые в результате освоения дисциплины компоненты компетенций 

должны быть продемонстрированы обучающимся 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 
позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 

материалам по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде 

Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания и др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровье сбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 



ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного 

материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных 

функций с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно).  

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

−  возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины «Лоббизм и группы интересов» и представляет собой совокупность 

контрольно-измерительных материалов и методов их использования, 

предназначенныхдляизмеренияуровнядостиженияобучающимсяустановленных 

результатовобучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 

достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1.Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-3.1. Знает принципы организации командной работы и выработки командной 

стратегии в сфере международных отношений  

УК-3.2. Способен на практике осуществлять руководство командной работой по 

проекту в сфере международных отношений 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-4: Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в 

том числе в междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные 

гипотезы и инновационные идеи, проверять их достоверность 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-4.1. Знает основные принципы и правила проведения научных 

исследований, выдвижения и проверки гипотез в сфере международных отношений  

ОПК-4.2. Умеет проводить научные исследования в сфере международных 

отношений  

ОПК-4.3. Способен продемонстрировать результаты научных исследований в 

сфере международных отношений 

 

ОПК-7: Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, 

на основе подбора соответствующих информационно-коммуникативных технологий и 

каналов распространения информации 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-7.1. Знает информационно-коммуникативные технологии и каналы 

распространения информации; 

ОПК-7.2. Владеет технологиями представления результатов своей 

профессиональной деятельности 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1: Способен планировать и осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной 



 

информации в области международных отношений, а также представлять результаты 

проделанной работы 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-1.1. Осуществляет поиск информации с опорой на достоверные источники, 

научные базы данных, ведущие экспертные центры страны и мира, ведущих 

специалистов в исследуемой области, достижения в науке; 

ПК-1.2. Анализирует информацию в соответствии с поставленной целью и 

задачами с использованием методов научного познания 

 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 

изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 

виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 

методов обучения. 
 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

УК-3: Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

Знать: 

принципы организации командной работы 

Раздел 1. Понятийный 

аппарат лоббистской 

деятельности  

Раздел 2. Группы 

интересов  

Раздел 3. 

Классификация видов 

лоббизма  

Раздел 4. Практика 

лоббистской 

деятельности в США и 

Канаде  

Раздел 5. Модель 

законодательства о 

лоббистской 

деятельности 

Великобритании  

Раздел 6. Модель 

законодательства о 

лоббистской 

деятельности 

Германии  

Раздел 7. Модель 

законодательства о 

лоббистской 

деятельности Франции  

Раздел 8. Модель 

законодательства о 

лоббистской 

деятельности 

Евросоюза  

Раздел 9. Попытки 

принятия закона «о 

лоббизме» в России  

Раздел 10. История 

лоббистской 

деятельности в России  

Раздел 11. Объекты 

Уметь: 

оценивать работу команды в процессе разработки 

стратегии работы команды 

Владеть: 

постановкой задач и целей в командной работе по 

проекту 



 

лоббизма в 

Государственной Думе 

РФ  

Раздел 12. Формы 

лоббистской 

деятельности в 

Государственной Думе 

РФ  

Раздел 13. Основные 

участники лоббизма  

Раздел 14. Легитимные 

технологии 

лоббистской 

деятельности  

Раздел 15. 

Нелегитимные 

технологии 

лоббистской 

деятельности в 

Государственной Думе 

РФ  

Раздел 16. 

Финансирование 

лоббистской 

деятельности  

Раздел 17.Примеры 

лоббистских кампаний  
 



 

 

ОПК-4: Способен 

проводить научные 

исследования по 

профилю 

деятельности, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях, 

самостоятельно 

формулировать 

научные гипотезы и 

инновационные 

идеи, проверять их 

достоверность 

Знать: 

основные принципы и правила проведения 

научных исследований, выдвижения и проверки 

гипотез; теоретические основы исследования 

проблем научно-технологического сотрудничества, 

влияния научно-технологического фактора на 

характер международных отношений 

Раздел 1. Понятийный 

аппарат лоббистской 

деятельности  

Раздел 2. Группы 

интересов  

Раздел 3. 

Классификация видов 

лоббизма  

Раздел 4. Практика 

лоббистской 

деятельности в США и 

Канаде  

Раздел 5. Модель 

законодательства о 

лоббистской 

деятельности 

Великобритании  

Раздел 6. Модель 

законодательства о 

лоббистской 

деятельности 

Германии  

Раздел 7. Модель 

законодательства о 

лоббистской 

деятельности Франции  

Раздел 8. Модель 

законодательства о 

лоббистской 

деятельности 

Евросоюза  

Раздел 9. Попытки 

принятия закона «о 

лоббизме» в России  

Раздел 10. История 

лоббистской 

деятельности в России  

Раздел 11. Объекты 

лоббизма в 

Государственной Думе 

РФ  

Раздел 12. Формы 

лоббистской 

деятельности в 

Государственной Думе 

РФ  

Раздел 13. Основные 

участники лоббизма  

Раздел 14. Легитимные 

технологии 

лоббистской 

деятельности  

Раздел 15. 

Нелегитимные 

технологии 

лоббистской 

деятельности в 

Уметь: 

проводить научные исследования по проблемам 

инновационной политике государств 

Владеть: 

навыками демонстрации результатов научных 

исследований по проблемам научно-

технологического сотрудничества, влияния НТП на 

характер мировых политических процессов 



 

Государственной Думе 

РФ  

Раздел 16. 

Финансирование 

лоббистской 

деятельности  

Раздел 17.Примеры 

лоббистских кампаний  
 

ОПК-7: Способен 

самостоятельно 

выстраивать 

стратегии 

представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в публичном 

формате, на основе 

подбора 

соответствующих 

информационно-

коммуникативных 

технологий и 

каналов 

распространения 

информации 

Знать: 

информационно-коммуникативные технологии и 

каналы распространения политической 

информации 

Раздел 1. Понятийный 

аппарат лоббистской 

деятельности  

Раздел 2. Группы 

интересов  

Раздел 3. 

Классификация видов 

лоббизма  

Раздел 4. Практика 

лоббистской 

деятельности в США и 

Канаде  

Раздел 5. Модель 

законодательства о 

лоббистской 

деятельности 

Великобритании  

Раздел 6. Модель 

законодательства о 

лоббистской 

деятельности 

Германии  

Раздел 7. Модель 

законодательства о 

лоббистской 

деятельности Франции  

Раздел 8. Модель 

законодательства о 

лоббистской 

деятельности 

Евросоюза  

Раздел 9. Попытки 

принятия закона «о 

лоббизме» в России  

Раздел 10. История 

лоббистской 

деятельности в России  

Раздел 11. Объекты 

лоббизма в 

Государственной Думе 

РФ  

Раздел 12. Формы 

лоббистской 

деятельности в 

Государственной Думе 

РФ  

Раздел 13. Основные 

участники лоббизма  

Раздел 14. Легитимные 

Уметь: 

разрабатывать стратегии представления 

информации политической направленности, 

оценивать их эффективность 

Владеть: 

способностью подбирать наиболее эффективные 

информационно-коммуникативные технологии для 

распространения политической информации 



 

технологии 

лоббистской 

деятельности  

Раздел 15. 

Нелегитимные 

технологии 

лоббистской 

деятельности в 

Государственной Думе 

РФ  

Раздел 16. 

Финансирование 

лоббистской 

деятельности  

Раздел 17.Примеры 

лоббистских кампаний  
 

ПК-1: Способен 

планировать и 

осуществлять поиск, 

отбор и анализ 

актуальной 

информации в 

области 

международных 

отношений, а также 

представлять 

результаты 

проделанной работы 

Знать: 

информационные порталы и электронные ресурсы, 

аккумулирующие информацию по проблемам 

международной (глобальной) безопасности; 

основы и методики поиска, отбора и анализа 

информации по проблемам безопасности 

Раздел 1. Понятийный 

аппарат лоббистской 

деятельности  

Раздел 2. Группы 

интересов  

Раздел 3. 

Классификация видов 

лоббизма  

Раздел 4. Практика 

лоббистской 

деятельности в США и 

Канаде  

Раздел 5. Модель 

законодательства о 

лоббистской 

деятельности 

Великобритании  

Раздел 6. Модель 

законодательства о 

лоббистской 

деятельности 

Германии  

Раздел 7. Модель 

законодательства о 

лоббистской 

деятельности Франции  

Раздел 8. Модель 

законодательства о 

лоббистской 

деятельности 

Евросоюза  

Раздел 9. Попытки 

принятия закона «о 

лоббизме» в России  

Раздел 10. История 

лоббистской 

деятельности в России  

Раздел 11. Объекты 

лоббизма в 

Государственной Думе 

РФ  

Уметь: 

работать с источниками, осуществлять поиск 

информации с опорой на достоверные источники, 

научные базы данных, ведущие экспертные центры 

страны и мира, ведущих специалистов в 

исследуемой области, достижения в науке; 

систематизировать полученные данные 

 

Владеть: 

навыками анализа информации в соответствии с 

поставленной целью и задачами с использованием 

методов научного познания; навыками презентации 

полученных результатов 



 

Раздел 12. Формы 

лоббистской 

деятельности в 

Государственной Думе 

РФ  

Раздел 13. Основные 

участники лоббизма  

Раздел 14. Легитимные 

технологии 

лоббистской 

деятельности  

Раздел 15. 

Нелегитимные 

технологии 

лоббистской 

деятельности в 

Государственной Думе 

РФ  

Раздел 16. 

Финансирование 

лоббистской 

деятельности  

Раздел 17.Примеры 

лоббистских кампаний  
 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в дваэтапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 

на протяжениисеместра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости. При текущем контроле 

успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 

достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 

Обучающимся, пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается 

дополнительное задание: представить конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 

оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в форме зачета. 



 

 

Зачет проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1.План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1. Понятийный аппарат 

лоббистской деятельности 

Практическое занятие 1. Правовые и организационные 

формы лоббизма в современных условиях. Виды и 

основные субъекты лоббистской деятельности 

Раздел 2. Группы интересов Практическое занятие 2. Институциональные, 

ассоциированные, неассоциированные, протестные группы 

интересов. Элитистская парадигма в социальных науках: 

микросоциология против микросоциологии и системных 

теорий 

Раздел 3. Классификация видов 

лоббизма 

Практическое занятие 3. Информационный лоббизм как 

один из разновидностей современного лоббизма 

Раздел 4. Практика лоббистской 

деятельности в США и Канаде 

Практическое занятие 4. Основные законодательные акты в 

сфере регулирования лоббизма в США и Канаде. Кодекс 

поведения лоббиста 

Раздел 5. Модель 

законодательства о лоббистской 

деятельности Великобритании 

Практическое занятие 5. Лоббизм в Великобритании. 

Профессиональные организации лоббизма и рынок 

профессиональных лоббистских услуг. Общественный 

лоббизм и контроль в Великобритании 

Раздел 6. Модель 

законодательства о лоббистской 

деятельности Германии 

Практическое занятие  6. Недостатки германской практики 

лоббизма. Промышленный лоббизм Германии. 

Раздел 7. Модель 

законодательства о лоббистской 

деятельности Франции 

Практическое занятие 7. Консультирование, содействие 

иностранным государствам и компаниям, государственным 

и негосударственным организациям во Франции. 

Раздел 8. Модель 

законодательства о лоббистской 

деятельности Евросоюза 

Практическое занятие 8. Мягкие условия лоббизма стран 

ЕС. Список рекомендаций в сфере лоббизма для членов 

содружества ЕС. 

Раздел 9. Попытки принятия 

закона «о лоббизме» в России 

Практическое занятие 9. Возможность принятия закона «О 

лоббизме» в будущем и его вероятные последствия. 

Раздел 10. История лоббистской 

деятельности в России 

Практическое занятие 10. Особенности лоббирования, 

группы интересов и группы давления в России. Отраслевой 

и региональный лоббизм. 

Раздел 11. Объекты лоббизма в 

Государственной Думе РФ 

Практическое занятие 11. Объекты лоббизма в 

Государственной Думе РФ: Совет ГД РФ, депутатские 

объединения, комитеты, аппарат ГД РФ 



 

Раздел 12. Формы лоббистской 

деятельности в Государственной 

Думе РФ 

Практическое занятие 12. Формы лоббистской деятельности 

в Государственной Думе РФ: депутатский, фракционный, 

парламентский запрос; парламентские слушания, 

депутатские доклады и содоклады, выступления в 

профильных комитетах, проведение пресс-конференций, 

организация пропагандистских кампаний.  

Раздел 13. Основные участники 

лоббизма 

Практическое занятие 13. Исполнительный лоббизм 

Раздел 14. Легитимные 

технологии лоббистской 

деятельности 

Практическое занятие 14. Легитимные способы лоббизма: 

grass-roots технологии. Законотворческий лоббизм и 

бюджетный лоббизм. 

Раздел 15. Нелегитимные 

технологии лоббистской 

деятельности в Государственной 

Думе РФ 

Практическое занятие 15. Нелегитимные способы лоббизма: 

эффект «лоббирования от противного» (метод «депутатской 

разводки»), депутатский патронаж, эффект «личных 

связей», «коридорный лоббизм» 

Раздел 16. Финансирование 

лоббистской деятельности 

Практическое занятие 16. Порядок цен на лоббистские 

услуги: служебное удостоверение помощника депутата, 

депутатский запрос, парламентский запрос, фракционный 

запрос, законодательная инициатива, продвижение 

законопроекта, внесение поправок в законы, место в списке 

партии, проходное место в списке партии и крупной партии 

Раздел 17.Примеры лоббистских 

кампаний 

Не предусмотрено 

 

2.2.Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю  

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

Раздел 1. 

Понятийный 

аппарат 

лоббистской 

деятельности  

Раздел 2. Группы 

интересов  

Раздел 3. 

Классификация 

видов лоббизма  

Раздел 4. 

Практика 

лоббистской 

деятельности в 

США и Канаде  

Раздел 5. Модель 

законодательства 

о лоббистской 

деятельности 

Великобритании  

Раздел 6. Модель 

законодательства 

зачет по 

контрольным 

работам 

эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 



 

о лоббистской 

деятельности 

Германии  

Раздел 7. Модель 

законодательства 

о лоббистской 

деятельности 

Франции  

Раздел 8. Модель 

законодательства 

о лоббистской 

деятельности 

Евросоюза  

Раздел 9. 

Попытки 

принятия закона 

«о лоббизме» в 

России  

Раздел 10. 

История 

лоббистской 

деятельности в 

России  

Раздел 11. 

Объекты 

лоббизма в 

Государственной 

Думе РФ  

Раздел 12. Формы 

лоббистской 

деятельности в 

Государственной 

Думе РФ  

Раздел 13. 

Основные 

участники 

лоббизма  

Раздел 14. 

Легитимные 

технологии 

лоббистской 

деятельности  

Раздел 15. 

Нелегитимные 

технологии 

лоббистской 

деятельности в 

Государственной 

Думе РФ  

Раздел 16. 

Финансирование 

лоббистской 

деятельности  

Раздел 

17.Примеры 

лоббистских 

кампаний  
 

эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено65-84 % 

задания) 

Высокий 

эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарских занятий 

(85-

100 %выполнение 

задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 



 

ОПК-4 Способен 

проводить научные 

исследования по 

профилю 

деятельности, в том 

числе в 

междисциплинарны

х областях, 

самостоятельно 

формулировать 

научные гипотезы и 

инновационные 

идеи, проверять их 

достоверность 

Раздел 1. 

Понятийный 

аппарат 

лоббистской 

деятельности  

Раздел 2. Группы 

интересов  

Раздел 3. 

Классификация 

видов лоббизма  

Раздел 4. 

Практика 

лоббистской 

деятельности в 

США и Канаде  

Раздел 5. Модель 

законодательства 

о лоббистской 

деятельности 

Великобритании  

Раздел 6. Модель 

законодательства 

о лоббистской 

деятельности 

Германии  

Раздел 7. Модель 

законодательства 

о лоббистской 

деятельности 

Франции  

Раздел 8. Модель 

законодательства 

о лоббистской 

деятельности 

Евросоюза  

Раздел 9. 

Попытки 

принятия закона 

«о лоббизме» в 

России  

Раздел 10. 

История 

лоббистской 

деятельности в 

России  

Раздел 11. 

Объекты 

лоббизма в 

Государственной 

Думе РФ  

Раздел 12. Формы 

лоббистской 

деятельности в 

Государственной 

Думе РФ  

Раздел 13. 

Основные 

участники 

зачет по 

контрольным 

работам 

эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарских занятий 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 



 

лоббизма  

Раздел 14. 

Легитимные 

технологии 

лоббистской 

деятельности  

Раздел 15. 

Нелегитимные 

технологии 

лоббистской 

деятельности в 

Государственной 

Думе РФ  

Раздел 16. 

Финансирование 

лоббистской 

деятельности  

Раздел 

17.Примеры 

лоббистских 

кампаний  
 

ОПК-7 Способен 

самостоятельно 

выстраивать 

стратегии 

представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в публичном 

формате, на основе 

подбора 

соответствующих 

информационно-

коммуникативных 

технологий и 

каналов 

распространения 

информации 

Раздел 1. 

Понятийный 

аппарат 

лоббистской 

деятельности  

Раздел 2. Группы 

интересов  

Раздел 3. 

Классификация 

видов лоббизма  

Раздел 4. 

Практика 

лоббистской 

деятельности в 

США и Канаде  

Раздел 5. Модель 

законодательства 

о лоббистской 

деятельности 

Великобритании  

Раздел 6. Модель 

законодательства 

о лоббистской 

деятельности 

Германии  

Раздел 7. Модель 

законодательства 

о лоббистской 

деятельности 

Франции  

Раздел 8. Модель 

законодательства 

о лоббистской 

деятельности 

Евросоюза  

Раздел 9. 

зачет по 

контрольным 

работам 

эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарских занятий 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 



 

Попытки 

принятия закона 

«о лоббизме» в 

России  

Раздел 10. 

История 

лоббистской 

деятельности в 

России  

Раздел 11. 

Объекты 

лоббизма в 

Государственной 

Думе РФ  

Раздел 12. Формы 

лоббистской 

деятельности в 

Государственной 

Думе РФ  

Раздел 13. 

Основные 

участники 

лоббизма  

Раздел 14. 

Легитимные 

технологии 

лоббистской 

деятельности  

Раздел 15. 

Нелегитимные 

технологии 

лоббистской 

деятельности в 

Государственной 

Думе РФ  

Раздел 16. 

Финансирование 

лоббистской 

деятельности  

Раздел 

17.Примеры 

лоббистских 

кампаний  
 

ПК-1 Способен 

планировать и 

осуществлять 

поиск, отбор и 

анализ актуальной 

информации в 

области 

международных 

отношений, а также 

представлять 

результаты 

проделанной 

работы 

Раздел 1. 

Понятийный 

аппарат 

лоббистской 

деятельности  

Раздел 2. Группы 

интересов  

Раздел 3. 

Классификация 

видов лоббизма  

Раздел 4. 

Практика 

лоббистской 

деятельности в 

зачет по 

контрольным 

работам 

эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

эссе, зачетная работа 

по итогам 

Повышенный 



 

США и Канаде  

Раздел 5. Модель 

законодательства 

о лоббистской 

деятельности 

Великобритании  

Раздел 6. Модель 

законодательства 

о лоббистской 

деятельности 

Германии  

Раздел 7. Модель 

законодательства 

о лоббистской 

деятельности 

Франции  

Раздел 8. Модель 

законодательства 

о лоббистской 

деятельности 

Евросоюза  

Раздел 9. 

Попытки 

принятия закона 

«о лоббизме» в 

России  

Раздел 10. 

История 

лоббистской 

деятельности в 

России  

Раздел 11. 

Объекты 

лоббизма в 

Государственной 

Думе РФ  

Раздел 12. Формы 

лоббистской 

деятельности в 

Государственной 

Думе РФ  

Раздел 13. 

Основные 

участники 

лоббизма  

Раздел 14. 

Легитимные 

технологии 

лоббистской 

деятельности  

Раздел 15. 

Нелегитимные 

технологии 

лоббистской 

деятельности в 

Государственной 

Думе РФ  

Раздел 16. 

семинарских занятий 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 



 

Финансирование 

лоббистской 

деятельности  

Раздел 

17.Примеры 

лоббистских 

кампаний  
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2.3.Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточнойаттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 
Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практически

е задания  

(№ или 

от … до) 

УК-3: Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

1-26 1-17 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

принципы организации командной работы 

Умеет: 

оценивать работу команды в процессе разработки 

стратегии работы команды 

Владеет: 

постановкой задач и целей в командной работе по 

проекту 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

принципы организации командной работы 

Умеет: 

оценивать работу команды в процессе разработки 

стратегии работы команды 

Владеет: 

постановкой задач и целей в командной работе по 

проекту 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

принципы организации командной работы 

Умеет: 

оценивать работу команды в процессе разработки 

стратегии работы команды 

Владеет: 

постановкой задач и целей в командной работе по 

проекту 

ОПК-4: Способен 

проводить 

научные 

исследования по 

профилю 

деятельности, в 

том числе в 

междисциплинарн

ых областях, 

самостоятельно 

формулировать 

научные гипотезы 

и инновационные 

1-26 1-17 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

основные принципы и правила проведения 

научных исследований, выдвижения и проверки 

гипотез; теоретические основы исследования 

проблем научно-технологического 

сотрудничества, влияния научно-

технологического фактора на характер 

международных отношений 

Умеет: 

проводить научные исследования по проблемам 

инновационной политике государств  
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идеи, проверять 

их достоверность 

Владеет: 

навыками демонстрации результатов научных 

исследований по проблемам научно-

технологического сотрудничества, влияния НТП 

на характер мировых политических процессов  
 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основные принципы и правила проведения 

научных исследований, выдвижения и проверки 

гипотез; теоретические основы исследования 

проблем научно-технологического 

сотрудничества, влияния научно-

технологического фактора на характер 

международных отношений 

Умеет: 

проводить научные исследования по проблемам 

инновационной политике государств  

Владеет: 

навыками демонстрации результатов научных 

исследований по проблемам научно-

технологического сотрудничества, влияния НТП 

на характер мировых политических процессов 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

основные принципы и правила проведения 

научных исследований, выдвижения и проверки 

гипотез; теоретические основы исследования 

проблем научно-технологического 

сотрудничества, влияния научно-

технологического фактора на характер 

международных отношений 

Умеет: 

проводить научные исследования по проблемам 

инновационной политике государств  

Владеет: 

навыками демонстрации результатов научных 

исследований по проблемам научно-

технологического сотрудничества, влияния НТП 

на характер мировых политических процессов 

ОПК-7: Способен 

самостоятельно 

выстраивать 

стратегии 

представления 

результатов своей 

профессионально

й деятельности, в 

том числе в 

публичном 

формате, на 

основе подбора 

соответствующих 

1-26 1-17 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

информационно-коммуникативные технологии и 

каналы распространения политической 

информации  

Умеет: 

разрабатывать стратегии представления 

информации политической направленности, 

оценивать их эффективность  

Владеет: 

способностью подбирать наиболее эффективные 

информационно-коммуникативные технологии 
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информационно-

коммуникативных 

технологий и 

каналов 

распространения 

информации 

для распространения политической информации  
 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

информационно-коммуникативные технологии и 

каналы распространения политической 

информации  

Умеет: 

разрабатывать стратегии представления 

информации политической направленности, 

оценивать их эффективность  

Владеет: 

способностью подбирать наиболее эффективные 

информационно-коммуникативные технологии 

для распространения политической информации 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

информационно-коммуникативные технологии и 

каналы распространения политической 

информации  

Умеет: 

разрабатывать стратегии представления 

информации политической направленности, 

оценивать их эффективность  

Владеет: 

способностью подбирать наиболее эффективные 

информационно-коммуникативные технологии 

для распространения политической информации 

ПК-1: Способен 

планировать и 

осуществлять 

поиск, отбор и 

анализ актуальной 

информации в 

области 

международных 

отношений, а 

также 

представлять 

результаты 

проделанной 

работы 

1-26 1-17 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

информационные порталы и электронные 

ресурсы, аккумулирующие информацию по 

проблемам международной (глобальной) 

безопасности; основы и методики поиска, отбора 

и анализа информации по проблемам 

безопасности 

Умеет: 

работать с источниками, осуществлять поиск 

информации с опорой на достоверные источники, 

научные базы данных, ведущие экспертные 

центры страны и мира, ведущих специалистов в 

исследуемой области, достижения в науке; 

систематизировать полученные данные 

Владеет: 

навыками анализа информации в соответствии с 

поставленной целью и задачами с 

использованием методов научного познания; 

навыками презентации полученных результатов  
 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 
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Знает: 

информационные порталы и электронные 

ресурсы, аккумулирующие информацию по 

проблемам международной (глобальной) 

безопасности; основы и методики поиска, отбора 

и анализа информации по проблемам 

безопасности 

Умеет: 

работать с источниками, осуществлять поиск 

информации с опорой на достоверные источники, 

научные базы данных, ведущие экспертные 

центры страны и мира, ведущих специалистов в 

исследуемой области, достижения в науке; 

систематизировать полученные данные 

Владеет: 

навыками анализа информации в соответствии с 

поставленной целью и задачами с 

использованием методов научного познания; 

навыками презентации полученных результатов 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

информационные порталы и электронные 

ресурсы, аккумулирующие информацию по 

проблемам международной (глобальной) 

безопасности; основы и методики поиска, отбора 

и анализа информации по проблемам 

безопасности 

Умеет: 

работать с источниками, осуществлять поиск 

информации с опорой на достоверные источники, 

научные базы данных, ведущие экспертные 

центры страны и мира, ведущих специалистов в 

исследуемой области, достижения в науке; 

систематизировать полученные данные 

Владеет: 

навыками анализа информации в соответствии с 

поставленной целью и задачами с 

использованием методов научного познания; 

навыками презентации полученных результатов 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования, описание шкалоценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 

по программам высшего образования выделяютсяследующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговыйуровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 
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Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок вответах; 

– демонстрацияобучающимсячастичныхзнанийпо 

пройденнойпрограмме; 

– отсутствиеответа. 
 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программойдисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполненопостандартнойметодикебезсущественныхошибок; 

– сделанывыводыпоанализупоказателей,ноданы недостаточно 

полныепояснения; 

– наличиенесущественныхошибоквответе,неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденнойпрограмме; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала приответе. 
 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированычастично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительныеошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицироватьматериал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полныепояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящихвопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденнойпрограммы; 

– четкое изложение учебногоматериала. 
 

«5» - отлично Повышенный 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийсяпроявляетумениеобобщать, систематизировать 

и научно классифицировать материал, анализировать показатели 

с подробными пояснениями и аргументированными выводами, 

воспроизводит учебный материал с требуемой степенью 

точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 

опыта. 
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Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 

инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

или выполнения задания. 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опытадеятельности) 

 

3.1.Текущийконтроль 

Вопросыизаданиядлятекущегоконтроляпредставленыврабочейпрограмме 

дисциплины. 

 

3.2.Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции –УК-3, ОПК-4, ОПК-7, ПК-1 
 

1. Лоббизм как естественное явление общественно-политической жизни 

2. Проявление и значение лоббизма в различных политических режимах: от демократии 

к тоталитаризму 

4. Понятийный аппарат лоббистской деятельности 

5. Подходы и концепции лоббистской деятельности 

6. Классификация видов лоббизма 

7. История лоббистской деятельности в России до революции 1917 года 

8. История лоббистской деятельности в годы Советской власти 

9. История лоббистской деятельности во времена Верховного Совета 

10. История лоббистской деятельности с 1993 по 2004 годы 

11. История лоббистской деятельности с 2004 по 2020 годы 

11. Субъекты лоббистской деятельности. Логика продвижения интересов 

12. Региональный лоббизм 

13. Иностранный лоббизм: основные группы влияния и особенности 

14. Ведомственный лоббизм 

15. Лоббизм теневого (криминального) сектора 

16. Особенности лоббизма ТЭК: основные фигуры, вопросы и каналы лоббирования 

17. Особенности аграрного лоббизма: основные фигуры, вопросы и каналы 

лоббирования 

18. Особенности лоббирования товаров «группы риска» алкоголь, пиво, табак: 

основные фигуры, вопросы и каналы лоббирования 

19. Особенности лоббизма ВПК: основные фигуры, вопросы и каналы лоббирования 

20. Особенности лоббизма в металлургии, лесной отрасли, здравоохранении и т. д.: 

основные фигуры, вопросы и каналы лоббирования 

21. Практика лоббистской деятельности в США 

22. Модель законодательства о лоббистской деятельности в Канаде 

23. Модель законодательства о лоббистской деятельности Великобритании 
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24. Модель законодательства о лоббистской деятельности Германии 

25. Модель законодательства о лоббистской деятельности Франции 

26. Модель законодательства о лоббистской деятельности Евросоюза. 

 

3.3.Перечень практических заданий 

 

Формируемые компетенции - УК-3, ОПК-4, ОПК-7, ПК-1 
 
Контрольные вопросы для самостоятельной работы 

1. Виды лоббистской деятельности 

2. Особая роль лоббизма в российском обществе: теневой лоббизм и теневая (периферийная) 

экономика 

3.  Ассоциации, Советы и закрытые клубы 

4. Попытки принятия закона «О лоббизме» в России 

5. Объекты лоббизма в Государственной Думе РФ 

6. Формы лоббистской деятельности в Государственной Думе РФ 

7. Основные участники лоббизма в Государственной Думе РФ 

8. Легитимные технологии лоббистской деятельности 

9. Нелегитимные технологии лоббистской деятельности 

10. Финансирование лоббистской деятельности 

 
Темы эссе: 

1. Иностранный лоббизм: основные группы влияния и особенности 

2. Объекты лоббизма в Государственной Думе РФ 

3. Формы лоббистской деятельности в Государственной Думе РФ 

4. Легитимные технологии лоббистской деятельности 

5. Нелегитимные технологии лоббистской деятельности 

6. Финансирование лоббистской деятельности 

7. Примеры лоббистский кампаний в Государственной Думе на примере работы комитетов 

8. Практика лоббистской деятельности в США 

9. Модель законодательства о лоббистской деятельности в Канаде 

10. Модель законодательства о лоббистской деятельности Великобритании 

11. Модель законодательства о лоббистской деятельности Германии 

12. Модель законодательства о лоббистской деятельности Франции 

13. Модель законодательства о лоббистской деятельности Евросоюза. 

14. Практика лоббистской деятельности в КНР. 

 

Вопросы к семинарским занятиям: 

1. Правовые и организационные формы лоббизма в современных условиях. Виды и основные 

субъекты лоббистской деятельности 

2. Институциональные, ассоциированные, неассоциированные, протестные группы интересов. 

Элитистская парадигма в социальных науках: микросоциология против микросоциологии и 

системных теорий 

3. Информационный лоббизм как один из разновидностей современного лоббизма 

4. Основные законодательные акты в сфере регулирования лоббизма в США и Канаде. Кодекс 

поведения лоббиста 

5. Лоббизм в Великобритании. Профессиональные организации лоббизма и рынок профессиональных 

лоббистских услуг. Общественный лоббизм и контроль в Великобритании 

6. Недостатки германской практики лоббизма. Промышленный лоббизм Германии 

7. Консультирование, содействие иностранным государствам и компаниям, государственным и 

негосударственным организациям во Франции 

8. Мягкие условия лоббизма стран ЕС. Список рекомендаций в сфере лоббизма для членов 
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содружества ЕС 

9. Возможность принятия закона «О лоббизме» в будущем и его вероятные последствия 

10. Особенности лоббирования, группы интересов и группы давления в России. Отраслевой и 

региональный лоббизм 

11. Объекты лоббизма в Государственной Думе РФ: Совет ГД РФ, депутатские объединения, 

комитеты, аппарат ГД РФ 

12. Формы лоббистской деятельности в Государственной Думе РФ: депутатский, фракционный, 

парламентский запрос; парламентские слушания, депутатские доклады и содоклады, выступления в 

профильных комитетах, проведение пресс-конференций, организация пропагандистских кампаний. 

13. Исполнительный лоббизм 

14. Легитимные способы лоббизма: grass-roots технологии. Законотворческий лоббизм и бюджетный 

лоббизм. 

15. Нелегитимные способы лоббизма: эффект «лоббирования от противного» (метод «депутатской 

разводки»), депутатский патронаж, эффект «личных связей», «коридорный лоббизм» 

16. Порядок цен на лоббистские услуги: служебное удостоверение помощника депутата, депутатский 

запрос, парламентский запрос, фракционный запрос, законодательная инициатива, продвижение 

законопроекта, внесение поправок в законы, место в списке партии, проходное место в списке партии 

и крупной партии.



 

3.4. Билеты по дисциплине к зачету 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.(ФИО зав.кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 1 
Наименование дисциплины: Лоббизм и группы интересов в политике 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Иностранный лоббизм: основные группы влияния и особенности  

2. Модель законодательства о лоббистской деятельности Евросоюза 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.(ФИО зав.кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 2 
Наименование дисциплины: Лоббизм и группы интересов в политике 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Региональный лоббизм  

2. Модель законодательства о лоббистской деятельности Франции 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.(ФИО зав.кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 3 
Наименование дисциплины: Лоббизм и группы интересов в политике 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Субъекты лоббистской деятельности. Логика продвижения интересов  

2. Модель законодательства о лоббистской деятельности Германии  

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.(ФИО зав.кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 4 
Наименование дисциплины: Лоббизм и группы интересов в политике 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. История лоббистской деятельности с 2004 по 2020 годы 

2. Модель законодательства о лоббистской деятельности Великобритании 



 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.(ФИО зав.кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 5 
Наименование дисциплины: Лоббизм и группы интересов в политике 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. История лоббистской деятельности с 1993 по 2004 годы 

2. Модель законодательства о лоббистской деятельности в Канаде 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.(ФИО зав.кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 6 
Наименование дисциплины: Лоббизм и группы интересов в политике 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. История лоббистской деятельности во времена Верховного Совета 

2. Практика лоббистской деятельности в США 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.(ФИО зав.кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 7 
Наименование дисциплины: Лоббизм и группы интересов в политике 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. История лоббистской деятельности в годы Советской власти 

2. Особенности лоббизма в металлургии, лесной отрасли, здравоохранении и т. д.: основные 

фигуры, вопросы и каналы лоббирования 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.(ФИО зав.кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 8 
Наименование дисциплины: Лоббизм и группы интересов в политике 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. История лоббистской деятельности в России до революции 1917 года 

2. Особенности лоббизма ВПК: основные фигуры, вопросы и каналы лоббирования 



 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.(ФИО зав.кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 9 
Наименование дисциплины: Лоббизм и группы интересов в политике 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Классификация видов лоббизма 

2. Особенности лоббирования товаров «группы риска» алкоголь, пиво, табак: основные фигуры, 

вопросы и каналы лоббирования 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.(ФИО зав.кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 10 
Наименование дисциплины: Лоббизм и группы интересов в политике 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Подходы и концепции лоббистской деятельности 

2. Особенности аграрного лоббизма: основные фигуры, вопросы и каналы лоббирования 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.(ФИО зав.кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 11 
Наименование дисциплины: Лоббизм и группы интересов в политике 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Понятийный аппарат лоббистской деятельности 

2. Особенности лоббизма ТЭК: основные фигуры, вопросы и каналы лоббирования 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.(ФИО зав.кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 12 
Наименование дисциплины: Лоббизм и группы интересов в политике 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Проявление и значение лоббизма в различных политических режимах: от демократии к 

тоталитаризму 

2. Лоббизм теневого (криминального) сектора 



 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д. С.(ФИО зав.кафедрой) 

«28» августа 2020г. 

 

Билет № 13 
Наименование дисциплины: Лоббизм и группы интересов в политике 

Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Лоббизм как естественное явление общественно-политической жизни 

2. Ведомственный лоббизм 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Целью курса является изучение основных теоретических направлений, в рамках которых анализируется взаимодействие 

государств и рынков, характер взаимосвязи политических и экономических факторов международных отношений. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 рассмотреть теоретические традиции в международной политэкономии (МПЭ) 

1.4 изучить основные проблемы и теории в МПЭ 

1.5 рассмотреть модели мировой финансовой системы после Второй мировой войны 

1.6 рассмотреть экономические инструменты внешней политики государства 

1.7 Рассмотреть понятие политических рисков 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.02.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Мегатренды и глобальные проблемы 

2.1.2 Политические теории мирового развития 

2.1.3 Негосударственные участники мировой политики 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Политические проблемы международной системы 

2.2.2 Актуальные проблемы энергетической дипломатии России 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций в рамках научного исследования с применением системного 

подхода  

УК-1.2. Самостоятельно определяет стратегию реализации научного проекта, исследования, подготовки дискуссии по 

актуальным темам 

Знать: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) знает: 

теоретические основы международной политэкономии, основные направления отношений государства и мировой 

экономической системы 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

теоретические основы международной политэкономии, основные направления отношений государства и мировой 

экономической системы 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

теоретические основы международной политэкономии, основные направления отношений государства и мировой 

экономической системы 

Уметь: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) умеет: 

анализировать международные процессы и проблемные ситуации, порождаемые взаимодействием государств и 

мировой экономической системы, по заданию преподавателя 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

анализировать международные процессы и проблемные ситуации, порождаемые взаимодействием государств и 

мировой экономической системы, по заданию преподавателя 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет:  

анализировать международные процессы и проблемные ситуации, порождаемые взаимодействием государств и 

мировой экономической системы, по заданию преподавателя 

Владеть: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью самостоятельно осуществлять анализ международных процессов и проблемных ситуаций, 

порождаемых взаимодействием государств и мировой экономической системы, использовать результаты 

проделанной работы в профессиональной коммуникации 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет:  

способностью самостоятельно осуществлять анализ международных процессов и проблемных ситуаций, 

порождаемых взаимодействием государств и мировой экономической системы, использовать результаты 

проделанной работы в профессиональной коммуникации 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет:  

способностью самостоятельно осуществлять анализ международных процессов и проблемных ситуаций, 

порождаемых взаимодействием государств и мировой экономической системы, использовать результаты 

проделанной работы в профессиональной коммуникации 

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 

ОПК-3.1. Оценивает, моделирует, прогнозирует глобальные и локальные процессы в международной среде, свободно владеет 

актуальной информацией и аргументацией  

ОПК-3.2. В ходе исследования или анализа информации применяет теоретические и эмпирические методы исследования 

Знать: 



Уровень 1 обучающийся слабо (частично) знает: 

теоретические основы международной политэкономии, основные направления отношений государства и мировой 

экономической системы 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

теоретические основы международной политэкономии, основные направления отношений государства и мировой 

экономической системы 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

теоретические основы международной политэкономии, основные направления отношений государства и мировой 

экономической системы 

Уметь: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) умеет: 

анализировать международные политические и экономические процессы на различных уровнях с применением 

теоретического потенциала и методов международной политэкономии по заданию преподавателя 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

анализировать международные политические и экономические процессы на различных уровнях с применением 

теоретического потенциала и методов международной политэкономии по заданию преподавателя 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет:  

анализировать международные политические и экономические процессы на различных уровнях с применением 

теоретического потенциала и методов международной политэкономии по заданию преподавателя 

Владеть: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью оценивать, моделировать и прогнозировать международные политические и экономические 

процессы  с применением теоретического потенциала и методов международной политэкономии 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет:  

способностью оценивать, моделировать и прогнозировать международные политические и экономические 

процессы  с применением теоретического потенциала и методов международной политэкономии 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет:  

способностью оценивать, моделировать и прогнозировать международные политические и экономические 

процессы  с применением теоретического потенциала и методов международной политэкономии 

ОПК-7. Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей профессиональной деятельности, в 

том числе в публичном формате, на основе подбора соответствующих информационно-коммуникативных технологий и 

каналов распространения информации 

ОПК-7.1. Знает информационно-коммуникативные технологии и каналы распространения информации;  

ОПК-7.2. Владеет технологиями представления результатов своей профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) знает: 

основные информационные ресурсы по проблемам международной политэкономии  

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

основные информационные ресурсы по проблемам международной политэкономии 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основные информационные ресурсы по проблемам международной политэкономии 

Уметь: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) умеет: 

применять основные информационные ресурсы по проблемам международной политэкономии для анализа 

международных политических и экономических процессов по заданию преподавателя 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

применять основные информационные ресурсы по проблемам международной политэкономии для анализа 

международных политических и экономических процессов по заданию преподавателя 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет:  

применять основные информационные ресурсы по проблемам международной политэкономии для анализа 

международных политических и экономических процессов по заданию преподавателя 

Владеть: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью самостоятельно применять основные информационные ресурсы по проблемам международной 

политэкономии для анализа международных политических и экономических процессов, использовать 

информационно-коммуникационные технологии для представления результатов своей профессиональной 

деятельности в рамках дисциплины  

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет:  

способностью самостоятельно применять основные информационные ресурсы по проблемам международной 

политэкономии для анализа международных политических и экономических процессов, использовать 

информационно-коммуникационные технологии для представления результатов своей профессиональной 

деятельности в рамках дисциплины 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет:  

способностью самостоятельно применять основные информационные ресурсы по проблемам международной 

политэкономии для анализа международных политических и экономических процессов, использовать 

информационно-коммуникационные технологии для представления результатов своей профессиональной 

деятельности в рамках дисциплины 
 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Кодзаняти

я 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Международная 

политэкономия (МПЭ) как научная 

дисциплина 

  УК-1, ОПК-3, 

ОПК-7 

Л1, Э1-6 Теоретические 

традиции в 

международной 

политэкономии: 

реалистская, 

либеральная, 

марксистская. 

Проблема 

взаимодействия 

экономики и 

политики. 

Становление 

международной 

политэкономии как 

дисциплины в рамках 

международно-

политической науки. 

Методологический 

арсенал МПЭ 

1.1 /Лек/ 1 2    

1.2 /Сем/ 1 4    

1.3 /Ср/ 1 21    

 Раздел  2.   Экономические основы и 

инструменты внешней политики 

государства 

  УК-1, ОПК-3, 

ОПК-7 

Л1, Л2.2, Л.2.3, 

Э1-6 

Экономические 

основания мощи 

государства в 

международных 

отношениях. 

Экономические 

ресурсы государств и 

роли в мировой 

экономике. 

Внешнеэкономическа

я и внешнеторговая 

политика. Валютные 

системы. 

Экономическая 

дипломатия. 

Экономические 

санкции 

2.1 /Лек/ 1 2    

2.2 /Сем/ 1 4    

2.3 /Ср/ 1 21    

 Раздел  3.  Международные 

экономические организации и 

глобальные политико-экономические 

проблемы 

  УК-1, ОПК-3, 

ОПК-7 

Л1, Л.2.1, Э1-6 Экономическая 

деятельность ООН. 

Валютно-финансовые 

институты в мировой 

экономике. 

Международная 

интеграция. 

Экономические 

кризисы в мировой 

экономике.  

3.1 /Лек/ 1 2    

3.2 /Сем/ 1 4    

3.3 /Ср/ 1 21    

 Раздел  4.  Политические риски 

международного экономического 

взаимодействия 

  УК-1, ОПК-3, 

ОПК-7 

Л1, Л2, Э1-6 Понятие 

политического риска. 

Инвестиции и 

инвестиционная 

привлекательность 

стран в мировой 

экономике. Типология 

политических рисков. 

Методы оценки 

политических рисков 

4.1 /Лек/ 1 2    

4.2 /Сем/ 1 4    

4.3 /Ср/ 1 20,95    

4.4 /Зачет/ 1 0,05    



 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы для зачета 

1. Международная политэкономия как научная дисциплина. 

2. Теоретические традиции в международной политэкономии. 

3. Теория структурной власти. 

4. Теория гегемонистской стабильности. 

5. Теория международных режимов. 

6. Теория комплексной взаимозависимости. 

7. Неомарксизм в МПЭ. 

8. Мирсистемный анализ. 

9. Глобализация и регионализм в МПЭ. 

10. Модели мировой финансовой системы после Второй мировой войны. 

11. Регулирование доступа к национальному финансовому рынку как инструмент внешней политики. 

12. Политическое регулирование экспорта капитала как инструмент внешней политики. 

13. Использование международных финансовых институтов как инструмент внешней политики. 

14. Политические преимущества использования национальной валюты в качестве мировой резервной. 

15. Стимулирование торговли как политический инструмент. 

16. Международная торговля как инструмент социально-политического влияния. 

17. Торгово-экономические санкции. 

18. Политические риски 

19. Роль ООН в международных экономических отношениях 

20. Кризисы мировой экономики и проблема их предотвращения и управления 

 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации, вопросы для практических (семинарских) занятий 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Дерен, В. И.   Мировая экономика и международные экономические 

отношения : учебник и практикум для вузов  

Издательство Юрайт, 2020. — 

588 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-09249-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455937 

(дата обращения: 22.09.2020). 

Л1.2 И. Н. Платонова  под 

общей редакцией И. Н. 

Международные экономические отношения в глобальной 

экономике : учебник для вузов  

Издательство Юрайт, 2020. — 

528 с. — (Высшее 



Платоновой образование). — ISBN 978-5-

534-10040-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456254  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 С. Н. Сильвестров 

[под редакцией С. Н. 

Сильвестрова.  

Международные экономические организации : учебник для 

вузов  

Издательство Юрайт, 2020. — 

246 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

9916-9314-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450267  

Л2.2 Р. И. Хасбулатов; под 

редакцией Р. И. 

Хасбулатова.  

Экономическая дипломатия в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры  

Издательство Юрайт, 2019. — 

282 с. — (Бакалавр и 

магистр.Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-05293-0. — 

Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/438954  

Л2.3 Р. И. Хасбулатов под 

редакцией Р. И. 

Хасбулатова.  

Экономическая дипломатия в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры  

Издательство Юрайт, 2019. — 

265 с. — (Бакалавр и 

магистр.Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-05294-7. — 

Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/441439  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/ 

Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/ 

Э3 Журнал «Власть»: http://www.isras.ru/authority.html 

Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/ 

Э5 Журнал «Обозреватель. Observer»: https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/ 

Э6 Журнал «Foreign Affairs»: http://foreignaffairs.org 

6.3.Перечень программного обеспечения 

6.3.1.  Microsoft Windows 7, 10  

6.3.2.  Microsoft Office   

- Word  

- Excel  

-Access  

- Power Point  

- Outlook  

6.3.3.  Adobe Acrobat Reader DC  

6.3.4.  ABBYY FineReader 11  

6.3.5.  Microsoft Edge  

6.3.6.  Mozila Firefox  

6.3.7.  Google Chrome  

6.3.8.  CorelDraw  

6.3.9.  Adobe inDesign cs 6  

6.3.10.  Adobe PhotoShop  

6.3.11.  Open Broadcaster Software (OBS Studio)  

6.3.12.  ZOOM  

6.3.13.  Система «Антиплагиат»  

6.3.14.  Антивирус  Касперского  

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Центр политических исследований России: http://www.pircenter.org 

6.4.2. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/ 

6.4.3 МИД Российской Федерации: http://www.mid.ru 

6.4.4 Ассоциация международных исследований (ISA): http://www.isanet.org/ 

6.4.5 Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.ru/ 

6.4.6 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 

6.4.7 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

6.4.8 Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 

6.4.9 База данных электронной научной библиотеки E-library: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.4.10 БД издательства ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com/ 

6.4.11 Сайт ООН: http://www.un.org/ 

6.4.12 СНГ: http://www.cis.by 

6.4.13 Европейский Союз: http://europa.eu.inf 



6.4.14 Электронная библиотека РФФhttp://rffi.molnet.ru/rffi/ru/lib/ 

6.4.15 Базаданных Directory of Open Access Journals https://www.jstor.org/ 

6.4.16 Всемирный Банк https://www.vsemirnyjbank.org/  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 

41.04.05 Международные отношения, утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 12.07.2017г. №649. 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения.  

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекция 

является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. Студенты на лекциях получают самые 

актуальные и необходимые данные по конкретным темам изучаемой дисциплины, во многом дополняющие учебники и 

учебные пособия, а иногда даже их заменяющие. 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения является 

непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития умственных способностей, общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, на которые нацелена дисциплина. Слушание и запись лекций -

сложные виды вузовской работы. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Конспект 

является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом. Не 

надо стремиться записать дословно всю лекцию. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на 

одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 

Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, 

формулы следует сопровождать замечаниями: "важной "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать красной 

ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание 

студента на важные сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты соответствующей направленности. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа на лекциях и с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и сформировать 

компетенции. 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, основную и 

заключительную части. Материал лекции определяется ее темой. Однако на лекциях дается только основная информация, 

которая может быть усвоено аудиторией в отведенное время. Поэтому лекционный материал базовый, с которого 

необходимо начать освоение соответствующей темы. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть целостности 

материалы не представляется возможным, это специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или 

последующее изложение и (или) на литературные и другие источники 

Самостоятельная работа 

проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний обучающихся; формирования умений использовать учебную 

и научную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развития 

исследовательских умений обучающихся. 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и дополнительной литературы - самостоятельное 

изучение материала по рекомендуемым источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 

необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; 

конспектирование источников; реферирование источников; составление обзора публикаций по теме; составление 

библиографии; подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к устному опросу, коллоквиуму, 

групповой дискуссии, контрольному срезу, докладу, контрольной работе, написанию и защите курсовой работы, экзамену). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных и материально-

технических ресурсов НГЛУ: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими 

нормами; компьютерные классы с возможностью работы в сети Интернет; учебную и учебно-методическую литературу. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию по 

выполнению задания, на которой разъясняет цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

объективность контроля; валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить). 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; 

организация самопроверки, обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение устного опроса. 

Практические занятия 

Целями практических занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения 

обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме. В 

рамках темы каждого практического занятия предусмотрена подготовка обучающимися устных выступлений по вопросам 



изучаемой темы, которые предлагаются обучающимся заранее, с последующим их обсуждением всеми обучающимися в 

группе. Для успешного освоения материала дисциплины обучающиеся должны систематически посещать практические 

занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям (независимо от формы их проведения) обучающимся в 

обязательном порядке необходимо знакомиться с обязательной литературой по соответствующим темам, а также, при 

подготовке докладов - с первоисточниками и публикациями по изучаемой теме в научной периодике, конспектируя их. На 

практических занятиях предполагается активное участие обучающихся в обсуждении конкретных вопросов, критический 

анализ представленных сообщений, дополнения к ответам. При подготовке к занятию, обучающемуся необходимо 

проработать конспект лекций, познакомиться с соответствующими разделами основной и дополнительной литературы, 

ответить на вопросы, составить перечень вопросов, вызвавших затруднения или имеющих неоднозначную трактовку. 

Подготовка к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и рекомендуемую литературу. Основное в 

подготовке к зачету по дисциплине — это повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать 

промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче зачета обучающийся весь объем работы должен распределять 

равномерно по дням, отведенным для подготовки к дифференцированному зачету, контролировать каждый день выполнение 

намеченной работы. 

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная 

подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; подготовка к ответам на вопросы, выносимых на зачет. 

В ходе самостоятельной подготовки к зачету можно рекомендовать обучающимся письменно отвечать на вопросы. Это 

позволит лучше систематизировать материал. 

Зачет проводится в устной форме, вопросы которого охватывают весь пройденный материал дисциплины. Для успешной 

сдачи зачета по дисциплине обучающиеся должны принимать во внимание, что все основные вопросы, указанные в перечне 

вопросов к зачету, нужно знать, понимать их смысл. Указанные в рабочей программе и формируемые в результате освоения 

дисциплины компоненты компетенций должны быть продемонстрированы обучающимся. 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 
позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 

материалам по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде 

Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания и др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровье сбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного 

материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 



с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных 

функций с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно).  

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

−  возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины 

Международная политическая экономика и представляет собой совокупность контрольно-

измерительных материалов и методов их использования, предназначенных для измерения уровня 

достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений 

обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в 

процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

Общепрофессиональные компетенции: 

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 

ОПК-7. Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на основе подбора 

соответствующих информационно-коммуникативных технологий и каналов распространения 

информации 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование 

дескрипторов происходит в течение всего периода изучения дисциплины по этапам в рамках 

контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с применением 

различных интерактивных методов обучения. 

 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы 

формирования 

компетенции в 

рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий  

Знать: 

теоретические основы международной 

политэкономии, основные направления отношений 

государства и мировой экономической системы 

 

Раздел 1. 

Международная 

политэкономия 

(МПЭ) как научная 

дисциплина 

Раздел  2.   

Экономические 

основы и 

инструменты 

внешней политики 

государства 

Раздел  3.  

Уметь: 

анализировать международные процессы и 

проблемные ситуации, порождаемые 

взаимодействием государств и мировой 

экономической системы, по заданию 

преподавателя 

 



 

Владеть: 

способностью самостоятельно осуществлять анализ 

международных процессов и проблемных 

ситуаций, порождаемых взаимодействием 

государств и мировой экономической системы, 

использовать результаты проделанной работы в 

профессиональной коммуникации 

 

Международные 

экономические 

организации и 

глобальные 

политико-

экономические 

проблемы 

Раздел  4.  

Политические риски 

международного 

экономического 

взаимодействия 

ОПК-3. Способен 

оценивать, 

моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональны

е, национально-

государственные, 

региональные и 

локальные 

политико-

культурные, 

социально-

экономические и 

общественно-

политические 

процессы на основе 

применения 

методов 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного 

анализа 

Знать: 

теоретические основы международной 

политэкономии, основные направления отношений 

государства и мировой экономической системы 

 

Раздел 1. 

Международная 

политэкономия 

(МПЭ) как научная 

дисциплина 

Раздел  2.   

Экономические 

основы и 

инструменты 

внешней политики 

государства 

Раздел  3.  

Международные 

экономические 

организации и 

глобальные 

политико-

экономические 

проблемы 

Раздел  4.  

Политические риски 

международного 

экономического 

взаимодействия 

Уметь: 

анализировать международные политические и 

экономические процессы на различных уровнях с 

применением теоретического потенциала и 

методов международной политэкономии по 

заданию преподавателя  

Владеть: 

способностью оценивать, моделировать и 

прогнозировать международные политические и 

экономические процессы  с применением 

теоретического потенциала и методов 

международной политэкономии 

ОПК-7. Способен 

самостоятельно 

выстраивать 

стратегии 

представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в публичном 

формате, на основе 

подбора 

Знать: 

основные информационные ресурсы по проблемам 

международной политэкономии 

 

Раздел 1. 

Международная 

политэкономия 

(МПЭ) как научная 

дисциплина 

Раздел  2.   

Экономические 

основы и 

инструменты 

внешней политики 

государства 

Уметь: 

применять основные информационные ресурсы по 

проблемам международной политэкономии для 

анализа международных политических и 

экономических процессов по заданию 

преподавателя 

 



 

соответствующих 

информационно-

коммуникативных 

технологий и 

каналов 

распространения 

информации 

Владеть: 

способностью самостоятельно применять основные 

информационные ресурсы по проблемам 

международной политэкономии для анализа 

международных политических и экономических 

процессов, использовать информационно-

коммуникационные технологии для представления 

результатов своей профессиональной деятельности 

в рамках дисциплины 

 

Раздел  3.  

Международные 

экономические 

организации и 

глобальные 

политико-

экономические 

проблемы 

Раздел  4.  

Политические риски 

международного 

экономического 

взаимодействия 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся 

осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий 

проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также 

возможность оценки успеваемости. При текущем контроле успеваемости акцент делается на 

установлении подробной, реальной картины достижений и успешности усвоения учебной программы 

на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, 

пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается дополнительное задание – представить 

конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки 

успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце 

семестра в форме зачета. 

 

Зачет проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной 

аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её 

проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, 

должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 

 



 

 

 

2.1. План практических (семинарских) занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

 

Наименование раздела дисциплины Наименование темы практического занятия 

Раздел 1. Международная политэкономия (МПЭ) 

как научная дисциплина 

Практическое (семинарское) занятие 1-2. 

Теоретические основы МПЭ 

 

Раздел  2.   Экономические основы и 

инструменты внешней политики государства Практическое (семинарское) занятие 3. 

Экономические санкции в международных 

отношениях 

 

 

Практическое (семинарское) занятие 4. 

Экономическая дипломатия 

Раздел  3.  Международные экономические 

организации и глобальные политико-

экономические проблемы 

Практическое (семинарское) занятие 5. 

Международные организации и международное 

развитие 

 

Практическое (семинарское) занятие 6. 

Экономические кризисы в мировой системе 

Раздел  4.  Политические риски международного 

экономического взаимодействия Практическое (семинарское) занятие 7. 

Политический риск 

 

 

Практическое (семинарское) занятие 8. Оценка 

политического риска 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенци

и 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

Раздел 1. 

Международная 

политэкономия 

(МПЭ) как 

научная 

дисциплина 

Раздел  2.   

Зачет по 

семинарским 

занятиям 

Контрольные 

вопросы для 

семинарских 

занятий (правильно 

выполнено не 

менее 50% 

заданий) 

Пороговый 



 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

Экономические 

основы и 

инструменты 

внешней 

политики 

государства 

Раздел  3.  

Международные 

экономические 

организации и 

глобальные 

политико-

экономические 

проблемы 

Раздел  4.  

Политические 

риски 

международного 

экономического 

взаимодействия 

Контрольные 

вопросы для 

семинарских 

занятий (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Контрольные 

вопросы для 

семинарских 

занятий (85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенны

й 

ОПК-3 Способен 

оценивать, 

моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональн

ые, национально-

государственные, 

региональные и 

локальные 

политико-

культурные, 

социально-

экономические и 

общественно-

политические 

процессы на 

основе 

применения 

методов 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного 

анализа 

Раздел 1. 

Международная 

политэкономия 

(МПЭ) как 

научная 

дисциплина 

Раздел  2.   

Экономические 

основы и 

инструменты 

внешней 

политики 

государства 

Раздел  3.  

Международные 

экономические 

организации и 

глобальные 

политико-

экономические 

проблемы 

Раздел  4.  

Политические 

риски 

международного 

экономического 

взаимодействия 

Зачет по 

семинарским 

занятиям 

Контрольные 

вопросы для 

семинарских 

занятий (правильно 

выполнено не 

менее 50% 

заданий) 

Пороговый 

Контрольные 

вопросы для 

семинарских 

занятий (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Контрольные 

вопросы для 

семинарских 

занятий (85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенны

й 

ОПК-7 Способен 

самостоятельно 

выстраивать 

стратегии 

представления 

результатов своей 

Раздел 1. 

Международная 

политэкономия 

(МПЭ) как 

научная 

дисциплина 

Зачет по 

семинарским 

занятиям 

Контрольные 

вопросы для 

семинарских 

занятий (правильно 

выполнено не 

менее 50% 

Пороговый 



 

профессионально

й деятельности, в 

том числе в 

публичном 

формате, на 

основе подбора 

соответствующих 

информационно-

коммуникативных 

технологий и 

каналов 

распространения 

информации 

Раздел  2.   

Экономические 

основы и 

инструменты 

внешней 

политики 

государства 

Раздел  3.  

Международные 

экономические 

организации и 

глобальные 

политико-

экономические 

проблемы 

Раздел  4.  

Политические 

риски 

международного 

экономического 

взаимодействия 

заданий) 

Контрольные 

вопросы для 

семинарских 

занятий (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Контрольные 

вопросы для 

семинарских 

занятий (85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенны

й 

2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) Критерии оценивания компетенции 
(Требования к уровню освоения 

компетенции) 
Теоретически

е вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практическ

ие задания  

(№ или 

от … до) 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

1-20 1-8 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 
теоретические основы международной 

политэкономии, основные направления 

отношений государства и мировой 

экономической системы 

 

Умеет: 

анализировать международные процессы и 

проблемные ситуации, порождаемые 

взаимодействием государств и мировой 

экономической системы, по заданию 

преподавателя 

 

Владеет: 
способностью самостоятельно осуществлять 

анализ международных процессов и 

проблемных ситуаций, порождаемых 

взаимодействием государств и мировой 

экономической системы, использовать 



 

результаты проделанной работы в 

профессиональной коммуникации 

 

 

Высокий уровень 

Знает: 
теоретические основы международной 

политэкономии, основные направления 

отношений государства и мировой 

экономической системы 

 

Умеет: 

анализировать международные процессы и 

проблемные ситуации, порождаемые 

взаимодействием государств и мировой 

экономической системы, по заданию 

преподавателя 

 

Владеет: 
способностью самостоятельно осуществлять 

анализ международных процессов и 

проблемных ситуаций, порождаемых 

взаимодействием государств и мировой 

экономической системы, использовать 

результаты проделанной работы в 

профессиональной коммуникации 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 
теоретические основы международной 

политэкономии, основные направления 

отношений государства и мировой 

экономической системы 

 

Умеет: 

анализировать международные процессы и 

проблемные ситуации, порождаемые 

взаимодействием государств и мировой 

экономической системы, по заданию 

преподавателя 

 

Владеет: 
способностью самостоятельно осуществлять 

анализ международных процессов и 

проблемных ситуаций, порождаемых 

взаимодействием государств и мировой 

экономической системы, использовать 

результаты проделанной работы в 

профессиональной коммуникации 

ОПК-3. 

Способен 

1-20 1-8 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 



 

оценивать, 

моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональ

ные, 

национально-

государственные

, региональные и 

локальные 

политико-

культурные, 

социально-

экономические и 

общественно-

политические 

процессы на 

основе 

применения 

методов 

теоретического 

и эмпирического 

исследования и 

прикладного 

анализа 

Знает: 
теоретические основы международной 

политэкономии, основные направления 

отношений государства и мировой 

экономической системы  

Умеет: 
анализировать международные политические 

и экономические процессы на различных 

уровнях с применением теоретического 

потенциала и методов международной 

политэкономии по заданию преподавателя 

Владеет: 
способностью оценивать, моделировать и 

прогнозировать международные 

политические и экономические процессы  с 

применением теоретического потенциала и 

методов международной политэкономии 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 
теоретические основы международной 

политэкономии, основные направления 

отношений государства и мировой 

экономической системы  

Умеет: 
анализировать международные политические 

и экономические процессы на различных 

уровнях с применением теоретического 

потенциала и методов международной 

политэкономии по заданию преподавателя 

Владеет: 
способностью оценивать, моделировать и 

прогнозировать международные 

политические и экономические процессы  с 

применением теоретического потенциала и 

методов международной политэкономии 

 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 
теоретические основы международной 

политэкономии, основные направления 

отношений государства и мировой 

экономической системы  

Умеет: 
анализировать международные политические 

и экономические процессы на различных 

уровнях с применением теоретического 

потенциала и методов международной 



 

политэкономии по заданию преподавателя 

Владеет: 
способностью оценивать, моделировать и 

прогнозировать международные 

политические и экономические процессы  с 

применением теоретического потенциала и 

методов международной политэкономии 

 

ОПК-7. 

Способен 

самостоятельно 

выстраивать 

стратегии 

представления 

результатов 

своей 

профессиональн

ой деятельности, 

в том числе в 

публичном 

формате, на 

основе подбора 

соответствующи

х 

информационно-

коммуникативн

ых технологий и 

каналов 

распространения 

информации 

1-20 1-8 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 
основные информационные ресурсы по 

проблемам международной политэкономии 

Умеет: 
применять основные информационные 

ресурсы по проблемам международной 

политэкономии для анализа международных 

политических и экономических процессов по 

заданию преподавателя 

Владеет: 
способностью самостоятельно применять 

основные информационные ресурсы по 

проблемам международной политэкономии 

для анализа международных политических и 

экономических процессов, использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для представления результатов 

своей профессиональной деятельности в 

рамках дисциплины 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 
основные информационные ресурсы по 

проблемам международной политэкономии 

Умеет: 
применять основные информационные 

ресурсы по проблемам международной 

политэкономии для анализа международных 

политических и экономических процессов по 

заданию преподавателя 

Владеет: 
способностью самостоятельно применять 

основные информационные ресурсы по 

проблемам международной политэкономии 

для анализа международных политических и 

экономических процессов, использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для представления результатов 

своей профессиональной деятельности в 

рамках дисциплины 

 



 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 
основные информационные ресурсы по 

проблемам международной политэкономии 

Умеет: 
применять основные информационные 

ресурсы по проблемам международной 

политэкономии для анализа международных 

политических и экономических процессов по 

заданию преподавателя 

Владеет: 
способностью самостоятельно применять 

основные информационные ресурсы по 

проблемам международной политэкономии 

для анализа международных политических и 

экономических процессов, использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для представления результатов 

своей профессиональной деятельности в 

рамках дисциплины 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал 

оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по 

программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения 

компетенци

и 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворитель

но 

Допороговы

й уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 

– отсутствие ответа. 

 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 

50%, закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему 

контролю, выполнено по стандартной методике без 

существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 



 

– наличие несущественных ошибок в ответе, 

неисправляемых обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных 

знаний по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение 

учебного материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками 

систематизации материала; проявил умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно 

исправляемых обучающимся после дополнительных и 

наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы; 

– четкое изложение учебного материала. 

 

«5» - отлично Повышенны

й 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в 

требуемом объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы и дополнительно рекомендованной 

литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала 

при ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При 

необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа или выполнения задания. 

 



 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности) 
 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – УК-1, ОПК-3, ОПК-7 
 

1. Международная политэкономия как научная дисциплина. 

2. Теоретические традиции в международной политэкономии. 

3. Теория структурной власти. 

4. Теория гегемонистской стабильности. 

5. Теория международных режимов. 

6. Теория комплексной взаимозависимости. 

7. Неомарксизм в МПЭ. 

8. Миросистемный анализ. 

9. Глобализация и регионализм в МПЭ. 

10. Модели мировой финансовой системы после Второй мировой войны. 

11. Регулирование доступа к национальному финансовому рынку как инструмент внешней политики. 

12. Политическое регулирование экспорта капитала как инструмент внешней политики. 

13. Использование международных финансовых институтов как инструмент внешней политики. 

14. Политические преимущества использования национальной валюты в качестве мировой резервной. 

15. Стимулирование торговли как политический инструмент. 

16. Международная торговля как инструмент социально-политического влияния. 

17. Торгово-экономические санкции. 

18. Политические риски 

19. Роль ООН в международных экономических отношениях 

20. Кризисы мировой экономики и проблема их предотвращения и управления 



 

3.3. Перечень практических заданий 
 

Формируемые компетенции - УК-1, ОПК-3, ОПК-7 

 

Практическое (семинарское) занятие 1-2. Теоретические основы МПЭ 

1. Реалистические теории международной политэкономии. Экономика и мощь государства. 

3. Теория структурной власти. 

4. Теория гегемонистской стабильности. 

5. Либеральные теории международной политэкономии: теория международных режимов. 

6. Либеральные теории международной политэкономии: теория комплексной взаимозависимости. 

7. Марксистские теории международной политэкономии: теория зависимости, миросистемный анализ. 

 

Практическое (семинарское) занятие 3. Экономические санкции в международных отношениях 

1. Понятие и виды экономических санкций. 

2. Нормативно-правовая основа применения экономических санкций в международных отношениях. 

3. Анализ санкционной политики (на выбор, например, экономические санкции против России в 

современных международных отношениях). 

 

Практическое (семинарское) занятие 4. Экономическая дипломатия 

1. Понятие и краткая история развития экономической дипломатии. 

2. Инструменты и принципы экономической дипломатии. 

3. Особенности экономической дипломатии России и зарубежных стран (на выбор). 

 

Практическое (семинарское) занятие 5. Международные организации и международное развитие 

1. Международные экономические организации: виды, основные направления деятельности. 

2. Проблематика международного развития в международных отношениях: основные показатели и 

цели. 

3. Оценка роли ООН и ее специализированных учреждений в международном развитии. 

 

Практическое (семинарское) занятие 6. Экономические кризисы в мировой системе 

1. Циклический характер экономического развития и мировые экономические кризисы. 

2. Мировые экономические кризисы в истории международных отношений. 

3. Проблема предупреждения и управления экономическими кризисами. 

4. Анализ динамики мирового экономического кризиса и роли государств и международных 

организаций в управлении кризисом (на выбор, например, Великая депрессия, мировой кризис 1998 г., 

глобальный финансовый кризис 2009 г.). 

 

Практическое (семинарское) занятие 7. Политический риск 

1. Понятие политического риска. 

2. Основные методы управления политическими рисками. 

3. Оценка политических рисков международными структурами (международные рейтинговые 

агентства, аналитическое подразделение Экономист, рейтинги Всемирного банка). 

 

Практическое (семинарское) занятие 8. Оценка политического риска. 

На основании материалов предыдущего занятия и информационных ресурсов международных 

структур оценки политических рисков проведите анализ политических рисков страны на выбор и 

предложите рекомендации по снижению рисков. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Целью курса - является формирование у студентов-магистрантов представления о проявлении психологических свойств 

человека в политической коммуникации, основных парадигмах развития политической коммуникации, концепциях и 

методах психологического анализа политической коммуникации; формирование у слушателей навыков практической 

политической риторики. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 • Анализ основных психологических концепций и методов психологического изучения политической коммуникации. 

1.4 • Изучение психологических особенностей субъектов политической коммуникации. 

1.5 • Изучение основных видов политической коммуникации и психологических требований к их организации. 

1.6 • Анализ видов психологического воздействия в ходе политической коммуникации. 

1.7 
• Изучение специфики имидж-стратегии в сфере политической коммуникации, изучение психологических основ 

формирования различных видов политического имиджа. 

1.8 
• Проанализировать особенности вербальных и невербальных средств общения  в ходе политических коммуникаций, 

освоить эффективные приемы речевого и невербального воздействия. 

1.9 • Изучение особенностей управления стихийным массовым поведением в ходе политической коммуникации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.01.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Современная внешнеполитическая стратегия России и международные конфликты 

2.1.2 Лингвистическая культура профессиональной коммуникации 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Глобальная безопасность 

2.2.2 Политические проблемы международной системы 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1. Знает основные современные коммуникативные технологии  

УК-4.2. Демонстрирует на практике способность применять современные коммуникативные технологии для 

профессионального взаимодействия в сфере международных отношений 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 

основные современные коммуникативные технологии; теоретические основы политической коммуникации  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)знает: 

основные современные коммуникативные технологии; теоретические основы политической коммуникации 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основные современные коммуникативные технологии; теоретические основы политической коммуникации 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

применять коммуникативные технологии в политической сфере; использовать механизмы влияния на сознание 

и поведение аудитории  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

применять коммуникативные технологии в политической сфере; использовать механизмы влияния на сознание 

и поведение аудитории 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

применять коммуникативные технологии в политической сфере; использовать механизмы влияния на сознание 

и поведение аудитории 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

способность применять современные коммуникативные технологии для передачи информации в массовой 

политической коммуникации 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

способность применять современные коммуникативные технологии для передачи информации в массовой 

политической коммуникации 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

способность применять современные коммуникативные технологии для передачи информации в массовой 

политической коммуникации 

ОПК-1 - Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе применения различных 

коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных стран 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 

коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным вопросам 

современной геополитики 

Знать: 

Уровень обучающийся слабо (частично) знает: 



Пороговый основные коммуникативные технологии, психологические аспекты взаимодействия в мультикультурном 

обществе; специфику деловой и духовной культуры России и зарубежных стран 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)знает: 

основные коммуникативные технологии, психологические аспекты взаимодействия в мультикультурном 

обществе; специфику деловой и духовной культуры России и зарубежных стран 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основные коммуникативные технологии, психологические аспекты взаимодействия в мультикультурном 

обществе; специфику деловой и духовной культуры России и зарубежных стран 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

Коммуницировать и взаимодействовать с  представителями многонационального народа РФ на государственном 

языке, используя технологии политической коммуникации  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

Коммуницировать и взаимодействовать с  представителями многонационального народа РФ на государственном 

языке, используя технологии политической коммуникации 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

Коммуницировать и взаимодействовать с  представителями многонационального народа РФ на государственном 

языке, используя технологии политической коммуникации 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью аргументированно отстаивать позицию РФ по наиболее спорным вопросам современной 

геополитики 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

способностью аргументированно отстаивать позицию РФ по наиболее спорным вопросам современной 

геополитики 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

способностью аргументированно отстаивать позицию РФ по наиболее спорным вопросам современной 

геополитики 

ОПК-7 - Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе в публичном формате, на основе подбора соответствующих информационно-

коммуникативных технологий и каналов распространения информации 

ОПК-7.1. Знает информационно-коммуникативные технологии и каналы распространения информации;  

ОПК-7.2. Владеет технологиями представления результатов своей профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 

информационно-коммуникативные технологии и каналы распространения политической информации; 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)знает: 

информационно-коммуникативные технологии и каналы распространения политической информации; 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

информационно-коммуникативные технологии и каналы распространения политической информации; 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

разрабатывать стратегии представления информации политической направленности, оценивать их 

эффективность 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

разрабатывать стратегии представления информации политической направленности, оценивать их 

эффективность 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

разрабатывать стратегии представления информации политической направленности, оценивать их 

эффективность 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью подбирать наиболее эффективные информационно-коммуникативные технологии для 

распространения политической информации  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

способностью подбирать наиболее эффективные информационно-коммуникативные технологии для 

распространения политической информации 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

способностью подбирать наиболее эффективные информационно-коммуникативные технологии для 

распространения политической информации 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзан

ятия 

Наименование 

разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем в 

часах 

Компетенци

и 
Литература Примечание 

 Раздел 1. 

Психологические 

закономерности 

процесса восприятия 

  УК-4; ОПК-

1; ОПК-7 

Л1.1; Л1.2; Л2.2;Л2.3, 

Э3;Э4; Э5 

Теоретические подходы к 

пониманию образа мира личности. 

Образ мира личности и «картина 

мира». Социальные 



в массовой 

политической 

коммуникации 

представления. Структура 

социальных представлений. 

Потребности личности. Структура 

потребностей личности А.Маслоу. 

Механизмы реализации стратегии 

формирования и сохранения 

образа мира: механизм 

стереотипизации, механизм 

идентификации, социальной 

категоризации, социальной 

атрибуции, казуальной атрибуции. 

Самоидентификация личности и 

кризис самоидентификации.  

Установки и стереотипы 

массового сознания. 

1.1 /Лек/ 3 4    

1.2 /Ср/ 3 4    

 Раздел 2. 

Психологические 

механизмы влияния 

на сознаниеи 

поведение аудитории 

в массовой 

политической 

коммуникации 

  УК-4; ОПК-

1; ОПК-7 

Л1.1; Л1.2; Л2.1; 

Л2.2;Л2.3, Э1; Э2; Э3; 

Э4; Э5; Э6; Э7 

Механизмы убеждения и 

внушения в массовой 

политической коммуникации: 

убеждение, внушение, 

эмоциональное заражение и 

подражание.   

2.1 /Лек/ 3 4    

2.2 /Ср/ 3 4    

 Раздел 3. Психология 

процесса передачи 

информациив 

массовой 

политической 

коммуникации . 

  УК-4; ОПК-

1;  ОПК-7 

Л1.1; Л1.2; Л2.1; 

Л2.2;Л2.3, Э1; Э2; Э3; 

Э4; Э5; Э6; Э7 

Знаки и их значение в массовой 

политической коммуникации. 

Верификация информации. 

Базовые технологии речевых 

приемов: обобщение, расширение. 

Методы психолингвистики. 

Психосемантические методы.  

Метафора. Каналы передачи 

информации: печатные каналы, 

телевидение, интернет.  

Особенности невербальной 

коммуникации.  

3.1 /Лек/ 3 2    

3.2 / Сем зан/ 3 2    

3.3 /Ср/ 3 4    

 Раздел 4. 

Психологический 

анализ деятельности 

СМИ в избирательной 

кампании 

Личностный аспект 

политической 

коммуникации 

  УК-4; ОПК-

1; ОПК-7 

Л1.1; Л1.2; Л2.1; 

Л2.2;Л2.3, Э1; Э2; Э3; 

Э4; Э5; Э6; Э7 

История информационных 

кампаний и их взаимосвязь с 

другими коммуникационными 

технологиями. Основы теории 

проведения информационных 

кампаний. Ключевые элементы и 

типология кампаний. 

Избирательная кампания как 

форма политической 

коммуникации. Психологический 

аспект модели проведения 

избирательных кампаний, место и 

роль СМИ в них. 

Роль личностного фактора в 

политике. Структура личности в 

политике. Политическая 

социализация индивида. 

Политическое лидерство и его 

психологическая природа. 

Профессиограмма журналиста, 

специализирующегося в области 

политической тематики. 

Политическая ориентация 

журналиста на референтные 

группы и их лидеров. 

Конвенциональные и 

неформальные роли. 

Психологические конструкты. 

Особенности общения в 

политической сфере. «Свои» и 



«чужие». Круг общения. Личные 

связи. Доступы к информации. 

Ведение интервью. Типы 

мышления. Имидж и социальные 

статусы. Политические мифы и 

стереотипы. Психологические 

аспекты этики. Психологические 

портреты политических 

комментаторов и обозревателей. 

 

 

4.1 / Сем зан/ 3 2    

4.2 /Ср/ 3 6    

 Раздел 5. 

Психологическое 

портретирование 

личности политика. 

Образ и имидж 

политика. 

Методология 

изучения личности 

политиков 

 

 

  УК-4; ОПК-

1; ОПК-7; 

Л1.1; Л1.2; Л2.1; 

Л2.2;Л2.3, Э1; Э2; Э3; 

Э4; Э5; Э6; Э7 

Определение понятия 

«психологизм». Особенности 

психологизма современной 

политической журналистики. 

Средства психологизма в 

политическом анализе ситуации. 

Портретирование как прием 

психологизации текста.  

 

Методы исследования личности 

политиков. Дистантные методы. 

Контент-анализ текстов речей, 

интервью и видеозаписей. 

Психобиографический метод. 

Метод создания 

психологического профиля 

политического деятеля. 

Кинесико-проксемический 

анализ. Метод анализа 

видеозаписей «кадр за кадром». 

 

5.1 /Сем зан/ 3 4    

5.2 /Ср/ 3 6    

 Раздел 6. 

Общественное 

мнение: влияние 

политической 

коммуникации на его 

формирование 

  УК-4; ОПК-

1; ОПК-7 

Л1.1; Л1.2; Л2.1; Л2.2; 

Л2.4,Э1; Э2; Э3; Э4; 

Э5; Э6; Э7 

Общественное сознание и 

общественное мнение: 

содержание, структура, функции. 

Журналистика, СМИ и 

общественное мнение: 

особенности взаимодействия. 

Информация как инструмент 

воздействия на общественное 

мнение. Информирование как вид 

психологического воздействия. 

Информирование и 

дезинформирование. История 

научного исследования 

медиавоздействия. Основные 

концепции воздействия СМИ. 

Современные технологии 

воздействия политической 

коммуникации. 

 

6.1 /Сем зан/ 3 2    

6.2 /Ср/ 3 8    

 Раздел 7. 

Информационно-

психологические 

войны в сфере 

общественно-

политических 

отношений 

  УК-4; ОПК-

1; ОПК-7 

Л1.1; Л1.2; Л2.1; Л2.2; 

Л2.3,Э1; Э2; Э3; Э4; 

Э5; Э6; Э7 

Определения и сущность 

информационной войны. 

Политические факторы ведения 

информационно-психологических 

войн. Структура информационно–

психологической войны. Средства 

и инструментарий 

информационно–

психологической войны. Объект 

информационно–

психологической войны и его 

основное свойство — 

восприимчивость к воздействию. 

Современные формы ведения 

войн - геополитические, 



внутригосударственные и 

социально-общественные. 

 

 

7.1 /Сем зан/ 3 2    

7.2 /Ср/ 3 8    

 Раздел 8. Психология 

восприятия власти в 

современной России 

  УК-4; ОПК-

1; ОПК-7 

Л1.1; Л1.2; Л2.1; Л2.2; 

Э1; Э2; Э3; Э4; Э5; 

Э6; Э7 

Власть и особенности ее 

восприятия в России. Структура 

образов власти и их 

психологический анализ. 

Персонификация власти в России. 

 

8.1 /Сем зан/ 3 2    

8.2 /Ср/ 3 7,95    

8.3 /КЗ/ 3 0,05    

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет. 

 

Теоретические вопросы: 

1. Образ мира в восприятии личности 

2. Психологические механизмы формирования образа мира 

3. Охарактеризуйте понятие «кризис идентичности». Приведите примеры.  

4. Охарактеризуйте роль образов героя и врага в процессе идентификации политической общности 

5. Установки в политической коммуникации 

6. Роль и значение стереотипов в политической коммуникации 

7. Роль СМИ в «установлении» и закреплении политических традиций 

8. Механизмы подражания и заражения 

9. Возможности и ограничения использования механизма убеждения в массовой политической коммуникации 

10. Функции выполняет метафора в политической коммуникации 

11. Роль знаков в политической коммуникации 

12. Вербальная и невербальная коммуникация  

13. Политическая социализация индивида. 

14. Структура политического менталитета. 

15. Становление политических взглядов личности. 

16. Образ и имидж в политике. 

17. Основные параметры образа политика. 

18. Важнейшие факторы, влияющие на формирование образа политика. 

19. Портретирование как прием психологизации текста. 

20. Теория и методология портретирования личности политика. 

21. Теоретические подходы к анализу политического поведения. 

22. Определение и виды политического поведения. 

23. Основные элементы политического поведения. 

24. Психология массового электорального поведения. 

25. Психологический профиль аудитории политической коммуникации. 

26. Специфика взаимодействия коммуникатора и аудитории. 

27. Современные технологии (формы) воздействия политической коммуникации. 

28. Психологические проблемы избирательной кампании как технологии (формы) политической коммуникации. 

29. Определение и сущность информационной войны в контексте политического процесса 

30. Средства и инструментарий информационной войны в контексте политического процесса 

Практические задания:  

1. Определите и прокомментируйте потребности, которые мотивируют сегодня политическое сознание и поведение 

россиян 

2. Приведите примеры форм социальной и политической идентификации сообщества, которые существуют в 

современном российском обществе (идеологическая, национальная, религиозная, региональная, гендерная, поколенческая и 

т.д.) В чем они проявляются? Как можно использовать их в политических целях? 

3. Приведите примеры использования в политике или рекламе действия механизмов социальной категоризации и 

социальной атрибуции. 

4. Проанализируйте сообщения двух средств массовой информации (газеты, телеканала) — ориентированного на 

современную российскую власть и оппозиционного. 

5. Приведите и охарактеризуйте наиболее распространенные стереотипы в массовом сознании в современной России 

6. Проанализируйте, по отношению к каким российским или зарубежным политическим деятелям российские СМИ 

формируют позитивные или негативные установки. Приведите аргументы, доказывающие вашу позицию. 

7. Проанализируйте новый государственный праздник, отмечаемый 4 ноября, с точки зрения изобретения традиций. 

8. Проанализируйте сообщения российских и западных СМИ о событиях в Южной Осетии в августе 2008 года. Какие 

механизмы в них используются? Почему российская пропаганда проигрывала западной? Какие психологические механизмы 

необходимо было использовать для достижения поставленных целей? 



9. Приведите примеры использования политических метафор в текстах сообщений СМИ и политической рекламе. 

10. Какие средства массовой коммуникации (назовите примеры) в большей степени используют вербальную форму 

коммуникации? Почему? 

 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Вопросы к промежуточной аттестации (зачет) 

Практические (семинарские) занятия, контрольные работы, творческие задания (представлены в Приложении 1) 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Евгеньева, Т. В.  — Психология массовой 

политической коммуникации : 

учебник и практикум для вузов / 

Т. В. Евгеньева, А. В. Селезнева. — 

2-е изд., испр. и доп.  

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08175-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454078  

Л1.2 Федотова, Л. Н.   Социология массовых 

коммуникаций. Теория и практика : 

учебник / Л. Н. Федотова. — 5-е 

изд., перераб. и доп.  

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 603 с. —

ISBN 978-5-9916-3195-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425831  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ачкасова В. А. Gr и лоббизм: теория и 

технологии : учебник и практикум 

для вузов / В. А. Ачкасова [и др.] ; 

под редакцией В. А. Ачкасовой, 

И. Е. Минтусова, О. Г. Филатовой.  

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 315 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02436-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450420 

 

Л2.2 Гулевич, О. А.   Психология массовой 

коммуникации: от газет до 

интернета : учебник для вузов / 

О. А. Гулевич.  

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 264 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12406-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457242 

Л2.3 Деркач, А. А.   Политическая психология : учебник  

/ А. А. Деркач, Л. Г. Лаптев. — 2-е 

изд., перераб. и доп.  

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 591 с. —

ISBN 978-5-9916-3032-0. — Текст :электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425908  

Л2.4 Ланцов, С. А.  Политология : учебник для вузов / 

С. А. Ланцов. — 2-е изд., испр. и 

доп.  

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 454 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07099-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453315  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/ 

Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/ 

Э3 Журнал «Власть»: http://www.isras.ru/authority.html 

Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/ 

Э5 Журнал «Обозреватель. Observer»: https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/ 

Э6 Журнал «Foreign Affairs»: http://foreignaffairs.org 

Э7 Журнал «Pro et Contra»: http://carnegie.ru/proetcontra/ 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word  

- Excel  

-Access  

- Power Point  

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4 ABBYY FineReader 11 

6.3.5 Microsoft Edge 

6.3.6 Mozila Firefox 

6.3.7 Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 



6.3.14 Антивирус Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Центр политических исследований России: http://www.pircenter.org 

6.4.2. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/ 

6.4.3 МИД Российской Федерации: http://www.mid.ru 

6.4.4 Ассоциация международных исследований (ISA): http://www.isanet.org/ 

6.4.5 Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.ru/ 

6.4.6 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 

6.4.7 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

6.4.8 Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 

6.4.9 База данных электронной научной библиотеки E-library: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.4.10 БД издательства ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com/ 

6.4.11 Сайт ООН: http://www.un.org/ 

6.4.12 СНГ: http://www.cis.by 

6.4.13 Европейский Союз: http://europa.eu.inf 

6.4.14 Электронная библиотека РФФИ: http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/lib/ 

6.4.15 Environmental Issues That Affect Us All»: http://www.globalissues.org/ 

6.4.16 Базаданных Directory of Open Access Journals https://www.jstor.org/ 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 41.04.05 

Международные отношения (уровень магистратуры), утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 12.07.2017г. 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения 

7.2 помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду НГЛУ 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид деятельности Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 



Лекция 

 

 

является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. Студенты на лекциях 

получают самые актуальные и необходимые данные по конкретным темам изучаемой дисциплины, во 

многом дополняющие учебники и учебные пособия, а иногда даже их заменяющие.

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения 

является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития умственных 

способностей, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, на которые 

нацелена дисциплина. Слушание и запись лекций 

лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда 

записано самое существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом. Не надо стремиться 

записать дословно всю лекцию.

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись 

осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала 

самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы

красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 

"важной "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать красной 

разработать собственную символику, сокращения слов, что 

на важные сведения.

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, 

ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебни

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно

соответствующей направленности. Именно такая серьезная, кропотливая работа на лекциях и с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть знаниями и сфор

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, 

основную и заключительную части. Материал лекции определяется ее темой. Однако на лекциях дается 

только основная информация, которая может быт

лекционный материал базовый, с которого необходимо начать освоение соответствующей темы. В тех 

случаях, когда на одном занятии достигнуть целостности материалы не представляется возможным, это 

специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее изложение и (или) на 

литературные и другие источники

Практические 

занятия 

 

Целями практических занятий являются: контроль за

выполнения обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных 

вопросов по изучаемой теме. В рамках темы каждого практического занятия предусмотрена подготовка 

обучающимися устных вы

заранее, с последующим их обсуждением всеми обучающимися в группе. Для успешного освоения 

материала дисциплины обучающиеся должны систематически посещать практические занятия. В процесс

подготовки к практическим занятиям (независимо от формы их проведения) обучающимся в обязательном 

порядке необходимо знакомиться с обязательной литературой по соответствующим темам, а также, при 

подготовке докладов 

конспектируя их. На практических занятиях предполагается активное участие обучающихся в обсуждении 

конкретных вопросов, критический анализ представленных сообщений, дополнения к ответам. При 

подготовке к занятию, обучающ

соответствующими разделами основной и дополнительной литературы, ответить на вопросы, составить 

перечень вопросов, вызвавших затруднения или имеющих неоднозначную трактовку.

является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. Студенты на лекциях 

актуальные и необходимые данные по конкретным темам изучаемой дисциплины, во 

многом дополняющие учебники и учебные пособия, а иногда даже их заменяющие.

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения 

ется непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития умственных 

способностей, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, на которые 

нацелена дисциплина. Слушание и запись лекций - сложные виды вузовской раб

лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда 

записано самое существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом. Не надо стремиться 

записать дословно всю лекцию. 

й рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись 

осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала 

самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы

красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 

"важной "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать красной 

разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание студента 

на важные сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, 

ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебни

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно

соответствующей направленности. Именно такая серьезная, кропотливая работа на лекциях и с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть знаниями и сформировать компетенции.

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, 

основную и заключительную части. Материал лекции определяется ее темой. Однако на лекциях дается 

только основная информация, которая может быть усвоено аудиторией в отведенное время. Поэтому 

лекционный материал базовый, с которого необходимо начать освоение соответствующей темы. В тех 

случаях, когда на одном занятии достигнуть целостности материалы не представляется возможным, это 

сновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее изложение и (или) на 

литературные и другие источники  

Целями практических занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом 

выполнения обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных 

вопросов по изучаемой теме. В рамках темы каждого практического занятия предусмотрена подготовка 

обучающимися устных выступлений по вопросам изучаемой темы, которые предлагаются обучающимся 

заранее, с последующим их обсуждением всеми обучающимися в группе. Для успешного освоения 

материала дисциплины обучающиеся должны систематически посещать практические занятия. В процесс

подготовки к практическим занятиям (независимо от формы их проведения) обучающимся в обязательном 

порядке необходимо знакомиться с обязательной литературой по соответствующим темам, а также, при 

подготовке докладов - с первоисточниками и публикациями по изучаемой теме в научной периодике, 

конспектируя их. На практических занятиях предполагается активное участие обучающихся в обсуждении 

конкретных вопросов, критический анализ представленных сообщений, дополнения к ответам. При 

подготовке к занятию, обучающемуся необходимо проработать конспект лекций, познакомиться с 

соответствующими разделами основной и дополнительной литературы, ответить на вопросы, составить 

перечень вопросов, вызвавших затруднения или имеющих неоднозначную трактовку.

является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. Студенты на лекциях 

актуальные и необходимые данные по конкретным темам изучаемой дисциплины, во 

многом дополняющие учебники и учебные пособия, а иногда даже их заменяющие. 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения 

ется непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития умственных 

способностей, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, на которые 

сложные виды вузовской работы. Краткие записи 

лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда 

записано самое существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом. Не надо стремиться 

й рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись 

осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала 

самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 

"важной "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать красной ручкой. Целесообразно 

позволит сконцентрировать внимание студента 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, 

ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты 

соответствующей направленности. Именно такая серьезная, кропотливая работа на лекциях и с лекционным 

мировать компетенции. 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, 

основную и заключительную части. Материал лекции определяется ее темой. Однако на лекциях дается 

ь усвоено аудиторией в отведенное время. Поэтому 

лекционный материал базовый, с которого необходимо начать освоение соответствующей темы. В тех 

случаях, когда на одном занятии достигнуть целостности материалы не представляется возможным, это 

сновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее изложение и (или) на 

степенью усвоения пройденного материала, ходом 

выполнения обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных 

вопросов по изучаемой теме. В рамках темы каждого практического занятия предусмотрена подготовка 

ступлений по вопросам изучаемой темы, которые предлагаются обучающимся 

заранее, с последующим их обсуждением всеми обучающимися в группе. Для успешного освоения 

материала дисциплины обучающиеся должны систематически посещать практические занятия. В процессе 

подготовки к практическим занятиям (независимо от формы их проведения) обучающимся в обязательном 

порядке необходимо знакомиться с обязательной литературой по соответствующим темам, а также, при 

изучаемой теме в научной периодике, 

конспектируя их. На практических занятиях предполагается активное участие обучающихся в обсуждении 

конкретных вопросов, критический анализ представленных сообщений, дополнения к ответам. При 

емуся необходимо проработать конспект лекций, познакомиться с 

соответствующими разделами основной и дополнительной литературы, ответить на вопросы, составить 

перечень вопросов, вызвавших затруднения или имеющих неоднозначную трактовку. 



Творческое 

задание 

 

форма организации учебной информации, где наряду с заданными условиями и неизвестными данными, 

содержится указание обучающимся для самостоятельной творческой деятельности, направленной на 

реализацию их личностного потенциала и получение требуемого образовательного продукта. 

Контрольная 

работа 

 

проводится в целях контроля знаний, обучающихся по заочной форме. Выполнение контрольной работы 

предполагает ответ в письменном виде на один из контрольных вопросов. Вопросы для подготовки к 

контрольной работе предлагаются обучающимся заранее, с тем, чтобы у них была возможность 

подготовиться к процедуре проверки. Подготовка к контрольной работе предполагает внимательное 

ознакомление с основной и, желательно, дополнительной литературой по темам, представленным в 

вопросах, предполагающее подготовку конспекта. Основные положения и ключевые понятия необходимо 

выписать для лучшего запоминания. 

Опрос 

 

проводится в электронном виде во время, отведенное для самостоятельного изучения дисциплины с целью 

проверки базовых знаний, обучающихся по изученным темам. Обучающимся предлагается ответить на ряд 

вопросов, касающихся основных терминов и понятий, концепций и фактов по материалу изученных тем. 

Ответы должны быть достаточно полными и содержательными. 

В процессе подготовки к опросу необходимо систематически изучать обязательную литературу по темам 

дисциплины, повторять изученный материал, опираясь на конспекты лекций. 

Самостоятельная 

работа 

 

проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний обучающихся; формирования 

умений использовать учебную и научную литературу; развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и 

самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развития исследовательских умений 

обучающихся. 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и дополнительной литературы - 

самостоятельное изучение материала по рекомендуемым источникам; работа с библиотечным каталогом, 

самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой 

информации в сети Интернет; конспектирование источников; реферирование источников; составление 

обзора публикаций по теме; составление библиографии; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к устному опросу, коллоквиуму, групповой дискуссии, контрольному срезу, 

докладу, контрольной работе, написанию и защите курсовой работы, экзамену). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных 

и материально-технических ресурсов НГЛУ: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в 

соответствии с существующими нормами; компьютерные классы с возможностью работы в сети Интернет; 

учебную и учебно-методическую литературу. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит 

консультацию по выполнению задания, на которой разъясняет цель задания, его содержание, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 

оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. Самостоятельная работа 

может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: соотнесение содержания контроля с 

целями обучения; объективность контроля; валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий 

тому, что предполагается проверить). 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем; организация самопроверки, обсуждение результатов выполненной работы на занятии; 

проведение устного опроса. 

Подготовка к 

зачету 

 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к зачету по дисциплине — это повторение всего материала дисциплины, по 

которому необходимо сдавать промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче зачета обучающийся 

весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, 

контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение семестра; 

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; подготовка к ответам на 

вопросы, выносимых на зачет. 

В ходе самостоятельной подготовки к зачету можно рекомендовать обучающимся письменно отвечать на 

вопросы. Это позволит лучше систематизировать материал. 

Зачет проводится в устной форме, вопросы которого охватывают весь пройденный материал дисциплины. 

Для успешной сдачи зачета по дисциплине обучающиеся должны принимать во внимание, что все основные 

вопросы, указанные в перечне вопросов к зачету, нужно знать, понимать их смысл. Указанные в рабочей 

программе и формируемые в результате освоения дисциплины компоненты компетенций должны быть 

продемонстрированы обучающимся 

 

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 



− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 
позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 

материалам по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде 

Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания и др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровье сбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного 

материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных 

функций с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно).  

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

−  возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины 

«Политическая коммуникация» и представляет собой совокупность контрольно-измерительных 

материалов и методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения 

обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений 

обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-4.1. Знает основные современные коммуникативные технологии  

УК-4.2. Демонстрирует на практике способность применять современные коммуникативные 

технологии для профессионального взаимодействия в сфере международных отношений 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 - Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в мультикультурной 

среде на основе применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и 

духовной культуры России и зарубежных стран 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве 

регионов России, готов к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на 

государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию 

по наиболее спорным вопросам современной геополитики 

ОПК-7 - Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на основе подбора 

соответствующих информационно-коммуникативных технологий и каналов распространения 

информации 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-7.1. Знает информационно-коммуникативные технологии и каналы распространения 

информации;  

ОПК-7.2. Владеет технологиями представления результатов своей профессиональной деятельности 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование 

дескрипторов происходит в течение всего периода изучения дисциплины по этапам в рамках 

контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с применением 

различных интерактивных методов обучения. 

 

 



 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные 

дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

УК-4 - Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 
 

Знать: 
 
основные современные 
коммуникативные технологии; 
теоретические основы политической 
коммуникации 
 

Раздел 1. Психологические 
закономерности процесса 
восприятия 
в массовой политической 
коммуникации 
Раздел 2. Психологические 
механизмы влияния на сознание 
и поведение аудитории в 
массовой политической 
Коммуникации 
Раздел 3. Психология процесса 
передачи информации в 
массовой политической 
коммуникации. 
Раздел 4. Психологический 
анализ деятельности СМИ в 
избирательной кампании 
Личностный аспект 
политической коммуникации 
Раздел 5. Психологическое 
портретирование личности 
политика. Образ и имидж 
политика. Методология 
изучения личности политиков 
Раздел 6. Общественное мнение: 
влияние политической 
коммуникации на его 
формирование 
Раздел 7. Информационно-
психологические войны в сфере 
общественно-политических 
отношений 
Раздел 8. Психология 
восприятия власти в 
современной России 

Уметь: 
 
применять коммуникативные 
технологии в политической сфере; 
использовать механизмы влияния на 
сознание и поведение аудитории 

Владеть: 
 
способность применять современные 
коммуникативные технологии для 
передачи информации в массовой 
политической коммуникации 

 

ОПК-1 - Способен 
выстраивать 
профессиональную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) по 
профилю 
деятельности в 
мультикультурной 
среде на основе 

Знать: 
обучающийся с требуемой степенью 
полноты и точности (свободно) знает: 
основные коммуникативные 
технологии, психологические аспекты 
взаимодействия в мультикультурном 
обществе; специфику деловой и 
духовной культуры России и 
зарубежных стран 

Раздел 1. Психологические 

закономерности процесса 

восприятия 

в массовой политической 

коммуникации 

Раздел 2. Психологические 

механизмы влияния на сознание 

и поведение аудитории в 

массовой политической 

Коммуникации 

Раздел 3. Психология процесса 

передачи информации в 



 

применения 
различных 
коммуникативных 
технологий с 
учетом специфики 
деловой и 
духовной культуры 
России и 
зарубежных стран 
 

Уметь: 
Коммуницировать и взаимодействовать 
с  представителями 
многонационального народа РФ на 
государственном языке, используя 
технологии политической 
коммуникации  
 

массовой политической 

коммуникации. 

Раздел 4. Психологический 

анализ деятельности СМИ в 

избирательной кампании 

Личностный аспект 

политической коммуникации 

Раздел 5. Психологическое 

портретирование личности 

политика. Образ и имидж 

политика. Методология 

изучения личности политиков 

Раздел 6. Общественное мнение: 

влияние политической 

коммуникации на его 

формирование 

Раздел 7. Информационно-

психологические войны в сфере 

общественно-политических 

отношений 

Раздел 8. Психология 

восприятия власти в 

современной России 

Владеть: 
способностью аргументированно 
отстаивать позицию РФ по наиболее 
спорным вопросам современной 
геополитики 

ОПК-7 - Способен 
самостоятельно 
выстраивать 
стратегии 
представления 
результатов своей 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в публичном 
формате, на основе 
подбора 
соответствующих 
информационно-
коммуникативных 
технологий и 
каналов 
распространения 
информации 
 

Знать: 
 
информационно-коммуникативные 
технологии и каналы распространения 
политической информации; 
 

Раздел 1. Психологические 
закономерности процесса 
восприятия 
в массовой политической 
коммуникации 
Раздел 2. Психологические 
механизмы влияния на сознание 
и поведение аудитории в 
массовой политической 
Коммуникации 
Раздел 3. Психология процесса 
передачи информации в 
массовой политической 
коммуникации. 
Раздел 4. Психологический 
анализ деятельности СМИ в 
избирательной кампании 
Личностный аспект 
политической коммуникации 
Раздел 5. Психологическое 
портретирование личности 
политика. Образ и имидж 
политика. Методология 
изучения личности политиков 
Раздел 6. Общественное мнение: 
влияние политической 
коммуникации на его 
формирование 
Раздел 7. Информационно-

Уметь: 
 
Разрабатывать стратегии представления 
информации политической 
направленности, оценивать их 
эффективность 

Владеть: 
 
обучающийся слабо (частично) 
владеет: 
способностью подбирать наиболее 
эффективные информационно-
коммуникативные технологии для 
распространения политической 
информации 



 

психологические войны в сфере 
общественно-политических 
отношений 
Раздел 8. Психология 
восприятия власти в 
современной России 

 

 



 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся 

осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий 

проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также 

возможность оценки успеваемости. При текущем контроле успеваемости акцент делается на 

установлении подробной, реальной картины достижений и успешности усвоения учебной программы 

на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, 

пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается дополнительное задание: представить 

конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки 

успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце 

семестра в форме зачета. 

 

Зачет проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной 

аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её 

проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, 

должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1. Психологические 

закономерности процесса 

восприятия в массовой 

политической коммуникации 

 

Практическое задание 1. Образ мира личности и 

механизмы влияния на него. 

 

 

Раздел 2 Психологические 

механизмы влияния на сознание 

и поведение аудитории в 

массовой политической 

коммуникации 

 

Практическое задание 2. Психологические механизмы 

влияния на сознание аудитории  

Раздел 3. Психология процесса 

передачи информации в 

массовой политической 

Практическое задание 3. Психологическая 

составляющая процесса передачи политической 



 

коммуникации информации  

 

Раздел 4. Психологический 

анализ деятельности СМИ в 

избирательной кампании. 

Личностный аспект 

политической коммуникации 

Практическое задание 4. Использование СМИ в период 

избирательных кампаний 

 

Раздел 5. Психологическое 

портретирование личности 

политика. Образ и имидж 

политика. Методология изучения 

личности политиков 

Практическое задание 5. Анализ психологических 

особенностей политического портрета 

Раздел 6. Общественное мнение: 

влияние политической 

коммуникации на его 

формирование 

Практическое задание 6. Характерные черты 

современного общественного мнения в России и 

влияние на него политической коммуникации 

Раздел 7. Информационно-

психологические войны в сфере 

общественно-политических 

отношений 

Практическое задание 7. Психологические аспекты 

современных информационных войн 

Раздел 8. Психология восприятия 

власти в современной России 

Практическое задание 8. Отношение к институтам 

власти в современной России. 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю  

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенци

и 

УК-4 Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионально
го 
взаимодействия 
УК-4.1. Знает 
основные 
современные 
коммуникативные 
технологии  

УК-4.2. 

Демонстрирует на 

практике 

способность 

применять 

Раздел 1. 
Психологически
е 
закономерности 
процесса 
восприятия 
в массовой 
политической 
коммуникации 
Раздел 2. 
Психологически
е механизмы 
влияния на 
сознание и 
поведение 
аудитории в 
массовой 
политической 
Коммуникации 
Раздел 3. 
Психология 
процесса 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Контрольная 

работа, задание в 

рамках 

семинарских 

занятий, 

творческое задание 

(правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 

Контрольная 

работа, задание в 

рамках 

семинарских 

занятий, 

творческое задание 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Контрольная 

работа, задание в 

рамках 

Повышенны

й 



 

современные 

коммуникативные 

передачи 
информации в 
массовой 
политической 
коммуникации. 
Раздел 4. 
Психологически
й анализ 
деятельности 
СМИ в 
избирательной 
кампании 
Личностный 
аспект 
политической 
коммуникации 
Раздел 5. 
Психологическо
е 
портретировани
е личности 
политика. Образ 
и имидж 
политика. 
Методология 
изучения 
личности 
политиков 
Раздел 6. 
Общественное 
мнение: влияние 
политической 
коммуникации 
на его 
формирование 
Раздел 7. 
Информационно
-
психологически
е войны в сфере 
общественно-
политических 
отношений 

Раздел 8. 

Психология 

восприятия 

власти в 

современной 

России 

семинарских 

занятий, 

творческое задание 

(85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

 

 



 

ОПК-1 Способен 
выстраивать 
профессиональную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) по 
профилю 
деятельности в 
мультикультурной 
среде на основе 
применения 
различных 
коммуникативных 
технологий с 
учетом специфики 
деловой и 
духовной 
культуры России и 
зарубежных стран 

 

Раздел 1. 

Психологические 

закономерности 

процесса 

восприятия 

в массовой 

политической 

коммуникации 

Раздел 2. 

Психологические 

механизмы 

влияния на 

сознание и 

поведение 

аудитории в 

массовой 

политической 

Коммуникации 

Раздел 3. 

Психология 

процесса 

передачи 

информации в 

массовой 

политической 

коммуникации. 

Раздел 4. 

Психологический 

анализ 

деятельности 

СМИ в 

избирательной 

кампании 

Личностный 

аспект 

политической 

коммуникации 

Раздел 5. 

Психологическое 

портретирование 

личности 

политика. Образ 

и имидж 

политика. 

Методология 

изучения 

личности 

политиков 

Раздел 6. 

Общественное 

мнение: влияние 

политической 

коммуникации на 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Контрольная 

работа, задание в 

рамках 

семинарских 

занятий, 

творческое задание 

(правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 

Контрольная 

работа, задание в 

рамках 

семинарских 

занятий, 

творческое задание 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Контрольная 

работа, задание в 

рамках 

семинарских 

занятий, 

творческое задание 

(85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 



 

его 

формирование 

Раздел 7. 

Информационно-

психологические 

войны в сфере 

общественно-

политических 

отношений 

Раздел 8. 

Психология 

восприятия 

власти в 

современной 

России 

ОПК-7  Способен 
самостоятельно 
выстраивать 
стратегии 
представления 
результатов своей 
профессиональной 
деятельности, в 
том числе в 
публичном 
формате, на основе 
подбора 
соответствующих 
информационно-
коммуникативных 
технологий и 
каналов 
распространения 
информации 
 

Раздел 1. 
Психологические 
закономерности 
процесса 
восприятия 
в массовой 
политической 
коммуникации 
Раздел 2. 
Психологические 
механизмы 
влияния на 
сознание и 
поведение 
аудитории в 
массовой 
политической 
Коммуникации 
Раздел 3. 
Психология 
процесса 
передачи 
информации в 
массовой 
политической 
коммуникации. 
Раздел 4. 
Психологический 
анализ 
деятельности 
СМИ в 
избирательной 
кампании 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Контрольная 

работа, задание в 

рамках 

семинарских 

занятий, 

творческое задание 

(правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 

Контрольная 

работа, задание в 

рамках 

семинарских 

занятий, 

творческое задание 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Контрольная 

работа, задание в 

рамках 

семинарских 

занятий, 

творческое задание 

(85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

Повышенный 



 

Личностный 
аспект 
политической 
коммуникации 
Раздел 5. 
Психологическое 
портретирование 
личности 
политика. Образ 
и имидж 
политика. 
Методология 
изучения 
личности 
политиков 
Раздел 6. 
Общественное 
мнение: влияние 
политической 
коммуникации на 
его 
формирование 
Раздел 7. 
Информационно-
психологические 
войны в сфере 
общественно-
политических 
отношений 
Раздел 8. 

Психология 

восприятия 

власти в 

современной 

России 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 
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2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения 

компетенции) 
Теоретическ

ие вопросы  

(№ или 
от … до) 

Практическ

ие задания  

(№ или 
от … до) 

УК-4 - Способен 
применять 
современные 
коммуникативн
ые технологии, в 
том числе на 
иностранном(ых
) языке(ах), для 
академического 
и 
профессиональн
ого 
взаимодействия 
УК-4.1. Знает 
основные 
современные 
коммуникативн
ые технологии  

УК-4.2. 

Демонстрирует 

на практике 

способность 

применять 

современные 

коммуникативн

ые технологии 

для 

профессиональн

ого 

взаимодействия 

в сфере 

международных 

отношений  

1-30 1-10 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 
основные современные коммуникативные 
технологии; теоретические основы 
политической коммуникации 

Умеет: 

применять коммуникативные технологии в 

политической сфере; использовать 

механизмы влияния на сознание и поведение 

аудитории 

Владеет: 

способность применять современные 

коммуникативные технологии для передачи 

информации в массовой политической 

коммуникации 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 

основные современные коммуникативные 
технологии; теоретические основы 
политической коммуникации 

Умеет: 
применять коммуникативные технологии в 

политической сфере; использовать 

механизмы влияния на сознание и поведение 

аудитории 

Владеет: 

способность применять современные 

коммуникативные технологии для передачи 

информации в массовой политической 

коммуникации 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 

основные современные коммуникативные 
технологии; теоретические основы 
политической коммуникации 

Умеет: 
применять коммуникативные технологии в 
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политической сфере; использовать 

механизмы влияния на сознание и поведение 

аудитории 

Владеет: 

способность применять современные 

коммуникативные технологии для передачи 

информации в массовой политической 

коммуникации 

ОПК-1 - 
Способен 
выстраивать 
профессиональн
ую 
коммуникацию 
на 
государственно
м языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном(ых
) языке(ах) по 
профилю 
деятельности в 
мультикультурн
ой среде на 
основе 
применения 
различных 
коммуникативн
ых технологий с 
учетом 
специфики 
деловой и 
духовной 
культуры 
России и 
зарубежных 
стран 
 

1-30 1-10 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 
обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно) знает: 

основные коммуникативные технологии, 

психологические аспекты взаимодействия в 

мультикультурном обществе; специфику 

деловой и духовной культуры России и 

зарубежных стран 

Умеет: 

Коммуницировать и взаимодействовать с  
представителями многонационального 
народа РФ на государственном языке, 
используя технологии политической 
коммуникации  
Владеет: 
способностью аргументированно отстаивать 

позицию РФ по наиболее спорным вопросам 

современной геополитики 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 
обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно) знает: 

основные коммуникативные технологии, 

психологические аспекты взаимодействия в 

мультикультурном обществе; специфику 

деловой и духовной культуры России и 

зарубежных стран 

Умеет: 

Коммуницировать и взаимодействовать с  
представителями многонационального 
народа РФ на государственном языке, 
используя технологии политической 
коммуникации  
Владеет: 
способностью аргументированно отстаивать 

позицию РФ по наиболее спорным вопросам 

современной геополитики 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 
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обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно) знает: 

основные коммуникативные технологии, 

психологические аспекты взаимодействия в 

мультикультурном обществе; специфику 

деловой и духовной культуры России и 

зарубежных стран 

Умеет: 

Коммуницировать и взаимодействовать с  
представителями многонационального 
народа РФ на государственном языке, 
используя технологии политической 
коммуникации  
Владеет: 

способностью аргументированно отстаивать 

позицию РФ по наиболее спорным вопросам 

современной геополитики 

 

ОПК-7 - Способен 
самостоятельно 
выстраивать 
стратегии 
представления 
результатов своей 
профессиональной 
деятельности, в 
том числе в 
публичном 
формате, на 
основе подбора 
соответствующих 
информационно-
коммуникативных 
технологий и 
каналов 
распространения 
информации 
 

1-30 1-10 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 
информационно-коммуникативные 

технологии и каналы распространения 

политической информации 

Умеет: 

Разрабатывать стратегии представления 
информации политической направленности, 
оценивать их эффективность 
Владеет: 
обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью подбирать наиболее 

эффективные информационно-

коммуникативные технологии для 

распространения политической информации 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 

информационно-коммуникативные 

технологии и каналы распространения 

политической информации 

Умеет: 

Разрабатывать стратегии представления 
информации политической направленности, 
оценивать их эффективность 

Владеет: 
обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью подбирать наиболее 

эффективные информационно-

коммуникативные технологии для 

распространения политической информации 
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Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 

информационно-коммуникативные 

технологии и каналы распространения 

политической информации 

Умеет: 

Разрабатывать стратегии представления 

информации политической направленности, 

оценивать их эффективность 

Владеет: 

обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью подбирать наиболее 

эффективные информационно-

коммуникативные технологии для 

распространения политической информации 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования, описание 

шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по 

программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения 

компетенци

и 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворитель

но 

Допороговы

й уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 

– отсутствие ответа. 

 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 

50%, закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему 

контролю, выполнено по стандартной методике без 

существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, 

неисправляемых обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных 
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знаний по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение 

учебного материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками 

систематизации материала; проявил умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно 

исправляемых обучающимся после дополнительных и 

наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы; 

– четкое изложение учебного материала. 

 

«5» - отлично Повышенны

й 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в 

требуемом объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы и дополнительно рекомендованной 

литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала 

при ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При 

необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа или выполнения задания. 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 
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3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – УК-4, ОПК-1, ОПК-7 

1. Образ мира в восприятии личности  

2. Психологические механизмы формирования образа мира  

3. Охарактеризуйте понятие «кризис идентичности». Приведите примеры.  

4. Охарактеризуйте роль образов героя и врага в процессе идентификации политической общности  

5. Установки в политической коммуникации  

6. Роль и значение стереотипов в политической коммуникации  

7. Роль СМИ в «установлении» и закреплении политических традиций  

8. Механизмы подражания и заражения  

9. Возможности и ограничения использования механизма убеждения в массовой политической 

коммуникации  

10. Функции выполняет метафора в политической коммуникации  

11. Роль знаков в политической коммуникации  

12. Вербальная и невербальная коммуникация  

13. Политическая социализация индивида.  

14. Структура политического менталитета.  

15. Становление политических взглядов личности.  

16. Образ и имидж в политике.  

17. Основные параметры образа политика.  

18. Важнейшие факторы, влияющие на формирование образа политика.  

19. Портретирование как прием психологизации текста.  

20. Теория и методология портретирования личности политика.  

21. Теоретические подходы к анализу политического поведения.  

22. Определение и виды политического поведения.  

23. Основные элементы политического поведения.  

24. Психология массового электорального поведения.  

25. Психологический профиль аудитории политической коммуникации.  

26. Специфика взаимодействия коммуникатора и аудитории.  

27. Современные технологии (формы) воздействия политической коммуникации.  

28. Психологические проблемы избирательной кампании как технологии (формы) политической 

коммуникации.  

29. Определение и сущность информационной войны в контексте политического процесса  

30. Средства и инструментарий информационной войны в контексте политического процесса 

 

3.3. Перечень практических заданий 

 

Формируемые компетенции – УК-4, ОПК-1, ОПК-7  

 

Контрольные работы 

Вопросы к контрольным работам: 
Контрольная работа к разделу 1.  

1. Что такое установка? 

2. Зачем человеку нужны установки? 

3. Из каких источников формируются установки? 

4. Что такое стереотипы? 

5. Причины устойчивости стереотипов. 

6. Что такое убеждение? 
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Контрольная работа к разделу 2 

1. Что такое механизм подражания? 

2. Что такое эмоциональное заражение? 

3. Что такое «спираль молчания» и как она действует? 

 

Контрольная работа к разделу 3 

1. Что такое «фактор очевидности»? 

2. Что такое метафора? 

3. Какие вербальные и невербальные знаки используются в печатной коммуникации? 

 

Контрольная работа к разделу 4. 

1. Особенности информационной компании, сопровождающей политический процесс 

2. Место и роль СМИ в информационных компаниях. 

3. Роль личностного фактора в политике 

Контрольная работа к разделу 5. 

1. Особенности психологизма современной политической журналистики 

2. Что такое психологизм? 

Контрольная работа к разделу 6 

1. Роль СМИ в формировании общественного мнения 

2. Информирование и дезинформирование 

3. Функции общественного мнения 

Контрольная работа к разделу 7 

1. Что такое информационная война? 

2. Политические факторы ведения информационно-психологических войн 

Контрольная работа к разделу 8 

1. Персонификация власти в России. 

2. Характеристика отношений власти и общества в России на современном этапе  

 

Семинары 

 

Семинар «Влияние на массовое сознание по средством СМИ» (раздел 3) 

1. Роль радио в процессе осуществления массовой политической коммуникации и влияние на 

массовое сознание 

2. Роль телевидения в процессе осуществления массовой политической коммуникации и влияние на 

массовое сознание 

3. Роль Интернета в процессе осуществления массовой политической коммуникации и влияние на 

массовое сознание 

 

Семинар «Использование СМИ в период избирательных кампаний» (раздел 4) 

1. Взаимосвязь информационных компаний с другими коммуникационными технологиями. 

2. Характеристика роли СМИ в избирательных компаниях  

3. Значение личностного фактора журналиста, участвующего в процессе передачи политической 

информации 

4. Психологические портреты политических комментаторов и обозревателей. 

 

Семинар «Анализ психологических особенностей политического портрета» (раздел 5) 

1. Портретирование как прием психологизации текста.  
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2. Контент-анализ текстов речей, интервью В.В. Путина 

3. Контент-анализ текстов речей, интервью Д.Трампа 

4. Контент-анализ текстов речей, интервью А.Меркель 

 

Семинар «Характерные черты современного общественного мнения в России и влияние на него 

политической коммуникации» (раздел 6) 

1. Характеристика отношения молодежи к политике 

2. Характеристика отношения взрослых и пожилых людей к политике 

3. Технологии воздействия на общественное мнение в России и их эффективность. 

 

Семинар «Психологические аспекты современных информационных войн» (к разделу 7) 

1. Средства и инструментарий информационно–психологической войны. 

2. Геополитические информационные войны  

3. Внутригосударственные информационные войны 

4. Феномен «фейк-ньюс» и его влияние на массовое сознание 

 

Семинар «Отношение к институтам власти в современной России» (к разделу 8) 

1. Характеристика общественного мнения в России к президенту. 

2. Характеристика общественного мнения в России к правительству и премьер-министру. 

3. Характеристика общественного мнения в России к президенту к силовым структурам. 

 

Творческие задания 

 

Творческое задание к разделу 3. 
Форма работы групповая . Группа 3-5 человек.  

Задача обсудить в группах и представить выводы по вопросам: Что такое образ события? В каких 

случаях может возникнуть деформация образа события? По каким 

причинам образ события у журналиста может не совпадать с образом события у получателя 

сообщения? От чего зависит эффективность введения в заблуждение? 

 

 

Творческое задание к разделу 5. 
Форма работы групповая . Группа 3-5 человек.  

На выборах в местные органы власти вы согласились работать на малоизвестного и ничем не 

примечательного кандидата. 

У него незапоминающаяся фамилия (Иванов, Петров), банальная профессия (бухгалтер, учитель), 

неинтересная внешность, кроме того, он не является жителем региона. Используя изученные в данном 

модуле приемы, придумайте суждения, слова, слоганы или обобщения, которые заставят получателя 

проголосовать за вашего кандидата. 

 

 

 

Практические задания к зачету: 
1. Определите и прокомментируйте потребности, которые мотивируют сегодня политическое 

сознание и поведение россиян 

2. Приведите примеры форм социальной и политической идентификации сообщества, которые 

существуют в современном российском обществе (идеологическая, национальная, религиозная, 

региональная, гендерная, поколенческая и т.д.) В чем они проявляются? Как можно использовать их 

в политических целях? 

3. Приведите примеры использования в политике или рекламе действия механизмов социальной 

категоризации и социальной атрибуции. 
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4. Проанализируйте сообщения двух средств массовой информации (газеты, телеканала) — 

ориентированного на современную российскую власть и оппозиционного. 

5. Приведите и охарактеризуйте наиболее распространенные стереотипы в массовом сознании в 

современной России 

6. Проанализируйте, по отношению к каким российским или зарубежным политическим деятелям 

российские СМИ формируют позитивные или негативные установки. Приведите аргументы, 

доказывающие вашу позицию. 

7. Проанализируйте новый государственный праздник, отмечаемый 4 ноября, с точки зрения 

изобретения традиций. 

8. Проанализируйте сообщения российских и западных СМИ о событиях в Южной Осетии в 

августе 2008 года. Какие механизмы в них используются? Почему российская пропаганда 

проигрывала западной? Какие психологические механизмы необходимо было использовать для 

достижения поставленных целей? 

9. Приведите примеры использования политических метафор в текстах сообщений СМИ и 

политической рекламе. 

10. Какие средства массовой коммуникации (назовите примеры) в большей степени используют 

вербальную форму коммуникации? Почему? 

 



 

3.4. Билеты по дисциплине к зачету 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г                                

Билет № 1 
Наименование дисциплины: Психологические эффекты политической коммуникации 

Направление подготовки: Международные отношения 

 

1. Образ мира в восприятии личности 

2. Средства и инструментарий информационной войны в контексте политического 

процесса 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г                                

 

Билет № 2 
Наименование дисциплины: Психологические эффекты политической коммуникации 

Направление подготовки: Международные отношения 

 

1. Психологические механизмы формирования образа мира 

2. Определение и сущность информационной войны в контексте политического процесса 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г                                

 

Билет № 3 
Наименование дисциплины: Психологические эффекты политической коммуникации 

Направление подготовки: Международные отношения 

 

1. Охарактеризуйте понятие «кризис идентичности». Приведите примеры. 

2. Психологические проблемы избирательной кампании как технологии (формы) 

политической коммуникации. 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 



 

«28» августа 2020 г                                

 

Билет № 4 
Наименование дисциплины: Психологические эффекты политической коммуникации 

Направление подготовки: Международные отношения 

 

1. Охарактеризуйте роль образов героя и врага в процессе идентификации политической 

общности 

2. Современные технологии (формы) воздействия политической коммуникации. 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г                                

 

Билет № 5 
Наименование дисциплины: Психологические эффекты политической коммуникации 

Направление подготовки: Международные отношения 

 

1. Установки в политической коммуникации 

2. Специфика взаимодействия коммуникатора и аудитории. 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г                                

 

Билет № 6 
Наименование дисциплины: Психологические эффекты политической коммуникации 

Направление подготовки: Международные отношения 

 

1. Роль и значение стереотипов в политической коммуникации  

2. Психологический профиль аудитории политической коммуникации 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г                                

 

Билет № 7 
Наименование дисциплины: Психологические эффекты политической коммуникации 

Направление подготовки: Международные отношения 

 

1. Роль СМИ в «установлении» и закреплении политических традиций 

2. Психология массового электорального поведения 



 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г                                

 

Билет № 8 
Наименование дисциплины: Психологические эффекты политической коммуникации 

Направление подготовки: Международные отношения 

 

1. Механизмы подражания и заражения  

2. Основные элементы политического поведения. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г                                

 

 

Билет № 9 
Наименование дисциплины: Психологические эффекты политической коммуникации 

Направление подготовки: Международные отношения 

 

1. Возможности и ограничения использования механизма убеждения в массовой 

политической коммуникации 

2. Определение и виды политического поведения. 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г                                

 

Билет № 10 
Наименование дисциплины: Психологические эффекты политической коммуникации 

Направление подготовки: Международные отношения 

 

1. Функции выполняет метафора в политической коммуникации 

2. Теоретические подходы к анализу политического поведения. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г                                

 

Билет № 11 
Наименование дисциплины: Психологические эффекты политической коммуникации 

Направление подготовки: Международные отношения 

 

1. Роль знаков в политической коммуникации 



 

2. Теория и методология портретирования личности политика. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г                                

 

Билет № 12 
Наименование дисциплины: Психологические эффекты политической коммуникации 

Направление подготовки: Международные отношения 

 

1. Вербальная и невербальная коммуникация 

2. Портретирование как прием психологизации текста. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г                                

 

Билет № 13 
Наименование дисциплины: Психологические эффекты политической коммуникации 

Направление подготовки: Международные отношения 

 

1. Политическая социализация индивида. 

2. Важнейшие факторы, влияющие на формирование образа политика. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г                                

 

 

Билет № 14 
Наименование дисциплины: Психологические эффекты политической коммуникации 

Направление подготовки: Международные отношения 

 

1. Структура политического менталитета. 

2. Основные параметры образа политика. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С. (ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г                                

Билет № 15 
Наименование дисциплины: Психологические эффекты политической коммуникации 

Направление подготовки: Международные отношения 

 

1. Становление политических взглядов личности. 

2. Образ и имидж в политике. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины: повышение уровня практического владения современным 

русским языком и овладение навыками нормативного и стилистически целесообразного 

использования языковых средств в сфере речевой коммуникации специалистов по 

международным отношениям 

1.2 
Задачи освоения дисциплины: углубить теоретические сведения об официально-деловом стиле как 

одном из основных функциональных стилей русского языка; 

1.3 

Расширить представление о деловой коммуникации и о современных научных подходах к организации 

различных форм деловой коммуникации, а также практической значимости коммуникативной 

компетентности  в деятельности специалиста по «Международным отношениям»; 

1.4 сформировать коммуникативные умения и навыки, необходимые в профессиональной деятельности; 

1.5 
Развивать навыки составления эффективных текстов  устной и письменной форм деловой коммуникации в 

профессиональной  сфере.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: 
Б1.В.ДВ.01 

 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1   Лингвистическая культура профессиональной коммуникации 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Стилистика и редактирование научных текстов 

2.2.2 Теория дипломатии и современная дипломатическая система 

2.2.3 Производственная практика (профессиональная практика) 

 

 

 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1. Знает основные современные коммуникативные технологии  

УК-4.2. Демонстрирует на практике способность применять современные коммуникативные технологии 

для профессионального взаимодействия в сфере международных отношений 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

 (частично)   

 -  нормы и принципы  деловой коммуникации на русском языке;  

 - коммуникативные технологии для организации устного и письменного взаимодействия 

в профессиональной и академической среде 

Уровень 

Высокий 

 (почти в полном объеме) 

. -  нормы и принципы  деловой коммуникации на русском языке;  

 - коммуникативные технологии для организации устного и письменного взаимодействия 

в профессиональной и академической среде 



Уровень 

Повышенный 

(с требуемой степенью полноты и точности)  

-  нормы и принципы  деловой коммуникации на русском языке;  

 - коммуникативные технологии для организации устного и письменного взаимодействия 

в профессиональной и академической среде 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

 (частично)  

 - отбирать и применять языковые и речевые средства на русском языке в соответствии с 

коммуникативной ситуацией в академической и профессиональной среде;  

анализировать и составлять разные виды устных и письменных деловых текстов; 

  -  использовать современные средства коммуникации в деловой коммуникации;  

 -  продуцировать связные, жанрово правильно построенные монологические тексты в 

соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения; 

 -  эффективно выстраивать коммуникацию на языковом уровне в зависимости от цели и 

сферы применения 

Уровень 

Высокий 

(с небольшими затруднениями)  

- отбирать и применять языковые и речевые средства на русском языке в соответствии с 

коммуникативной ситуацией в академической и профессиональной среде;  

анализировать и составлять разные виды устных и письменных деловых текстов; 

  -  использовать современные средства коммуникации в деловой коммуникации;  

 -  продуцировать связные, жанрово правильно построенные монологические тексты в 

соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения; 

 -  эффективно выстраивать коммуникацию на языковом уровне в зависимости от цели и 

сферы применения 

Уровень 

Повышенный 

(свободно)  

- отбирать и применять языковые и речевые средства на русском языке в соответствии с 

коммуникативной ситуацией в академической и профессиональной среде;  

анализировать и составлять разные виды устных и письменных деловых текстов; 

  -  использовать современные средства коммуникации в деловой коммуникации;  

 -  продуцировать связные, жанрово правильно построенные монологические тексты в 

соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения; 

 -  эффективно выстраивать коммуникацию на языковом уровне в зависимости от цели и 

сферы применения 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

(частично)  
- навыки ведения переписки на русском языке по вопросам профессиональной 

деятельности (запрос информации, приглашение к сотрудничеству, претензия, 

извинение, благодарность, резюме, сопроводительное письмо);  

- навыки  ведения диалога на русском  языке в ситуациях профессионального общения; 

 - навыки устных выступлений  на русском языке в ситуациях академического и 

профессионального общения  

Уровень 

Высокий 

(с небольшими затруднениями)  
- навыки ведения переписки на русском языке по вопросам профессиональной 

деятельности (запрос информации, приглашение к сотрудничеству, претензия, 

извинение, благодарность, резюме, сопроводительное письмо);  

- навыки  ведения диалога на русском  языке в ситуациях профессионального общения; 

 - навыки устных выступлений  на русском языке в ситуациях академического и 

профессионального общения 

Уровень 

Повышенный 

(свободно)  
- навыки ведения переписки на русском языке по вопросам профессиональной 

деятельности (запрос информации, приглашение к сотрудничеству, претензия, 

извинение, благодарность, резюме, сопроводительное письмо);  

- навыки  ведения диалога на русском  языке в ситуациях профессионального общения; 



 - навыки устных выступлений  на русском языке в ситуациях академического и 

профессионального общения 
ОПК-1: Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе 

применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России 

и зарубежных стран 
ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов 

России, готов к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном 

языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по 

наиболее спорным вопросам современной геополитики 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

(частично)  

 - жанры текстов устной и письменной речи деловой коммуникации; 

 - особенности структуры текстов официально-делового и др. стилей;  
 - принципы деловой коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации;  

 - основы теории речевого воздействия, лингвистические и экстралингвистические 

механизмы эффективного общения;  

- особенности национального коммуникативного поведения и его значимость для 

профессиональной сферы ;  

- национальные особенности речевого этикета  в деловой  коммуникации.  

Уровень 

Высокий 

(почти в полном объеме)  

- жанры текстов устной и письменной речи деловой коммуникации; 

 - особенности структуры текстов официально-делового и др. стилей;  
 - принципы деловой коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации;  

 - основы теории речевого воздействия, лингвистические и экстралингвистические 

механизмы эффективного общения;  

- особенности национального коммуникативного поведения и его значимость для 

профессиональной сферы . 

- национальные особенности речевого этикета  в деловой  коммуникации. 

Уровень 

Повышенный 

(с требуемой степенью полноты и точности)  

- жанры текстов устной и письменной речи деловой коммуникации; 

 - особенности структуры текстов официально-делового и др. стилей;  
 - принципы деловой коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации;  

 - основы теории речевого воздействия, лингвистические и экстралингвистические 

механизмы эффективного общения;  

- особенности национального коммуникативного поведения и его значимость для 

профессиональной сферы . 

- национальные особенности речевого этикета  в деловой  коммуникации. 

Уметь: 

Уровень (частично) эффективно применять различные коммуникативные тактики и стратегии, 



Пороговый эффективно общаться в различных коммуникативных ситуациях, положительно влиять 

на коммуникативную среду, осуществлять просветительскую деятельность; 

строить деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации 

Уровень 

Высокий 

(с небольшими затруднениями)  
эффективно применять различные коммуникативные тактики и стратегии, эффективно 

общаться в различных коммуникативных ситуациях, положительно влиять на 

коммуникативную среду, осуществлять просветительскую деятельность; 

строить деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации 

Уровень 

Повышенный 

(свободно)  
эффективно применять различные коммуникативные тактики и стратегии, эффективно 

общаться в различных коммуникативных ситуациях, положительно влиять на 

коммуникативную среду, осуществлять просветительскую деятельность; 

строить деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

(частично)  
 - практическими навыками деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации. 
 - навыками эффективного речевого поведения в различных сферах коммуникации и 

разных речевых ситуациях;  

 - навыками толерантности и позитивного общения на основе взаимопонимания и 

преодоления коммуникативных барьеров, личного влияния.  

Уровень 

Высокий 

(с небольшими затруднениями)  
- практическими навыками деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации. 
 - навыками эффективного речевого поведения в различных сферах коммуникации и 

разных речевых ситуациях;  

 - навыками толерантности и позитивного общения на основе взаимопонимания и 

преодоления коммуникативных барьеров, личного влияния. 

Уровень 

Повышенный 

(свободно) 
- практическими навыками деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации. 
 - навыками эффективного речевого поведения в различных сферах коммуникации и 

разных речевых ситуациях;  

 - навыками толерантности и позитивного общения на основе взаимопонимания и 

преодоления коммуникативных барьеров, личного влияния. 
ПК-2: Способен осуществлять подготовку актуальной информации по запросу работодателя, 

взаимодействующего со СМИ 
ПК-2.1.Подготовка новостных сообщений, по запросу работодателя для СМИ по запрошенной тематике 

ПК-2.2. Осуществление вербальной и невербальной коммуникации по запросу работодателя со СМИ  

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

(частично)  

 - точно выражать мысли, строить логически обоснованные рассуждения, свободно 

строить свое речевое поведение в обществе;  

 - жанровые особенности новостных сообщений для СМИ 

 

Уровень 

Высокий 

(почти в полном объеме)  

- точно выражать мысли, строить логически обоснованные рассуждения, свободно 

строить свое речевое поведение в обществе;  

 - жанровые особенности новостных сообщений для СМИ 

 



Уровень 

Повышенный 

(с требуемой степенью полноты и точности)  

- точно выражать мысли, строить логически обоснованные рассуждения, свободно 

строить свое речевое поведение в обществе;  

 - жанровые особенности новостных сообщений для СМИ 

 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

(частично)  

- точно выражать мысли, строить логически обоснованные рассуждения, свободно 

строить свое речевое поведение в обществе;  

 - составлять  официальную документацию различных видов по профилю деятельности в 

соответствии с поставленным заданием.  

Уровень 

Высокий 

(с небольшими затруднениями)  

- точно выражать мысли, строить логически обоснованные рассуждения, свободно 

строить свое речевое поведение в обществе;  

 - составлять  официальную документацию различных видов по профилю деятельности в 

соответствии с поставленным заданием. 

Уровень 

Повышенный 

(свободно)  

- точно выражать мысли, строить логически обоснованные рассуждения, свободно 

строить свое речевое поведение в обществе;  

 - составлять  официальную документацию различных видов по профилю деятельности в 

соответствии с поставленным заданием. 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

(частично)  

 - навыками реализации принципов успешной самопрезентации;  

 - навыками осуществления эффективной  деловой коммуникации;  

 -  навыками толерантности и позитивного общения на основе взаимопонимания и 

преодоления коммуникативных барьеров, личного влияния; 

- навыками использования различных видов и форм делового взаимодействия.  

Уровень 

Высокий 

(с небольшими затруднениями)  

- навыками реализации принципов успешной самопрезентации;  

 - навыками осуществления эффективной  деловой коммуникации;  

 -  навыками толерантности и позитивного общения на основе взаимопонимания и 

преодоления коммуникативных барьеров, личного влияния; 

- навыками использования различных видов и форм делового взаимодействия. 

Уровень 

Повышенный 

(свободно) 



- навыками реализации принципов успешной самопрезентации;  

 - навыками осуществления эффективной  деловой коммуникации;  

 -  навыками толерантности и позитивного общения на основе взаимопонимания и 

преодоления коммуникативных барьеров, личного влияния; 

- навыками использования различных видов и форм делового взаимодействия. 
 

 

 

 

 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

1 Роль речевого взаимодействия в 

профессиональной сфере. Типы 

культур. Барьеры общения  

(лекция) 

3 

семестр/ 

2 курс  

2 УК-4, ОПК-

1, ПК-2 

Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.7, Э1-

Э6 

 

1.1 Роль речевого взаимодействия в 

профессиональной сфере. Типы 

культур. Барьеры общения  

(СРС) 

3 

семестр/ 

2 курс 

4 УК-4, ОПК-

1, ПК-2 

Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.7, Э1-

Э6 

 

2 Невербальный аспект  

делового общения в 

профессиональной сфере 

(лекция) 

3 

семестр/ 

2 курс 

2  УК-4, ОПК-

1, ПК-2 

Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.7, Э1-

Э6 

 

2.1 Невербальный аспект  

делового общения в 

профессиональной сфере 
(СРС) 

3 

семестр/ 

2 курс 

4 УК-4, ОПК-

1, ПК-2 

Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.7, Э1-

Э6 

 

3 Национальные особенности 

делового этикета в 

профессиональном общении 

(лекция) 

3 

семестр/ 

2 курс 

2 УК-4, ОПК-

1, ПК-2 

Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.7, Э1-

Э6 

 

3.1 Национальные особенности 

делового этикета в 

профессиональном общении 

(СРС) 

3 

семестр/ 

2 курс 

4 УК-4, ОПК-

1, ПК-2 

Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.7, Э1-

Э6 

 

4 Конструктивное и деструктивное 

речевое взаимодействие и 

воздействие в  профессиональной  

сфере  (лекция) 

3 

семестр/ 

2 курс 

2 УК-4, ОПК-

1, ПК-2 

Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.7, Э1-

Э6 

 

4.1 Конструктивное и деструктивное 

речевое взаимодействие и 

воздействие в  профессиональной  

3 

семестр/ 

4 УК-4, ОПК-

1, ПК-2 

Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.7, Э1-

Э6 

 



сфере  (СРС) 2 курс 

5 Речевые тактики общения в 

профессиональной сфере. 

Комплименты и критика в деловой 

коммуникации (лекция) 

3 

семестр/ 

2 курс 

2 УК-4, ОПК-

1, ПК-2 

Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.7, Э1-

Э6 

 

5.1 Речевые тактики общения в 

профессиональной сфере. 

Комплименты и критика в деловой 

коммуникации (СРС) 

3 

семестр/ 

2 курс 

4 УК-4, ОПК-

1, ПК-2 

Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.7, Э1-

Э6 

 

6   Устные  формы деловой 

коммуникации (семинар) 

3 

семестр/ 

2 курс 

2 УК-4, ОПК-

1, ПК-2 

Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.7, Э1-

Э6 

 

6.1.  Устные  формы деловой 

коммуникации (СРС) 

3 

семестр/ 

2 курс 

4 УК-4, ОПК-

1, ПК-2 

Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.7, Э1-

Э6 

 

7 Публичные выступления  как устная 

форма делового общения в 

профессиональной  сфере  (семинар) 

3 

семестр/ 

2 курс 

2 УК-4, ОПК-

1, ПК-2 

Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.7, Э1-

Э6 

 

7.1 Публичные выступления  как устная 

форма делового общения в 

профессиональной  сфере  (СРС) 

3 

семестр/ 

2 курс 

4 УК-4, ОПК-

1, ПК-2 

Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.7, Э1-

Э6 

 

8 Специфика  убеждающей / 

полемической  речи:  правила 

подготовки и проведения  (семинар) 

3 

семестр/ 

2 курс 

2 УК-4, ОПК-

1, ПК-2 

Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.7, Э1-

Э6 

 

8.1 Специфика  убеждающей / 

полемической  речи:  правила 

подготовки и проведения  (СРС) 

3 

семестр/ 

2 курс 

4 УК-4, ОПК-

1, ПК-2 

Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.7, Э1-

Э6 

 

9  Манипуляции  и противодействие 

манипуляциям в дискуссии   

(семинар) 

3 

семестр/ 

2 курс 

2 УК-4, ОПК-

1, ПК-2 

Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.7, Э1-

Э6 

 

9.1 Манипуляции  и противодействие 

манипуляциям в дискуссии   (СРС) 

3 

семестр/ 

2 курс 

4 УК-4, ОПК-

1, ПК-2 

Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.7, Э1-

Э6 

 

10 Национальные стили  переговоров. 

Национальное  коммуникативное 

поведение (семинар) 

3 

семестр/ 

2 курс 

2 УК-4, ОПК-

1, ПК-2 

Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.7, Э1-

Э6 

 

10.1  Национальные стили  переговоров. 

Национальное  коммуникативное 

3 

семестр/ 

4 УК-4, ОПК-

1, ПК-2 

Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.7, Э1-

Э6 

 



поведение (СРС) 2 курс 

11 Жанры письменной деловой 

коммуникации в профессиональной 

сфере (семинар) 

3 

семестр/ 

2 курс 

2 УК-4, ОПК-

1, ПК-2 

Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.7, Э1-

Э6 

 

11.1  Жанры письменной деловой 

коммуникации в профессиональной 

сфере (СРС) 

3 

семестр/ 

2 курс 

4 УК-4, ОПК-

1, ПК-2 

Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.7, Э1-

Э6 

 

12 Современная  культура  русского 

делового письма в профессиональной 

сфере  (семинар) 

3 

семестр/ 

2 курс 

2 УК-4, ОПК-

1, ПК-2 

Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.7, Э1-

Э6 

 

12.1 Современная  культура  русского 

делового письма в профессиональной 

сфере  (СРС) 

3 

семестр/ 

2 курс 

4 УК-4, ОПК-

1, ПК-2 

Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.7, Э1-

Э6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету:  

1. Особенности деловой коммуникации, виды, формы 

2. Русский деловой речевой этикет, его особенности.  

3. Типы  речевой культуры 

4. Барьеры  общения в  профессиональной сфере.  

5. Национальные особенности делового  речевого этикета (по выбору) 

6. Деловая беседа как форма устной деловой коммуникации.  

7. Деловой телефонный разговор: правила и нормы.  

8. Деловая дискуссия: понятие, цели, этапы проведения, основные принципы.  

9. Особенности  деловых переговоров  как устной формы деловой коммуникации.. 

10. Презентация, ее смысл и назначение, виды в деловой коммуникации. .  

11. Личные документы в русской деловой коммуникации. 

12. Современная культура русского делового письма.  

13. Манипуляции  и противостояние манипуляциям в  профессиональной сфере. 

14. Аргументация: типы аргументов, правила эффективной аргументации. Причины 

неэффективной аргументации. 

15. Полемические приемы: приемы, направленные против тезиса и аргументов противника; 

приемы, направленные на защиту собственного тезиса; контрприемы.  

16. Критика: понятие, приемы конструктивной критики, способы эффективного реагирования 

на критику.  

17. Комплименты как речевая тактика в профессиональной деловой коммуникации.  

18. Специфика  убеждающей   речи: правила подготовки и проведения. 

19. Публичные выступления  как устная форма делового общения в профессиональной  сфере   



20. Конструктивное и деструктивное речевое взаимодействие и воздействие в  

профессиональной  сфере   
 

 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Опрос 

Практические задания 

Тесты 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Спивак В.А. Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для 

академического бакалавриата  

Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 460 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3684-1. — 

Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/4263

18  

Л1.2 Ю. В. Таратухина, 

З. К. Авдеева 

Деловые и межкультурные коммуникации : учебник и 

практикум для вузов . 

Москва : Издательство Юрайт,

2020. — 324 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-02346-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/4502

99  

Л  1.3 В. П. Ратников [и др.] Деловые коммуникации : учебник для бакалавров  Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 527 с. — (Бакалавр. 

Базовый курс). — ISBN 978-5-

9916-3496-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/4667

77  

Л 1.4 В. Н. Лавриненко, 

Л. И. Чернышова, 

В. В. Кафтан  

Деловая этика и этикет : учебник и практикум для вузов  Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 118 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-08210-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/4510

48 

Л 1.5  Риторика: учебник для бакалавров / В.А.Ефремов и 

др.;  под общей ред В.Д.Черняк. – М.: Издательство 

Юрайт, 2013. - 430 

– М.: Издательство 

Юрайт, 2013. - 430 Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. –  
URL: https://urait.ru/bcode/36
7440 

Л 1.6 Войтик, Н. В.  Речевая коммуникация : учебное пособие для вузов Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 125 с. — 



(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09922-5. 

— Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/4530

39 

6.1.2. Дополнительная литература 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Е. Стацевич, 

К. Гуленков, 

И. Сорокина 

Манипуляции в деловых переговорах: Практика 

противодействия 

Москва : Альпина Паблишер, 

2016. – 150 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=279700 

 

Л2.2 Чернышева Л. И. Деловое общение: учебное пособие  Москва : Юнити, 2008. – 416 с. 

– Режим доступа: по подписке. 

– 

URL: https://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=83253 

Л2.3 Титова Л. Г. Деловое общение: учебное пособие  Москва : Юнити, 2015. – 271 с. 

– Режим доступа: по подписке. 

– 

URL: https://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=436853 

Л 2.4 Кузнецов И. Н. Деловое общение: учебное пособие  Москва : Дашков и К°, 2018. – 

524 с. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=496102 

Л2.5 Ивин, А.А. Основы теории аргументации : учебник Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. – 459 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. –

URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=276786 

Л2.6 Иссерс, О.С. Речевое воздействие : учебное пособие Москва : ФЛИНТА, 2016. – 

224 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=83443 

Л2.7 Аннушкин, В.И. Риторика. Вводный курс: учебное пособие Москва : ФЛИНТА, 2016. 

– 292 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=83537 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1  http://biblioclub.ru/ 

Э2 http://www.krugosvet.ru … 

Э3 http://cyberleninka.ru 

Э4  http://www.philology.ru 

Э5 http://window.edu.ru 

Э6 http://www.gumer.info/ 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  



- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 

6.3.15. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Справочно – информационный портал ГРАМОТА. РУ – русский язык для всех: http://gramota.ru/ 
6.4.2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» : http://www.consultant.ru/ 

6.4.3. Универсальная научно-популярная энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет» : https://www.krugosvet.ru/ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения.  
7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 В дисциплине «Культура  речевого общения» практические занятия требуют от студента интенсивной работы во время 

лекций и вне аудитории, а именно: 

- внимательного конспектирования лекций с подробным фиксированием основных ее положений, формулировок 

определений центральных понятий лингвистики, иллюстративных фактов; 

- тщательной проработки темы предыдущей лекции для ответа на вопросы преподавателя, заданные с целью 

повторения пройденного материала; 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 



- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

- самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические положения лингвистики; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по специальным дисциплинам 

- использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

На практические занятия выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, которые требуют 

дополнительной проработки. Цель практических занятий - закрепление и углубление знаний, полученных на 

лекциях; развитие умений самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков устной научной 

коммуникации; развитие навыков анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

- выполнение конспекта первоисточников; 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной 

теме. Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- обобщение языковых фактов; 

- формулирование выводов по теоретической проблеме; 

- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

- фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых 

проблем. Самостоятельная работа завершает задачи всех видов 

учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 
- углублению и расширению знаний; 
- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на 

основе следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 

позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 

материалом по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной 

среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение 

вопросов для мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, 

увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении 

материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий 

с обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к 

ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, 

помещения для самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие 

обеспечить реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего 

периода учёбы (подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, 
такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима 

(использование ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях 

нормализации тонуса мышц спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и 

обеспечением архитектурной доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного 

инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного 

нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных 

индивидуальных компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа 



«виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения 

индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением 

дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть 

частично осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко 

используется индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы 

взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное 

разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом 

заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению 

воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с 

нарушением двигательных функций с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком 

компьютерным, выносными кнопками мыши, большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее 

место пользователя с нарушением двигательных функций с адаптированной мышкой (головной), 

выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме 

(устно, в письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной 

форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на 

компьютере, устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими 

адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины «Культура делового общения» и представляет собой совокупность 

контрольно-измерительных материалов и методов их использования, предназначенных 

для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 

достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОП ВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции: 

 
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 
 
ОПК-1: Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе применения различных 

коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных стран   
 

Профессиональные компетенции: 

 
ПК-2: Способен осуществлять подготовку актуальной информации по запросу работодателя, взаимодействующего со 

СМИ 

 



 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 

изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 

виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 

методов обучения. 
 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

 
УК-4: Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 
 

 

 

Знать: 

-  нормы и принципы  деловой коммуникации на 

русском языке;  
 - коммуникативные технологии для организации 
устного и письменного взаимодействия в 
профессиональной и академической среде 

 
Тема 1. Роль речевого 
взаимодействия в 
профессиональной 
сфере. Типы культур. 
Барьеры общения   
Тема 2. 

Невербальный 
аспект  делового 
общения в 
профессиональной 
сфере 

Тема 3. 

Национальные 
особенности 
делового этикета в 
профессиональном 
общении 

Тема 4. Конструктивное 

и деструктивное речевое 
взаимодействие и 
воздействие в  
профессиональной  сфере   
Тема 5. Речевые тактики 

общения в 
профессиональной сфере. 
Комплименты и критика в 
деловой коммуникации 
Тема 6. Устные  формы 

деловой коммуникации 
Тема 7. Публичные 

выступления  как устная 
форма делового общения 
в профессиональной  
сфере   
Тема 8. Специфика  

убеждающей / 
полемической  речи:  
правила подготовки и 
проведения   
Тема 9. Манипуляции  и 

противодействие 
манипуляциям в 
дискуссии    
Тема 10. Национальные 

стили  переговоров. 
Национальное  

Уметь: 
- отбирать и применять языковые и речевые средства на 

русском языке в соответствии с коммуникативной 

ситуацией в академической и профессиональной среде;  

анализировать и составлять разные виды устных и 

письменных деловых текстов; 

  -  использовать современные средства коммуникации в 

деловой коммуникации;  

 -  продуцировать связные, жанрово правильно 

построенные монологические тексты в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и 

ситуацией общения; 
 -  эффективно выстраивать коммуникацию на языковом 
уровне в зависимости от цели и сферы применения 

Владеть: 
. навыки ведения переписки на русском языке по 

вопросам профессиональной деятельности (запрос 

информации, приглашение к сотрудничеству, 

претензия, извинение, благодарность, резюме, 

сопроводительное письмо);  

- навыки  ведения диалога на русском  языке в 

ситуациях профессионального общения; 
 - навыки устных выступлений  на русском языке в 
ситуациях академического и профессионального 
общения 



 

коммуникативное 
поведение 
Тема 11. Жанры 

письменной деловой 
коммуникации в 
профессиональной сфере 
Тема 12.  Современная  

культура  русского 
делового письма в 
профессиональной сфере   
 
 

ОПК-1: 

Способен выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) по профилю 

деятельности в 

мультикультурной среде 

на основе применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с учетом 

специфики деловой и 

духовной культуры 

России и зарубежных 

стран 

Знать: 

. - жанры текстов устной и письменной речи деловой 

коммуникации; 

 - особенности структуры текстов официально-

делового и др. стилей;  
 - принципы деловой коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации;  

 - основы теории речевого воздействия, 

лингвистические и экстралингвистические механизмы 

эффективного общения;  

- особенности национального коммуникативного 

поведения и его значимость для профессиональной 

сферы ;  

- национальные особенности речевого этикета  в 
деловой  коммуникации. 

Тема 1. Роль речевого 
взаимодействия в 
профессиональной 
сфере. Типы культур. 
Барьеры общения   
Тема 2. 

Невербальный 
аспект  делового 
общения в 
профессиональной 
сфере 
Тема 3. 

Национальные 
особенности 
делового этикета в 
профессиональном 
общении 

Тема 4. Конструктивное 

и деструктивное речевое 
взаимодействие и 
воздействие в  
профессиональной  сфере   
Тема 5. Речевые тактики 

общения в 
профессиональной сфере. 
Комплименты и критика в 
деловой коммуникации 
Тема 6. Устные  формы 

деловой коммуникации 
Тема 7. Публичные 

выступления  как устная 
форма делового общения 
в профессиональной  
сфере   
Тема 8. Специфика  

убеждающей / 
полемической  речи:  
правила подготовки и 
проведения   
Тема 9. Манипуляции  и 

противодействие 
манипуляциям в 
дискуссии    
Тема 10. Национальные 

стили  переговоров. 
Национальное  
коммуникативное 
поведение 
Тема 11. Жанры 

Уметь: 
. эффективно применять различные коммуникативные 

тактики и стратегии, эффективно общаться в различных 

коммуникативных ситуациях, положительно влиять на 

коммуникативную среду, осуществлять 

просветительскую деятельность; 
строить деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской 
Федерации 

Владеть: 
- практическими навыками деловой коммуникации в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации. 
 - навыками эффективного речевого поведения в 

различных сферах коммуникации и разных речевых 

ситуациях;  
 - навыками толерантности и позитивного общения на 
основе взаимопонимания и преодоления 
коммуникативных барьеров, личного влияния. 



 

письменной деловой 
коммуникации в 
профессиональной сфере 
Тема 12.  Современная  

культура  русского 
делового письма в 
профессиональной сфере   
 

ПК-2: Способен 

осуществлять 

подготовку актуальной 

информации по запросу 

работодателя, 

взаимодействующего со 

СМИ 

 

Знать: 
- точно выражать мысли, строить логически 

обоснованные рассуждения, свободно строить свое 

речевое поведение в обществе;  

 - жанровые особенности новостных сообщений для 

СМИ 
 

Тема 1. Роль речевого 
взаимодействия в 
профессиональной 
сфере. Типы культур. 
Барьеры общения   
Тема 2. 

Невербальный 
аспект  делового 
общения в 
профессиональной 
сфере 

Тема 3. 

Национальные 
особенности 
делового этикета в 
профессиональном 
общении 
Тема 4. Конструктивное 

и деструктивное речевое 
взаимодействие и 
воздействие в  
профессиональной  сфере   
Тема 5. Речевые тактики 

общения в 
профессиональной сфере. 
Комплименты и критика в 
деловой коммуникации 
Тема 6. Устные  формы 

деловой коммуникации 
Тема 7. Публичные 

выступления  как устная 
форма делового общения 
в профессиональной  
сфере   
Тема 8. Специфика  

убеждающей / 
полемической  речи:  
правила подготовки и 
проведения   
Тема 9. Манипуляции  и 

противодействие 
манипуляциям в 
дискуссии    

Уметь: 

- точно выражать мысли, строить логически 

обоснованные рассуждения, свободно строить свое 

речевое поведение в обществе;  

 - составлять  официальную документацию различных 
видов по профилю деятельности в соответствии с 
поставленным заданием. 

Владеть: 

- навыками реализации принципов успешной 

самопрезентации;  

 - навыками осуществления эффективной  деловой 

коммуникации;  

 -  навыками толерантности и позитивного общения на 

основе взаимопонимания и преодоления 

коммуникативных барьеров, личного влияния; 

- навыками использования различных видов и форм 
делового взаимодействия. 



 

Тема 10. Национальные 

стили  переговоров. 
Национальное  
коммуникативное 
поведение 
Тема 11. Жанры 

письменной деловой 
коммуникации в 
профессиональной сфере 
Тема 12.  Современная  

культура  русского 
делового письма в 
профессиональной сфере   
 

 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 

на протяжении семестра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости аспиранта. При текущем 

контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 

достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 

Обучающимся, пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается 

дополнительное задание – представить конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 

оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

в конце семестра в форме  зачета. 

 



 

Зачет  проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Тема 6.  
 

 

Семинарское занятие № 1. Устные  формы деловой 

коммуникации. Деловая беседа, ее структура. 
Закономерности аргументации при ведении  деловой 
беседы. Принятие решения – завершающая фазы беседы. 
Деловая дискуссия: понятие, цели, этапы проведения, 
основные принципы Деловые переговоры. Этикетные 
нормы деловых переговоров как формы деловой 
коммуникации. Основные понятия. Принципы поведения на 
переговорах. Качества, необходимые переговорщику. 
Подготовка к переговорам. Процесс переговоров. Способы 
взаимодействия в переговорах. Стратегии поведения в 
деловых переговорах. Деловые совещания. Деловой 
телефонный разговор.  

Тема 7.  Семинарское занятие № 2. Публичные выступления  как 

устная форма делового общения в профессиональной  сфере .  
Риторический  канон публицистического выступления.  
Риторический анализ успешных публичных выступлений. 
Подготовка собственных.  

Тема 8.  Семинарское занятие № 3. Специфика  убеждающей / 

полемической  речи:  правила подготовки и проведения . Понятие 
о полемической  речи. Приемы и принципы эффективной 
полемической речи. Языковые средства полемической речи. Формы 
полемической речи.  

Тема 9.  Семинарское занятие № 4. Манипуляции  и противодействие 

манипуляциям в дискуссии .   Понятие  о речевых манипуляциях. 

Типы манипуляторов. Способы преодоления  речевых манипуляций.  

Тема 10.  
 

Семинарское занятие № 5. Национальные стили  переговоров. 

Национальное  коммуникативное поведение.  

Типология  деловых культур: моноактивные, полиактивные 

и гиперактивные деловые культуры. Национальные стили 

ведения переговоров (английский, французский, немецкий, 

американский, японский, китайский, корейский, арабский, 



 

испанский, итальянский). Понятие о деловом этикете. 

Основные принципы современного этикета.  Принципы и 

нормы делового этикета в профессиональной сфере. 

Этикет как важная  составляющая речевой культуры 

специалиста.  Предмет и функции речевого этикета в 

деловом общении, его национальный характер. Речевой 

этикет и национальное коммуникативное поведение. 

Тема 11.  
 

Семинарское занятие № 6. Жанры письменной деловой 

коммуникации в профессиональной сфере. Жанровая система 

документных  текстов, востребованных в  

профессиональной деловой коммуникация. Нормы и 

принципы  оформления  данных текстов.  

Тема 12.   
 

Семинарское занятие № 7. Современная  культура  русского 

делового письма в профессиональной сфере.  Письменные 

формы деловой коммуникации. Типы официальных 

документов.  Структура  и содержание основных 

служебных документов. Общие правила оформления 

документов разных типов. Этикетные  формулы 

письменной речи в профессиональной сфере. 

Характеристика современного делового письма.  

Новые тенденции в практике русского делового письма. 

Виды, структура и принципы составления деловых писем. 

Классификация деловых писем. Язык и стиль делового 

письма. Требования делового этикета к тексту 

делового письма. Композиционные особенности 

деловых писем разных жанровых разновидностей. 

Языковые формулы, употребляемые в деловой 

переписке. Типичные языковые ошибки в деловой 

переписке. Жанры дипломатической переписки.  

 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю  

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

УК-4: Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Тема 1. Роль 
речевого 
взаимодействия в 
профессионально
й сфере. Типы 
культур. Барьеры 
общения   
Тема 2. 

Невербальный 

Опрос на 

семинарском 

занятии 

Практические 

задания 

Тестирование и 

выполнение 

практических 

заданий (правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 



 

 

 

аспект  делового 
общения в 
профессиональн
ой сфере 

Тема 3. 

Национальные 
особенности 
делового 
этикета в 
профессиональн
ом общении 
Тема 4. 
Конструктивное и 
деструктивное 
речевое 
взаимодействие и 
воздействие в  
профессиональной  
сфере   
Тема 5. Речевые 

тактики общения в 
профессиональной 
сфере. Комплименты 
и критика в деловой 
коммуникации 
Тема 6. Устные  

формы деловой 
коммуникации 
Тема 7. Публичные 

выступления  как 
устная форма 
делового общения в 
профессиональной  
сфере   
Тема 8. Специфика  

убеждающей / 
полемической  речи:  
правила подготовки 
и проведения   
Тема 9. 
Манипуляции  и 
противодействие 
манипуляциям в 
дискуссии    
Тема 10. 
Национальные стили  
переговоров. 
Национальное  
коммуникативное 
поведение 
Тема 11. Жанры 

письменной деловой 
коммуникации в 
профессиональной 
сфере 
Тема 12.  
Современная  
культура  русского 
делового письма в 
профессиональной 
сфере   

Тесты 

 

Тестирование и 

выполнение 

практических 

заданий (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

выполнение 

практических 

заданий (85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 



 

 

ОПК-1: Способен выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) по профилю 

деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с учетом 

специфики деловой и 

духовной культуры 

России и зарубежных 

стран   
 

Тема 1. Роль 
речевого 
взаимодействия в 
профессионально
й сфере. Типы 
культур. Барьеры 
общения   
Тема 2. 

Невербальный 
аспект  делового 
общения в 
профессиональн
ой сфере 

Тема 3. 

Национальные 
особенности 
делового 
этикета в 
профессиональн
ом общении 

Тема 4. 
Конструктивное и 
деструктивное 
речевое 
взаимодействие и 
воздействие в  
профессиональной  
сфере   
Тема 5. Речевые 

тактики общения в 
профессиональной 
сфере. Комплименты 
и критика в деловой 
коммуникации 
Тема 6. Устные  

формы деловой 
коммуникации 
Тема 7. Публичные 

выступления  как 
устная форма 
делового общения в 
профессиональной  
сфере   
Тема 8. Специфика  

убеждающей / 
полемической  речи:  
правила подготовки 
и проведения   
Тема 9. 
Манипуляции  и 
противодействие 
манипуляциям в 
дискуссии    
Тема 10. 
Национальные стили  
переговоров. 
Национальное  
коммуникативное 
поведение 

Опрос на 

семинарском 

занятии 

Практические 

задания 

Тесты 

 

Тестирование и 

выполнение 

практических 

заданий (правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

выполнение 

практических 

заданий (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

выполнение 

практических 

заданий (85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 



 

Тема 11. Жанры 

письменной деловой 
коммуникации в 
профессиональной 
сфере 
Тема 12.  
Современная  
культура  русского 
делового письма в 
профессиональной 
сфере   

 

ПК-2: Способен 

осуществлять 

подготовку актуальной 

информации по 

запросу работодателя, 

взаимодействующего 

со СМИ 

 

Тема 1. Роль 
речевого 
взаимодействия в 
профессионально
й сфере. Типы 
культур. Барьеры 
общения   
Тема 2. 

Невербальный 
аспект  делового 
общения в 
профессиональн
ой сфере 

Тема 3. 

Национальные 
особенности 
делового 
этикета в 
профессиональн
ом общении 

Тема 4. 
Конструктивное и 
деструктивное 
речевое 
взаимодействие и 
воздействие в  
профессиональной  
сфере   
Тема 5. Речевые 

тактики общения в 
профессиональной 
сфере. Комплименты 
и критика в деловой 
коммуникации 
Тема 6. Устные  

формы деловой 
коммуникации 
Тема 7. Публичные 

выступления  как 
устная форма 
делового общения в 
профессиональной  
сфере   
Тема 8. Специфика  

убеждающей / 
полемической  речи:  
правила подготовки 
и проведения   

Опрос на 

семинарском 

занятии 

Практические 

задания 

Тесты 

 

Тестирование и 

выполнение 

практических 

заданий (правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

выполнение 

практических 

заданий (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

выполнение 

практических 

заданий (85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 



 

Тема 9. 
Манипуляции  и 
противодействие 
манипуляциям в 
дискуссии    
Тема 10. 
Национальные стили  
переговоров. 
Национальное  
коммуникативное 
поведение 
Тема 11. Жанры 

письменной деловой 
коммуникации в 
профессиональной 
сфере 
Тема 12.  
Современная  
культура  русского 
делового письма в 
профессиональной 
сфере   

 

 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) Критерии оценивания компетенции 
(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практически

е задания  

(№ или 

от … до) 

УК-4: Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

1-20 1-18 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: -  нормы и принципы  деловой 

коммуникации на русском языке;  

 - коммуникативные технологии для организации 

устного и письменного взаимодействия в 

профессиональной и академической среде 

 

Умеет: - отбирать и применять языковые и 

речевые средства на русском языке в 

соответствии с коммуникативной ситуацией в 

академической и профессиональной среде;  

анализировать и составлять разные виды устных 

и письменных деловых текстов; 

  -  использовать современные средства 

коммуникации в деловой коммуникации;  

 -  продуцировать связные, жанрово правильно 

построенные монологические тексты в 

соответствии с коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения; 



 

 -  эффективно выстраивать коммуникацию на 

языковом уровне в зависимости от цели и сферы 

применения 

 

Владеет: - навыки ведения переписки на русском 

языке по вопросам профессиональной 

деятельности (запрос информации, приглашение 

к сотрудничеству, претензия, извинение, 

благодарность, резюме, сопроводительное 

письмо);  

- навыки  ведения диалога на русском  языке в 

ситуациях профессионального общения; 

 - навыки устных выступлений  на русском языке 

в ситуациях академического и 

профессионального общения 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: -  нормы и принципы  деловой 

коммуникации на русском языке;  

 - коммуникативные технологии для организации 

устного и письменного взаимодействия в 

профессиональной и академической среде 

 

Умеет: - отбирать и применять языковые и 

речевые средства на русском языке в 

соответствии с коммуникативной ситуацией в 

академической и профессиональной среде;  

анализировать и составлять разные виды устных 

и письменных деловых текстов; 

  -  использовать современные средства 

коммуникации в деловой коммуникации;  

 -  продуцировать связные, жанрово правильно 

построенные монологические тексты в 

соответствии с коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения; 

 -  эффективно выстраивать коммуникацию на 

языковом уровне в зависимости от цели и сферы 

применения 

 

Владеет: - навыки ведения переписки на русском 

языке по вопросам профессиональной 

деятельности (запрос информации, приглашение 

к сотрудничеству, претензия, извинение, 

благодарность, резюме, сопроводительное 

письмо);  

- навыки  ведения диалога на русском  языке в 

ситуациях профессионального общения; 

 - навыки устных выступлений  на русском языке 

в ситуациях академического и 

профессионального общения 

 
 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 



 

и точности (свободно): 

Знает: -  нормы и принципы  деловой 

коммуникации на русском языке;  

 - коммуникативные технологии для организации 

устного и письменного взаимодействия в 

профессиональной и академической среде 

 

Умеет: - отбирать и применять языковые и 

речевые средства на русском языке в 

соответствии с коммуникативной ситуацией в 

академической и профессиональной среде;  

анализировать и составлять разные виды устных 

и письменных деловых текстов; 

  -  использовать современные средства 

коммуникации в деловой коммуникации;  

 -  продуцировать связные, жанрово правильно 

построенные монологические тексты в 

соответствии с коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения; 

 -  эффективно выстраивать коммуникацию на 

языковом уровне в зависимости от цели и сферы 

применения 

 

Владеет: - навыки ведения переписки на русском 

языке по вопросам профессиональной 

деятельности (запрос информации, приглашение 

к сотрудничеству, претензия, извинение, 

благодарность, резюме, сопроводительное 

письмо);  

- навыки  ведения диалога на русском  языке в 

ситуациях профессионального общения; 

 - навыки устных выступлений  на русском языке 

в ситуациях академического и 

профессионального общения 

 
ОПК-1: 

Способен 

выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с учетом 

специфики деловой и 

духовной культуры 

России и 

зарубежных стран   
 

1-20 1-18 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: - жанры текстов устной и письменной 

речи деловой коммуникации; 

 - особенности структуры текстов официально-

делового и др. стилей;  
 - принципы деловой коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации;  

 - основы теории речевого воздействия, 

лингвистические и экстралингвистические 

механизмы эффективного общения;  

- особенности национального коммуникативного 

поведения и его значимость для 

профессиональной сферы ;  

- национальные особенности речевого этикета  в 



 

деловой  коммуникации.  

Умеет: эффективно применять различные 

коммуникативные тактики и стратегии, 

эффективно общаться в различных 

коммуникативных ситуациях, положительно 

влиять на коммуникативную среду, осуществлять 

просветительскую деятельность; 

строить деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации 

 

Владеет: - практическими навыками деловой 

коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации. 
 - навыками эффективного речевого поведения в 

различных сферах коммуникации и разных 

речевых ситуациях;  

 - навыками толерантности и позитивного 

общения на основе взаимопонимания и 

преодоления коммуникативных барьеров, 

личного влияния 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: - жанры текстов устной и письменной 

речи деловой коммуникации; 

 - особенности структуры текстов официально-

делового и др. стилей;  
 - принципы деловой коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации;  

 - основы теории речевого воздействия, 

лингвистические и экстралингвистические 

механизмы эффективного общения;  

- особенности национального коммуникативного 

поведения и его значимость для 

профессиональной сферы ;  

- национальные особенности речевого этикета  в 

деловой  коммуникации.  

Умеет: эффективно применять различные 

коммуникативные тактики и стратегии, 

эффективно общаться в различных 

коммуникативных ситуациях, положительно 

влиять на коммуникативную среду, осуществлять 

просветительскую деятельность; 

строить деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации 

 

Владеет: - практическими навыками деловой 



 

коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации. 
 - навыками эффективного речевого поведения в 

различных сферах коммуникации и разных 

речевых ситуациях;  

 - навыками толерантности и позитивного 

общения на основе взаимопонимания и 

преодоления коммуникативных барьеров, 

личного влияния 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: - жанры текстов устной и письменной 

речи деловой коммуникации; 

 - особенности структуры текстов официально-

делового и др. стилей;  
 - принципы деловой коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации;  

 - основы теории речевого воздействия, 

лингвистические и экстралингвистические 

механизмы эффективного общения;  

- особенности национального коммуникативного 

поведения и его значимость для 

профессиональной сферы ;  

- национальные особенности речевого этикета  в 

деловой  коммуникации.  

Умеет: эффективно применять различные 

коммуникативные тактики и стратегии, 

эффективно общаться в различных 

коммуникативных ситуациях, положительно 

влиять на коммуникативную среду, осуществлять 

просветительскую деятельность; 

строить деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации 

 

Владеет: - практическими навыками деловой 

коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации. 
 - навыками эффективного речевого поведения в 

различных сферах коммуникации и разных 

речевых ситуациях;  

 - навыками толерантности и позитивного 

общения на основе взаимопонимания и 

преодоления коммуникативных барьеров, 

личного влияния 

 
ПК-2: 

Способен 

осуществлять 

1-20 1-18 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  



 

подготовку 

актуальной 

информации по 

запросу 

работодателя, 

взаимодействующего 

со СМИ 

 

Знает: - точно выражать мысли, строить 

логически обоснованные рассуждения, свободно 

строить свое речевое поведение в обществе;  

 - жанровые особенности новостных сообщений 

для СМИ 

Умеет: - точно выражать мысли, строить 

логически обоснованные рассуждения, свободно 

строить свое речевое поведение в обществе;  

 - составлять  официальную документацию 

различных видов по профилю деятельности в 

соответствии с поставленным заданием. 

 

Владеет: - навыками реализации принципов 

успешной самопрезентации;  

 - навыками осуществления эффективной  

деловой коммуникации;  

 -  навыками толерантности и позитивного 

общения на основе взаимопонимания и 

преодоления коммуникативных барьеров, 

личного влияния; 

- навыками использования различных видов и 

форм делового взаимодействия. 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: - точно выражать мысли, строить 

логически обоснованные рассуждения, свободно 

строить свое речевое поведение в обществе;  

 - жанровые особенности новостных сообщений 

для СМИ 

 

 

Умеет: - точно выражать мысли, строить 

логически обоснованные рассуждения, свободно 

строить свое речевое поведение в обществе;  

 - составлять  официальную документацию 

различных видов по профилю деятельности в 

соответствии с поставленным заданием. 

 

Владеет: - навыками реализации принципов 

успешной самопрезентации;  

 - навыками осуществления эффективной  

деловой коммуникации;  

 -  навыками толерантности и позитивного 

общения на основе взаимопонимания и 



 

преодоления коммуникативных барьеров, 

личного влияния; 

- навыками использования различных видов и 

форм делового взаимодействия 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

 

Знает: - точно выражать мысли, строить 

логически обоснованные рассуждения, свободно 

строить свое речевое поведение в обществе;  

 - жанровые особенности новостных сообщений 

для СМИ 

 

 

Умеет: - точно выражать мысли, строить 

логически обоснованные рассуждения, свободно 

строить свое речевое поведение в обществе;  

 - составлять  официальную документацию 

различных видов по профилю деятельности в 

соответствии с поставленным заданием. 

 

Владеет: - навыками реализации принципов 

успешной самопрезентации;  

 - навыками осуществления эффективной  

деловой коммуникации;  

 -  навыками толерантности и позитивного 

общения на основе взаимопонимания и 

преодоления коммуникативных барьеров, 

личного влияния; 

- навыками использования различных видов и 

форм делового взаимодействия 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 

по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 



 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 
компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 

 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 
– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенный 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта. 



 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 

инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

или выполнения задания. 

 

 

 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 

дисциплины. 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – УК-4,  ОПК-1, ПК-2 

1. Особенности деловой коммуникации, виды, формы 

2. Русский деловой речевой этикет, его особенности.  

3. Типы  речевой культуры 

4. Барьеры  общения в  профессиональной сфере.  

5. Национальные особенности делового  речевого этикета (по выбору) 

6. Деловая беседа как форма устной деловой коммуникации.  

7. Деловой телефонный разговор: правила и нормы.  

8. Деловая дискуссия: понятие, цели, этапы проведения, основные принципы.  

9. Особенности  деловых переговоров  как устной формы деловой коммуникации.. 

10. Презентация, ее смысл и назначение, виды в деловой коммуникации. .  

11. Личные документы в русской деловой коммуникации. 

12. Современная культура русского делового письма.  

13. Манипуляции  и противостояние манипуляциям в  профессиональной сфере. 

14. Аргументация: типы аргументов, правила эффективной аргументации. Причины 

неэффективной аргументации. 

15. Полемические приемы: приемы, направленные против тезиса и аргументов противника; 

приемы, направленные на защиту собственного тезиса; контрприемы.  

16. Критика: понятие, приемы конструктивной критики, способы эффективного реагирования на 

критику.  

17. Комплименты как речевая тактика в профессиональной деловой коммуникации.  

18. Специфика  убеждающей   речи: правила подготовки и проведения. 

19. Публичные выступления  как устная форма делового общения в профессиональной  сфере   

20. Конструктивное и деструктивное речевое взаимодействие и воздействие в  профессиональной  



 

сфере   

 

 

3.3. Перечень практических заданий 

 

Формируемые компетенции – УК-4,  ОПК-1, ПК-2 

Задание 1. Риторический анализ  эффективных текстов публичных выступлений в 

профессиональной сфере. 

Задание 2. Анализ эффективных текстов деловой коммуникации в устной  и письменной формах. 

Задание 3. Выявление  и исправление недостатков в деловых текстах в устной и письменной 

коммуникации.  

Задание 4. Расположите в правильном порядке моноактивные и полиактивные культуры от 1 до 5.  

Скандинавы Арабы Французы Немцы Русские 

Задание 5. Укажите наиболее распространенные характеристики и черты моноактивных, 

полиактивных и реактивных культур. 

1. Интроверты 2. Экстраверты 3. Терпеливый 4. Нетерпеливый 5. Словоохотливый 6. Молчаливый 

7. Пунктуальный 8. Непунктуальный 9. Делает только одно дело 10. Делает одновременно 

несколько дел 11. Строго следует плану 12. Меняет планы 13. Подстраивается под график 

партнера 14. Ориентирован на работу 15. Ориентирован на людей 16. Редко перебивает 17. Часто 

перебивает 18. Не перебивает 

Характеристики  Моноактивные 

культуры  

Полиактивные 

культуры  

Реактивные 

культуры  

    

 

    

 

Задание 6.. Прокомментируйте ситуации.  

А. Представитель бельгийской фирмы, работавший в Таиланде, был недоволен своей секретаршей, 

которая постоянно опаздывала на работу. Он знал, что в Бангкоке проблемы с транспортом, но 

однажды утром, когда секретарь снова опоздала, он не выдержал и разразился недовольной 

тирадой на виду у всех. Затем отвел девушку в сторону и предупредил, что, если она будет и 

впредь опаздывать, она может потерять работу. В тот же день девушка подала заявление об 

увольнении.  

Б. Глава производственного предприятия в Ирландии, ирландец, ушел на пенсию. На его место 

был назначен швейцарец. Через некоторое время он с неудовольствием отметил, что ирландцы 

слишком часто устраивают перерыв на кофе. Вместо двух 10 мин. перерывов, как принято в 

Швейцарии, ирландцы ходили пить кофе, когда им вздумается, и проводили в столовой минут по 

20. Ни с кем не посоветовавшись, директор отдал приказ открывать столовую только на время 

обеда и установить автоматы с кофе. Через некоторое время руководитель обнаружил, что 

производительность на предприятии поползла вниз.  

В. Англичанин Пол, уже долгое время работающий в Германии, встретился со своей 

соотечественницей Анной. Он начал ей рассказывать о компании, в которой работает, а Анна 

демонстрировала неподдельный интерес и проявляла дружеское участие, задавая вопросы по ходу 



 

беседы. По мере того как она его расспрашивала, Пол все больше раздражался и позже сказал, что 

она вела себя бестактно 

Задание 7. Сформулируйте антитезис, обоснуйте его несовместимость с тезисом, определите их 

истинность или ложность. 

Задание 8. Постройте прямую и косвенную аргументацию тезиса. 

Задание 9. Определите вид аргументации. 

Задание 11. Выполните полный анализ аргументационный конструкции 

Задание 12. Опровергните предлагаемый тезис 

      Задание 13. Проведение риторического анализа дискуссии 

      Задание 14. Подготовка к публичным выступлениям (убеждающая речь.) с электронным 

сопровождением 

     Задание 15. Подберите аргументы к тезису. 

Задание 16. Определите форму обоснования тезиса. 

       Задание  17. Определите способ аргументации 

       Задание 18. Составление  документов разных жанров  

3.4. База тестовых вопросов 

 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса Варианты ответов 

  

Тема . Деловой этикет 

1 Какой из этических  принципов, по Д.Ягеру, лишний?  

 

a) 

b) 

c) 

d) 

А) пунктуальность; 

 Б) конфиденциальность;  

В) грамотность;  

Г) небрежность 

2 Произнесение вслух имени человека относится к 

приему:  

 

 А)  имя собственное;  

Б) зеркало отношений;  

В) комплименты;  

Г)  терпеливый слушатель.  

3 Употребление «золотых слов» относится к приему:  

 

 А)  имя собственное;  

Б) зеркало отношений;  

В) комплименты;  

Г)  терпеливый слушатель.  

4 Улыбка, демонстрация положительных эмоций 

вашему партнеру – черты приема:  

 

 А)  комплименты;  

Б) зеркало отношений; 

В) терпеливый слушатель; 



 

Г) имя собственное.  

5  Слушая собеседника, не следует:  

 

 А)  давать непрошеные советы;  

Б)  притворяться слушающим;  

В) тянуть с ответом;  

Г) делать поспешные выводы.  

6 Как надо слушать? Выберите неверный вариант:  

 

 А)  старайтесь выразить 

понимание;  

Б)  слушайте самого себя;  

В) не уходите от ответственности 

за общение;  

Г) можете притвориться 

слушающим для вашей же 

пользы.  

7 Какой психолог писал, что «звучание собственного 

имени для человека – самая приятная мелодия»?  

  

 А)  В.Вундт;  

Б)  Д.Карнеги;  

В) З.Фрейд;  

Г) А.Адлер. 

8 Какой прием влияния на партнера запрещает грубо и 

резко перебивать собеседника?  

 

 А)  зеркало отношений; 

Б) терпеливый слушатель; 

В) комплименты;  

Г)  личная жизнь 

9  Кто выделил шесть основных принципов делового  

общения?  

 

 А)  Д.Карнеги; 

Б) Д.Ягер;  

В) В.Лабунская;  

Г)  Ф.Кузин.  

 

10 Кто сформулировал принципы и правила успешной 

организации времени? 

 

 А)  И.Коддлер;  

Б) Д.Ягер;  

В) В.Н.Лавриненко;  

Г)  Л.Д.Столяренко.  



 

 

Тема Конструктивное и деструктивное речевое взаимодействие и воздействие в  профессиональной  сфере   

1 Подход к ведению спора, который В.И.Андреев не 

выделил:  

 

a) 

b) 

c) 

d) 

А) эвристический; 

Б) авторитарный; 

В) тоталитарный;  

Г) софический. 

 

2 Подход, связанный с логическим анализом и 

аргументацией: 

 

 А) авторитарный; 

Б) логический; 

В) критикующий; 

Г) прогностический.  

 

3 Подход, при котором одна из сторон не настаивает на 

своем мнении при решении проблемы, используя 

методы убеждения, интуицию и здравый смысл, 

постепенно склоняет к своей точке зрения:  

 

 А) логический; 

Б) демагогический; 

В) эвристический; 

Г) софический. 

 

4 Цель, не относящаяся к группе конструктивных целей:  

 

 

 А) обсудить все возможные 

варианты решения проблемы; 

Б) оценить возможности 

единомышленников и 

противников;  

В) превратить дискуссию в 

схоластический спор; 

Г) выработать коллективное 

мнение.  

5  Ученый, давший практические рекомендации по 

правилам отстаивания своей точки зрения:  

  

 А) А.Сидоренко; 

Б) А.Воденко;  

В) А.Петренко;  

Г) А.Горбатенко. 



 

6  Метод аргумента, которого не существует:  

 

 А) перелицовка;  

Б) «салями»;  

В) ускорение темпа;  

Г) расчленение.  

 

7 Наиболее правильное определение критики: 

 

 А) обсуждение, разговор с целью 

оценить достоинства, 

обнаружить недостатки и  

наказать виновных;  

Б) резкое суждение о чем-либо; 

В) обсуждение, разговор с целью 

оценить достоинства, 

обнаружить и исправить 

недостатки;  

Г) порицание.  

8  Критикующему запрещено:  

 

 А) сводить разговор к отрицанию;  

Б) унижать достоинство 

критикуемого;  

В) возвращаться к прошлым 

«грехам»;  

Г) все вышеперечисленное.  

 

9  Поведение и действия субъектов конфликта 

направляются:  

  

 

 А) конфликтующими сторонами;  

Б) конфликтным сознанием;  

В) предметом противоборства;  

Г) объектом конфликта. 

10  Субъектом конфликта может выступать:  

 

 А) конфликтное действие;  

Б) предмет противоборства;  

В) индивид, группа, класс, 

социальный институт и т.п.;  

Г) источник конфликта.  

 



 

11 Нарушение обратной связи с руководством = это:  

 

 

 

 А) межличностный конфликт;  

Б) конфликт власти и безвластия;  

В) конфликт между личностью и 

группой;  

Г) конфликт коммуникации.  

 

12 Причина конфликта в ситуации, когда один  человек 

или группа зависят при выполнении задач от другого 

человека или группы, может заключаться:  

  

 

 А) в различных целях;  

Б) взаимосвязи задач;  

В) неудовлетворительной 

коммуникации;  

Г) неравномерном распределении 

ресурсов. 

13 Причина конфликта, вызванного 

неудовлетворительными коммуникациями, 

заключается:  

 

 А) в плохой передаче 

информации;  

Б) в том, что цели какого-либо 

подразделения ставятся выше 

целей всей организации;  

В) неравномерном 

распределении ресурсов;  

Г) различиях поведения, 

характера, жизненного опыта 

конфликтующих сторон.  

 

14 Причина конфликта, вызванного рассмотрением 

только тех взглядов, альтернатив, аспектов ситуации, 

которые благоприятны для какой-либо личности или 

группы, заключается: 

 

 А) в различиях в манере 

поведения и жизненном опыте; 

Б) различиях в представлениях и 

ценностях; 

В) неудовлетворительных  

коммуникациях; 

Г) различиях в целях. 

 

15 Толчок для реализации конфликта: 

 

 А) инцидент;  

Б) напряженность; 

В) ссора;  



 

Г) недовольство.  

 

16 Недовольство как стадия конфликта характеризуется:  

 

 А) несходством во мнениях и 

взглядах оппонентов; 

Б) действиями, препятствующими 

действиям оппонента; 

В) ощущением и высказыванием 

неудовлетворенности; 

Г) осознанием произошедшего 

инцидента.  

 

17 Конфликт разрешится и отношения между субъектами 

перейдут на новый уровень, если путь разрешения 

будет: 

А) конструктивным;  

Б) деструктивным;  

В) конструктивно-деструктивным; 

Г) нет правильного варианта.  

 

 А) конструктивным;  

Б) деструктивным;  

В) конструктивно-деструктивным; 

Г) нет правильного варианта.  

 

18  Применение каждого из нижеперечисленных правил 

не приемлемо для удачного разрешения конфликта: 

 

 А) обязательно выяснить, что 

разъединяет оппонентов;  

Б) противникам необходимо 

признавать мнение друг друга;   

В) демонстрировать понимание 

роли другого;  

Г) игнорировать любые попытки 

оппонента обсудить конфликт.  

 

19 Метод урегулирования конфликта, заключающийся в 

четком определении ожидаемых результатов работы:  

 

 А) координационные и 

интеграционные механизмы; 

Б) общеорганизационные 

комплексные цели;  

В) разъяснения требований к 

работе;  

Г) структура и система 



 

вознаграждений. 

20 Принятие точки зрения другой стороны, но не до 

конца, а до определенной степени – это: 

 

 А) компромисс;  

Б) сглаживание;  

В) уклонение;  

Г) решение проблемы.  

 

Тема . Особенности русского делового письма 

1 Реквизит служебного письма – это  

 

 А) часть текста письма;   

Б) фирменный бланк;  

В) его отдельный элемент;  

Г) штамп организации, 

написавшей письмо;  

Д) дайте свой вариант 

ответа. 

2 Реквизит «идентификатор электронной копии 

документа» располагается на документе 

 

 А) вверху по центру;  

Б) вверху справа;   

В) внизу справа;   

Г) внизу слева;  

Д) внизу по центру.  

3 К письмам, не требующим ответа, относятся  

  

 А) письмо-напоминание;  

Б) письмо-претензия; 

В) письмо-запрос; 

  Г) гарантийное письмо;  

     Д) сопроводительное 



 

письмо. 

4 К письмам, требующим ответа, относятся  

 

 А)  письмо-просьба;  

Б) письмо-обращение; 

 В) письмо-приглашение;  

Г) письмо - 

предупреждение;  

Д) письмо-распоряжение;  

Е) инструкционное письмо.  

5 Резолюцию на служебном письме можно 

писать…  

 

 А) по тексту письма;  

Б)  на отдельном листе 

бумаги;  

В) в отдельном 

специальном журнале; 

 Г)  на свободном от текста 

месте.  

6 Какого реквизита нет в формуляре 

служебного письма?  

 

 А) наименования 

учреждения-автора;  

Б) наименования вида 

документа;  

В) заголовка к тексту 

документа;  

Г) адресата.  

7 Автором служебного письма является…. 

 

 А) организация, фирма, от 

имени которой 

посылается письмо;  

Б) должностное лицо, 

которое посылает письмо; 



 

В) исполнитель, который 

готовит письмо; 

Г) лицо, отправившее лицо.  

8 Сколько реквизитов включает деловое 

письмо международного образца?  

 

 А)  30;  

Б)  15; 

 В)  12.  

 

9 Гарантийное письмо… 

 

 А)  подтверждает факт 

отправки адресату каких-

либо документов или 

других материальных 

ценностей;  

Б) подтверждает 

определенные 

обязательства, обещания 

организации;  

В)  содержит ответ на 

письмо – просьбу.  

 

10 Деловое письмо должно включать 

следующие части:  

 

 А) реквизиты адресанта, 

реквизиты адресата, 

резолюцию руководителя, 

заголовочную часть, текст 

письма;  

Б) герб РФ, реквизиты 

адресата,  резолюцию 

руководителя, текст 

письма,  подписи 

составителей;  

В) реквизиты отправителя 

и получателя, резолюцию 

руководителя, 

заголовочную часть, 



 

подписи составителей;  

Г) реквизиты адресанта и 

адресата, резолюцию 

руководителя, 

заголовочную часть, текст 

письма, подписи 

составителей. 

 

11 Письмо-оферта пишется с целью:  

 

 А) добиться возмещения 

убытков; 

Б) получить информацию о 

товарах и услугах, 

предлагаемых продавцов, 

или получить 

коммерческое 

предложение;  

В) сделать коммерческое 

предложение; 

Г)  дать ответ на 

полученное письмо.  

12 Текст письма не может быть написан:  

 

 А) от третьего лица 

множественного числа: 

Просят Вас выслать…;  

Б) от третьего лица 

единственного числа: 

Ремонтно-монтажный 

трест «Строймакс» 

просит выслать…;  

В)  от первого лица 

единственного числа: 

Прошу выслать…; 

Г)  от первого лица 

множественного числа: 



 

Просим выслать… 

 

13 При подписании и выполнении  контракта 

используют:  

 

 А) циркулярные письма;  

Б) коммерческие письма; 

 В) многоаспектные 

письма;  

Г) нерегламентированные 

письма.  

14 Письменное предложение одного лица  

другому лицу, выражающему желание 

заключить с ним договор – это… 

 

 А)  оферта;  

Б) деловое (служебное) 

письмо;   

В) договор о 

сотрудничестве;   

Г) заявление.  

15 Письмо, своевременно информирующее 

заинтересованное должностное лицо или 

организацию о свершившемся факте – это… 

  

 

 А) акт;  

Б) докладная записка;  

 В)  информационное 

письмо;  

       Г) справка. 

16 Письмо, которое содержит описание 

рекламируемых товаров или услуг – это… 

 

 А) рекламация;  

Б) объяснительная записка;  

В) рекламное письмо;  

Г) сопроводительное 

письмо.  

 



 

17 Письмо, содержащее не только напоминание 

о выполнении  взятых обязательств, но и  

возможные меры, которые будут приняты при 

их невыполнении – это… 

 

 А) докладная записка;  

Б) письмо-извещение; 

 В) письмо - напоминание;  

       Г) письмо-просьба. 

18 Коммерческий документ, представляющий 

собой предъявление претензии к стороне, 

нарушившей принятые на себя договорные 

обязательства, и требование возмещения 

ущерба – это… 

 

 А) оферта;  

Б) письмо-извещение;  

В) судебный иск;  

Г) рекламация.  

19 Письмо, которое составляют при отправке 

адресату каких-либо документов или 

материальных ценностей – это… 

 

 А) письмо-извещение;  

Б) рекламное письмо; 

 В) сопроводительное 

письмо; 

Г) объяснительная записка. 

20 Документ, направляемый с целью 

подтверждения данных ранее обещаний или 

оговоренных условий – это… 

 

 А) письмо-извещение;  

Б) гарантийное письмо;  

В) исполнительный лист;  

      Г) докладная записка. 

Тема . Жанры письменной деловой коммуникации в профессиональной сфере. Личные документы 

1 Документ, содержащий просьбу, предложение 

или жалобу какого-либо лица, адресованный 

организации или должностному лицу 

учреждения называется… 

 

 А) объяснительная записка;  

Б) доверенность; 

 В) заявление;  

Г) расписка.  

 

2 Документ, дающий кому-либо право 

(полномочия) действовать от имени лица, 

 А) расписка;  

 Б) доверенность;  



 

выдавшего этот документ… 

 

В) заявление;  

Г) расписка 

3 Документ, содержащий объяснение причин 

какого-либо нарушения в производственном 

процессе…  

 

 А)  объяснительная записка; 

 Б) доверенность;  

В) расписка;  

Г)  заявление. 

 

4 Официальный документ, удостоверяющий 

получение  чего-либо (денег, документов, ценных 

вещей и т.п.), заверенный подписью получателя –

… 

 

 А)  объяснительная записка;  

Б) доверенность;  

В) заявление;  

Г) расписка. 

 

5 Какой документ необходимо написать в 

ситуации, если Вы нарушили распоряжение 

декана факультета…. 

 

 А)  заявление;  

Б) доверенность;  

В) объяснительная записка;  

Г) расписка 

6 Какой документ необходимо написать в 

ситуации, если  Вам необходимо досрочно сдать 

экзамены… 

 

 А)  объяснительная записка;  

Б) доверенность;  

 В) расписка; 

 Г)  заявление. 

 

7 Какой документ необходимо написать в 

ситуации, если  Вы хотите перевестись с одного 

отделения на другой… 

 

 А)  объяснительная записка;  

Б) доверенность;  

В) заявление;  

Г) расписка. 

 



 

8 Какой документ необходимо написать в 

ситуации, если   Вам необходимо, чтобы вашу 

заработную плату получил ваш коллега… 

 

 А) расписка;   

Б) доверенность;  

В) заявление;   

Г) расписка. 

 

9 Какой документ необходимо написать в 

ситуации, если  Вы не успели подготовить 

необходимую вашему руководству 

документацию… 

 

 А)  объяснительная записка;  

Б) доверенность; 

 В) расписка;  

Г)  заявление. 

 

10 Какой документ необходимо написать в 

ситуации, если на время летней практики вы 

берете на кафедре персональный компьютер… 

. 

 

 А)  объяснительная записка;  Б) 

доверенность;  

В) расписка;  

Г)  заявление 

11 Какой документ необходимо написать в 

ситуации, если Вы получили во временное 

пользование дорогостоящую технику… 

 

 А) резюме;    

Б) доверенность;  

В) заявление;  

 Г) расписка. 

 

12 Документ, в котором работник  собственноручно 

в произвольной форме (без исправлений и 

помарок) дает краткое описание в 

хронологической последовательности этапов 

своей жизни и трудовой деятельности… Цель  

этого документа – предоставление полной 

информации об авторе.  

 

 А) расписка; 

 Б) автобиография;   

В) личная доверенность; 

 Г) резюме.  

 

13 Документ, содержащий краткие 

автобиографические сведения с указанием 

занимаемых в течение жизни должностей, мест 

 А) автобиография;  

 Б) заявление;   



 

работы, образования и пожелания относительно 

нового места работы называется… 

 

В) расписка;  

 Г) резюме.  

 

14 Документ, содержащий описание и (или) 

подтверждение  фактов, событий называется… 

 

 А) справка;  

Б) заявление;  

В) расписка;  

Г) доверенность.  

 

Тема .  Устные формы  деловой коммуникации 

1 Третья фаза деловой беседы – это:  

 

a) 

b) 

c) 

d) 

А) опровержение доводов 

собеседника;  

Б) аргументирование;  

В) передача информации;  

Г) принятие решения. 

 

2.  Один из этапов фазы передачи информации – это:  

 

a) 

b) 

c) 

d) 

А) «перехватывание» 

информации;  

Б) формирование 

предварительного мнения;  

В) пробуждение интереса к 

беседе;  

Г) обсуждение проблем 

3. Требования: опыт, деликатность и внимание к 

собеседнику – относятся к фазе:   

 

 А) аргументирования;  

Б) принятия решения и 

завершения беседы;  

В) нейтрализации замечаний 

собеседников;  

Г) передача информации. 

4 При приеме подчиненных руководитель должен:  

 

 А) не проявлять откровенной 

симпатии  и антипатии;  



 

Б) затрагивать темы политики, 

религии или расовой 

принадлежности;  

В) избегать в беседах злословия 

в адрес отсутствующих; 

Г) без  причины оказываться от 

обсуждения предписанной темы.  

 

5.  Процесс взаимодействия, в котором происходит 

обмен деятельностью и опытом, предполагающий 

достижение определенного результата, называется:  

 

 А) деловым совещанием и 

собранием;  

Б) публичным выступлением;  

В) деловыми переговорами;  

Г) деловой беседой.  

 

6.  Оптимальными днями для переговоров являются:  

 

 А) вторник, среда, четверг;  

Б) понедельник, среда, пятница;  

В) вторник, четверг, пятница;  

Г) понедельник, вторник, среда.  

 

7.  Согласие между партнерами достигается при методе 

ведения переговоров:  

.  

 

 А) вариационном;  

Б) сотрудничества;  

В) компромиссном;  

Г) интеграции 

8.  Использование новых идей, разработка 

перспективных направлений деятельности относится 

к:  

 

 А) информативному 

собеседованию;  

Б) совещанию с целью принятия 

решения;  

В) научному совещанию;  

Г) творческому совещанию. 

9.  Совещания по сфере применения – это:  

 

 А) симпозиумы;  

Б) митинги;  

В) съезды партии; 

Г) пленумы 



 

10.  Совещания по назначению – это:  

 

 А) технические;  

Б) финансовые;  

В) творческие;  

Г) кадровые.  

 

11.   Неверный этап подготовки к выступлению -  это:  

 

 А)  организация логической 

канвы;  

Б) поиск формы сообщения;  

В) передача информации;  

Г) репетиция.  

 

12.  . Что относится к установлению «свехзадачи» (главной 

мысли)?  

 

  

 А) поиск формы выступления;  

Б) подготовка выступления;  

В) организация логической 

канвы;  

Г) воздействие на эмоции.  

 

13.  При общении через переводчика важно соблюдать 

следующие правила:   

 

 А) говорить быстро и напористо;  

Б) сопровождать речь 

идиоматическими оборотами;  

В) использовать 

профессиональную  лексику;  

Г) произносить не более одного-

двух предложений подряд.  

 

 

Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-

рейтинговой системе): 

менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель курса - изучение концепций политического лидерства в исламской, западной и российской политико- 

культурных традициях; анализ современных подходов в исследовании феномена политического лидерства в рамках 

трансформации современных международных отношений; выявление роли и степени влияния исторических, 

политико-культурных и религиозных традиций, а также особенностей структурного устройства обществ и 

современных политических систем, на формирование особенностей политического лидерства в западноевропейской, 

российской, а также исламской политической культуре. 
1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 
получение фундаментальных теоретических и практических знаний в области основ моделирования политического 

лидерства. 

1.4 
изучение наиболее острых, актуальных и дискуссионных вопросов, входящих в предмет изучения науки о 

политической власти и политическом лидерстве. 

1.5 
приобретение навыков использования современных методов научного познания для самостоятельного научного 

анализа современных политических процессов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.03.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.

1 

Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза 

2.1.

2 

Мегатренды и глобальные проблемы 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.

1 

Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики Российской Федерации 

2.2.

2 

Лингвистическая культура профессиональной коммуникации 

2.2.

3 

Ситуативная переговорная дипломатия 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1. Знает основные современные коммуникативные технологии  

УК-4.2. Демонстрирует на практике способность применять современные коммуникативные технологии для 

профессионального взаимодействия в сфере международных отношений 

Знать: 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) знает: 

основные современные коммуникативные технологии; технологии и методы моделирования  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

основные современные коммуникативные технологии; технологии и методы моделирования  

Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основные современные коммуникативные технологии; технологии и методы моделирования 

Уметь: 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

применять коммуникативные технологии в рамках исследования проблем политического лидерства в 

современных международных отношениях 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

применять коммуникативные технологии в рамках исследования проблем политического лидерства в 

современных международных отношениях 

Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

применять коммуникативные технологии в рамках исследования проблем политического лидерства в 

современных международных отношениях 

Владеть: 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

навыками использования коммуникативных технологий, в том числе на иностранных языках, для 

исследования проблем политического лидерства в современных международных отношениях  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

навыками использования коммуникативных технологий, в том числе на иностранных языках, для 

исследования проблем политического лидерства в современных международных отношениях 

Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

навыками использования коммуникативных технологий, в том числе на иностранных языках, для 

исследования проблем политического лидерства в современных международных отношениях 

ОПК-4: Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе в междисциплинарных 



областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и инновационные идеи, проверять их достоверность 

ОПК-4.1. Знает основные принципы и правила проведения научных исследований, выдвижения и проверки гипотез в сфере 

международных отношений  

ОПК-4.2. Умеет проводить научные исследования в сфере международных отношений  

ОПК-4.3. Способен продемонстрировать результаты научных исследований в сфере международных отношений 

Знать: 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) знает: 

основные принципы и правила проведения научных исследований, выдвижения и проверки гипотез в области 

исследования проблем политического лидерства в международных отношениях  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

основные принципы и правила проведения научных исследований, выдвижения и проверки гипотез в области 

исследования проблем политического лидерства в международных отношениях 

Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основные принципы и правила проведения научных исследований, выдвижения и проверки гипотез в области 

исследования проблем политического лидерства в международных отношениях 

Уметь: 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

проводить научные исследования по проблемам политического лидерства  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

проводить научные исследования по проблемам политического лидерства 

Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

проводить научные исследования по проблемам политического лидерства 

Владеть: 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью демонстрации полученных результатов исследования, выводов, созданных теоретических 

моделей  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

способностью демонстрации полученных результатов исследования, выводов, созданных теоретических 

моделей 

Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

способностью демонстрации полученных результатов исследования, выводов, созданных теоретических 

моделей 

ОПК-5: Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по профилю деятельности в средствах 

массовой информации на основе базовых принципов медиаменеджмента 

ОПК-5.1. Знает основные принципы и стратегии медиаменеджмента  

ОПК-5.2. Способен предложить стратегию по продвижению публикаций в сфере международных отношений в СМИ 

Знать: 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) знает: 

основные принципы и стратегии медиаменеджмента; теоретические основы  и современные концепции 

исследования проблем политического лидерства в области международных отношений 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

основные принципы и стратегии медиаменеджмента; теоретические основы  и современные концепции 

исследования проблем политического лидерства в области международных отношений 

Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основные принципы и стратегии медиаменеджмента; теоретические основы и современные концепции 

исследования проблем политического лидерства в области международных отношений 

Уметь: 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

подбирать информационные ресурсы для подбора информации по проблемам политического лидерства, а 

также для размещения собственных наработок  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

подбирать информационные ресурсы для подбора информации по проблемам политического лидерства, а 

также для размещения собственных наработок 

Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

подбирать информационные ресурсы для подбора информации по проблемам политического лидерства, а 

также для размещения собственных наработок 

Владеть: 

Уровень 

Пороговы

й 

обучающийся слабо (частично) владеет:  

способностью разрабатывать стратегию по продвижению публикации в СМИ 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

способностью разрабатывать стратегию по продвижению публикации в СМИ 

Уровень 

Повышенн

ый 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

способностью разрабатывать стратегию по продвижению публикации в СМИ 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Код 

зан

яти

я 

Наименование 

разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр 

/ Курс 

Объем 

в 

часах 

Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. 

Теоретическое 

обоснование 

политического 

лидерства в 

контексте 

трансформации 

современных 

международных 

отношений 

  УК-4; ОПК-4;  Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Л2.3; 

Э1; Э2; Э3; 

Э4; Э5; Э6; Э7 

Актуальность изучения 

политического лидерства в 

рамках трансформации 

современных международных 

отношений. Политическое 

лидерство: определение, 

базовые сущностные 

характеристики феномена. 

Схемы международно-

политических реалий в 

контексте существования и 

развития цивилизаций: 

эволюционная, цикличная и 

революционная. Понятие «точки 

бифуркации» и ее 

интерпретация в зависимости от 

схемы международно-

политических реалий. 

Взаимовлияние культурно-

исторических условий 

субъектов международных 

отношений и феномена 

политического лидерства. 

 

1.1 /Лек/ 1 2    

1.2 /Ср/ 1 8    

 Раздел 2. Феномен 

лидерства в истории 

политической 

философии 

  УК-4; ОПК-4;  Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Л2.3; 

Э1; Э2; Э3; 

Э4; Э5; Э6; Э7 

Отражение природы и 

сущности политического 

лидерства в западных историко-

философских теориях. 

Метафизическая, 

провиденциальная и научная 

группы историко-философских 

теорий. Характеристика 

метафизической группы 

историко-философских теорий. 

Трактовка политического 

лидерства в трудах Платона и 

Аристотеля. Провиденциальная 

группа историко-философских 

теорий и ее основные 

представители: Августин 

Блаженный, Иоанн 

Солсберийский, Фома 

Аквинский. Значение 

христианства в понимании 

политического лидерства. 

Научная группа историко-

философских теорий и ее 

характеристика. 

 

2.1 /Лек/ 1 2    

2.2 /Ср/ 1 4    

 Раздел 3. 

Политическое 

лидерство как 

проявление власти 

  УК-4; ОПК-4; 

ОПК-5;  

Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Л2.3; 

Э1; Э2; Э3; 

Э4; Э5; Э6; Э7 

Рассмотрение 

проблемы власти как ключевой 

в вопросе государственного 

устройства. Н. Макиавелли и его 

«государь». Ж. Боден и 

«суверенитет» государства. Т. 

Гоббс и проблема законности 

власти политического лидера. 

Современная типология 

политического лидерства. 

Рационально-правовой подход 

американских исследователей 

политического лидерства Дж. 

Барбера, П. Стогдилла. 

«Ситуативная теория». 



Изучение характера связи 

между лидерами и средой Ю. 

Дженнингса. Триада «массы - 

элита - лидер» Г. Лассуэлла, Ч. 

Мериама, Б. Скинера. «Теория 

черт» Э. Богардуса. Ж. Блондель 

и его трактовка политического 

лидерства как феномена власти. 

Власть и насилие Х. Арендт. 

Культурологический подход к 

исследованию феномена 

политического лидерства. 

Концепция Роберта Такера. 

 

 

3.1 /Лек/ 1 2    

3.2 /Ср/ 1 4    

 Раздел 4. Основные 

западные концепции 

власти и 

политического 

лидерства 

  УК-4; ОПК-4; 

ОПК-5;  

Л1.1; Л1.2; 

Л2.3; Э1; Э2; 

Э3; Э4; Э5; 

Э6; Э7 

«Сверхчеловек» Ф. 

Ницше. «Аристократический 

радикализм» Т. Карлейля и его 

теория правления «великих 

людей, героев». Теория М. 

Вебера о политическом 

лидерстве. Определение 

«харизмы». Особенности 

протестантской этики в 

политике. Трактовка 

политического лидерства в 

социологической теории Г. 

Тарда. Г. Лебон. Пирамида 

политического лидерства. 

Маркс, Энгельс, Ленин «О роли 

личности в истории». 

Постмодернисты и современный 

политический процесс. 

 

4.1 /Лек/ 1 2    

4.2 /Ср/ 1 4    

 Раздел 5. Роль 

политической 

культуры 

государства в 

формировании 

модели 

политического 

лидерства 

  УК-4; ОПК-4; 

ОПК-5;  

Л1.2; Л2.2; 

Л2.3; Э1; Э2; 

Э3; Э4; Э5; 

Э6; Э7 

Политико-культурный 

подход (Г. Алмонд, С. Верба, С. 

Пай). Три основные мировые 

политические культуры: 

западная, арабо-исламская, 

российская и их характерные 

особенности. Три составляющие 

в восприятии политического 

лидерства и его роли в 

построении властных 

отношений в государстве: 

религия, культурно-

историческое развитие народа, 

структурное устройство 

общества и политической 

системы. Определение модели 

политического лидерства. 

Политическое лидерство и 

менталитет народа. 

 

5.1 /Сем зан/ 1 2    

5.2 /Ср/ 1 4    

 Раздел 6. 

Западноевропейская 

модель 

политического 

лидерства 

  УК-4; ОПК-4; 

ОПК-5;  

Л1.1; Л1.2; 

Л2.3; Э1; Э2; 

Э3; Э4; Э5; 

Э6; Э7 

Протестантская 

религиозная традиция и ее роль 

в формировании 

западноевропейской модели 

политического лидерства. 

Базовые ценности западного 

общества: гражданское 

общество, права и свободы, 

экономический детерминизм, 

частная собственность. Дуализм 

политического процесса на 

Западе. Современный 



западноевропейский 

политический лидер. 

 

 

6.1 /Сем зан/ 1 4    

6.2 /Ср/ 1 6    

 Раздел 7. 

Особенности 

политического 

лидерства в 

суннитском 

религиозном учении 

  УК-4; ОПК-4; 

ОПК-5;  

Л1.1; Э1; Э2; 

Э3; Э4; Э5; 

Э6; Э7 

Базовые ценности и 

понятия мусульманина в 

отношении политического 

лидера. Особенности 

политической культуры арабо-

исламского мира. Общая 

характеристика исламского 

политического лидерства и 

политического лидера. Роль 

Уммы. Корпоративная этика и 

традиции. 

 

История суннитского 

религиозно-политического 

учения. Сунниты и учение о 

халифате. Значение термина 

«имам». Институт «Имамата». 

Религиозный лидер суннитов. 

Политический лидер суннитов. 

Модель политического 

лидерства в суннитских арабо-

исламских государствах. 

 

 

7.1 /Сем зан/ 1 2    

7.2 /Ср/ 1 4    

 Раздел 8. 

Политическое 

лидерство в 

шиитском 

религиозном учении 

  УК-4; ОПК-4; 

ОПК-5;  

Л1.1; Э1; Э2; 

Э3; Э4; Э5; 

Э6; Э7 

История шиитского 

религиозно-политического 

учения. Мусульманский 

легитимизм шиитов. 

Особенности религиозного и 

политического лидерства 

шиитов. Модель политического 

лидерства у шиитов.  

 

 

8.1 /Сем зан/ 1 2    

8.2 /Ср/ 1 4    

 Раздел 9. Российское 

политическое 

лидерство и его 

характерные 

особенности 

  УК-4; ОПК-4; 

ОПК-5;  

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Э1; Э2; Э3; 

Э4; Э5; Э6; Э7 

Религиозное 

происхождение категорий 

политической власти и 

политического лидерства. 

Понятия «веры» и «доверия» 

народа политическому лидеру. 

Бaзoвыe хaрaктeристики 

политико-yправлeнческой 

систeмы российскoгo 

гoсударствa. Основы 

менталитета населения России. 

Политико-культурная 

составляющая российского 

политического лидерства. 

 

Мифологизация образа 

политического лидера как 

важный элемент его восприятия 

в массовом сознании населения. 

Интеллектуально-

символическая традиция 

выражения базовых мифов и 

образов правителя в русском 

фольклоре. Харизма и основные 

черты российского 

политического лидера. 

 

 



9.1 /Сем зан/ 1 2    

9.2 /Ср/ 1 6    

 Раздел 10. 

Современные 

политические лидеры 

России: Б.Н. Ельцин, 

Д.А. Медведев, В.В. 

Путин 

  УК-4; ОПК-4; 

ОПК-5;  

Л1.1; Л2.3; 

Э1; Э2; Э3; 

Э4; Э5; Э6; Э7 

Политическая ситуация 

эпохи президентства Б.Н. 

Ельцина. Модель политического 

лидерства Б. Ельцина. Мнение 

мирового сообщества на 

политическую ситуацию в 

ельцинской России. В.В. Путин 

и «новая Россия». 

Характеристика его 

политического лидерства. 

Позиция мирового сообщества 

на изменения в политической 

системе РФ. Д.А. Медведев и 

его политическое лидерство. 

Сходства и различия 

политического лидерства В.В. 

Путина и Д.А. Медведева. 

 

 

10.1 /Сем зан/ 1 4    

10.2 /Ср/ 1 3,95    

10.3 /КЗ/ 1 0,05    

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет 

 

Теоретические вопросы:  

1. Политическое лидерство: определение, базовые сущностные характеристики феномена. 

2. Характеристика основных схем международно-политических реалий в контексте существования и развития цивилизаций. 

3. Метафизическая группа историко-философских теорий. Трактовка политического лидерства в трудах Платона и 

Аристотеля. 

4. Значение христианства в понимании сущности политического лидерства Средневековья. 

5. Провиденциальная группа историко-философских теорий. Образ правителя в трудах Августина Блаженного, Иоанна 

Солсберийского, Фомы Аквинского. 

6. Политическое лидерство как проявление власти: Н. Макиавелли и его «государь», Ж. Боден и Т. Гоббс о политическом 

лидерстве. 

7. «Сверхчеловек» Ф. Ницше и «герой» Т. Карлейля. 

8. Трактовка политического лидерства в социологической теории Г. Тарда. Пирамида политического лидерства Г. Лебона. 

9. Характеристика политического лидера в теории М. Вебера. Границы морали политика. 

10. Современная типология политического лидерства. 

11. Культорологический подход Роберта Такера к исследованию феномена политического лидерства. 

12. Западноевропейская модель политического лидерства. 

13. Сходства и различия западноевропейской и американской модели политического лидерства. 

14. Общая характеристика исламского политического лидерства и политического лидера. 

15. Особенности политического лидерства в суннитском религиозном учении. 

16. Политическое лидерство в шиитском религиозном учении. 

17. Аятолла Хомейни и его модель политического лидерства. 

18. Современный Иран как пример реализации шиитской модели политического лидерства в системе международных 

отношений. 

19. Религиозное происхождение категорий политической власти и политического лидерства в России. 

20. Бaзoвыe хaрaктeристики политико-yправлeнческой систeмы российскoгo гoсударствa. Основы менталитета населения 

России. 

 

21. Политико-культурная составляющая российского политического лидерства. Характеристика менталитета населения 

России. 

 

22. Мифологизация образа политического лидера в российской политической культуре. 

23. Модель политического лидерства Б.Н. Ельцина. Политическая ситуация в России в 90-е гг. XX века. 

24. В.В. Путин и его модель политического лидерства. 

Практические вопросы: 

1..Определить социальные, экономические, политические, культурные факторы, влияющие на трансформацию 

политического лидерства. 

2.Охарактеризовать функции политического лидера (на примере президента РФ В.В. Путина) 

3.Привести пример современного харизматического лидера  и аргументированно доказать, что он является 

«харизматичным» 

4.Прокомментировать факторы восприятия образов власти: гендерные, возрастные, образовательные, региональные. 

5.Анализ политической биографий политика (Путин В.В.) (отразить информацию об источниках анализа, типология, 

основные характеристики лидерства) 



6.Анализ политической биографий политика (А.Меркель (отразить информацию об источниках анализа, типология, 

основные характеристики лидерства) 

7.Анализ политической биографий политика (Д.Трамп) (отразить информацию об источниках анализа, типология, 

основные характеристики лидерства) 

8.Анализ политической биографий политика (Си Цзиньпин) (отразить информацию об источниках анализа, типология, 

основные характеристики лидерства) 
 

 

5.2. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

5.3. Перечень видов оценочных средств 
Вопросы к промежуточной аттестации (зачет) 

 Практические (семинарские) занятия, контрольная работа (представлены в Приложении 1 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  
6.1.1. Основная литература  

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 П. А. Цыганков Международные отношения и 

мировая политика: учебник для 

вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 279 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12259-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449219  

Л1.2 В. К. Белозёров Современные международные 

отношения : учебник и 

практикум для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09407-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450086 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Б. А. Исаев Политическая теория: учебник 

для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08754-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451510  

Л2.2 А. С. Тургаев Политология в 2 т. Том 2 : 

учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры  

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 343 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-09686-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/428331  

Л2.4 Спивак, В. А.   Лидерство: учебник для вузов Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 301 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6921-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450316 

Л2.4 Таратухина, Ю. В.   Деловые и межкультурные 

коммуникации: учебник и 

практикум для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 324 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02346-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450299 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/ 

Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/ 

Э3 Журнал «Власть»: http://www.isras.ru/authority.html 

Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/ 

Э5 Журнал «Обозреватель. Observer»:  https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/ 

Э6 Журнал «Foreign Affairs»: http://foreignaffairs.org 

Э7 Журнал «Pro et Contra»: http://carnegie.ru/proetcontra/ 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8 CorelDraw 



6.3.9 Adobe inDesign cs 6 

6.3.10 Adobe PhotoShop 

6.3.11 Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12 ZOOM 

6.3.13 Система «Антиплагиат» 

6.3.14 Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Центр политических исследований России: http://www.pircenter.org 

6.4.2. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/ 

6.4.3 МИД Российской Федерации: http://www.mid.ru 

6.4.4 Ассоциация международных исследований (ISA): http://www.isanet.org/ 

6.4.5 Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.ru/ 

6.4.6 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 

6.4.7 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

6.4.8 Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 

6.4.9 База данных электронной научной библиотеки E-library: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.4.10 БД издательства ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com/ 

6.4.11 Сайт ООН: http://www.un.org/ 

6.4.12 СНГ: http://www.cis.by 

6.4.13 Европейский Союз: http://europa.eu.inf 

6.4.14 Сайт Научно-образовательного форума по международным отношениям www.obraforum.ru/ 

6.4.15 Электронная библиотека РФФИ: http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/lib 

6.4.16 База данных Directory of Open Access Journals https://www.jstor.org/ 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 41.04.05 

Международные отношения (уровень магистратуры) утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 12.07.2017г. 

№649. 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Лекция 

 

 

является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. Студенты на 

лекциях получают самые актуальные и необходимые данные по конкретным темам изучаемой 

дисциплины, во многом дополняющие учебники и учебные пособия, а иногда даже их заменяющие. 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые 

сведения является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития 

умственных способностей, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, на которые нацелена дисциплина. Слушание и запись лекций - сложные виды 

вузовской работы. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. 

Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Это должно 

быть сделано самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно 

запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного 

материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует 

сопровождать замечаниями: "важной "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать 

красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, что 

позволит сконцентрировать внимание студента на важные сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств 

(диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе 

нормативно-правовые акты соответствующей направленности. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа на лекциях и с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и 

сформировать компетенции. 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, 

основную и заключительную части. Материал лекции определяется ее темой. Однако на лекциях 

дается только основная информация, которая может быть усвоено аудиторией в отведенное время. 

Поэтому лекционный материал базовый, с которого необходимо начать освоение соответствующей 

темы. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть целостности материалы не представляется 

возможным, это специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее 

изложение и (или) на литературные и другие источники 

Практические 

занятия 

 

 

 

Целями практических занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного материала, 

ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и 

спорных вопросов по изучаемой теме. В рамках темы каждого практического занятия 

предусмотрена подготовка обучающимися устных выступлений по вопросам изучаемой темы, 

которые предлагаются обучающимся заранее, с последующим их обсуждением всеми 

обучающимися в группе. Для успешного освоения материала дисциплины обучающиеся должны 

систематически посещать практические занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям 

(независимо от формы их проведения) обучающимся в обязательном порядке необходимо 

знакомиться с обязательной литературой по соответствующим темам, а также, при подготовке 

докладов - с первоисточниками и публикациями по изучаемой теме в научной периодике, 

конспектируя их. На практических занятиях предполагается активное участие обучающихся в 

обсуждении конкретных вопросов, критический анализ представленных сообщений, дополнения к 

ответам. При подготовке к занятию, обучающемуся необходимо проработать конспект лекций, 

познакомиться с соответствующими разделами основной и дополнительной литературы, ответить 

на вопросы, составить перечень вопросов, вызвавших затруднения или имеющих неоднозначную 

трактовку. 



Контрольная работа 

 

 

проводится в целях контроля знаний, обучающихся по заочной форме. Выполнение контрольной 

работы предполагает ответ в письменном виде на один из контрольных вопросов. Вопросы для 

подготовки к контрольной работе предлагаются обучающимся заранее, с тем, чтобы у них была 

возможность подготовиться к процедуре проверки. Подготовка к контрольной работе предполагает 

внимательное ознакомление с основной и, желательно, дополнительной литературой по темам, 

представленным в вопросах, предполагающее подготовку конспекта. Основные положения и 

ключевые понятия необходимо выписать для лучшего запоминания. 

Опрос 

 

 

проводится в электронном виде во время, отведенное для самостоятельного изучения дисциплины с 

целью проверки базовых знаний, обучающихся по изученным темам. Обучающимся предлагается 

ответить на ряд вопросов, касающихся основных терминов и понятий, концепций и фактов по 

материалу изученных тем. Ответы должны быть достаточно полными и содержательными. 

В процессе подготовки к опросу необходимо систематически изучать обязательную литературу по 

темам дисциплины, повторять изученный материал, опираясь на конспекты лекций. 

Самостоятельная 

работа 

 

 

проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний 

обучающихся; формирования умений использовать учебную и научную литературу; развития 

познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; формирования самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования 

профессиональных компетенций; развития исследовательских умений обучающихся. 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и дополнительной 

литературы - самостоятельное изучение материала по рекомендуемым источникам; работа с 

библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; 

реферирование источников; составление обзора публикаций по теме; составление библиографии; 

подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к устному опросу, 

коллоквиуму, групповой дискуссии, контрольному срезу, докладу, контрольной работе, написанию 

и защите курсовой работы, экзамену). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов НГЛУ: библиотеку с читальным залом, 

укомплектованную в соответствии с существующими нормами; компьютерные классы с 

возможностью работы в сети Интернет; учебную и учебно-методическую литературу. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

проводит консультацию по выполнению задания, на которой разъясняет цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и 

групповые консультации. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: соотнесение содержания 

контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля (соответствие 

предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить). 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной 

работы преподавателем; организация самопроверки, обсуждение результатов выполненной работы 

на занятии; проведение устного опроса. 

Подготовка к зачету 

 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и рекомендуемую 

литературу. Основное в подготовке к зачету по дисциплине — это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать промежуточную аттестацию. При подготовке к 

сдаче зачета обучающийся весь объем работы должен распределять равномерно по дням, 

отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной 

работы. 

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение 

семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; подготовка 

к ответам на вопросы, выносимых на зачет. 

В ходе самостоятельной подготовки к зачету можно рекомендовать обучающимся письменно 

отвечать на вопросы. Это позволит лучше систематизировать материал. 

Зачет проводится в устной форме, вопросы которого охватывают весь пройденный материал 

дисциплины. Для успешной сдачи зачета по дисциплине обучающиеся должны принимать во 

внимание, что все основные вопросы, указанные в перечне вопросов к зачету, нужно знать, 

понимать их смысл. Указанные в рабочей программе и формируемые в результате освоения 

дисциплины компоненты компетенций должны быть продемонстрированы обучающимся 

 

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 

позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 



материалам по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде 

Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов 

для мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение 

доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания и др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровье сбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и 

др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных 

устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко 

используется индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного 

материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению 

воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных 

функций с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными 

кнопками мыши, большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением 

двигательных функций с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно).  

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

−  возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины 

«Лидерство в международных отношениях» и представляют собой совокупность контрольно-

измерительных материалов и методов их использования, предназначенных для измерения уровня 

достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений 

обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в 

процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-4.1. Знает основные современные коммуникативные технологии  

УК-4.2. Демонстрирует на практике способность применять современные коммуникативные 

технологии для профессионального взаимодействия в сфере международных отношений 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-4: Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе в 

междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и инновационные 

идеи, проверять их достоверность 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-4.1. Знает основные принципы и правила проведения научных исследований, выдвижения 

и проверки гипотез в сфере международных отношений  

ОПК-4.2. Умеет проводить научные исследования в сфере международных отношений  

ОПК-4.3. Способен продемонстрировать результаты научных исследований в сфере 

международных отношений 

ОПК-5: Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по профилю деятельности в 

средствах массовой информации на основе базовых принципов медиаменеджмента 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-5.1. Знает основные принципы и стратегии медиаменеджмента  

ОПК-5.2. Способен предложить стратегию по продвижению публикаций в сфере 

международных отношений в СМИ 

 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование 

дескрипторов происходит в течение всего периода изучения дисциплины по этапам в рамках 

контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с применением 

различных интерактивных методов обучения. 

 



 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные 

дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования компетенции 

в рамках 

данной дисциплины (наименование 

тем) 

УК-4: Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 
 

Знать: 
основные современные 
коммуникативные технологии; 
технологии и методы 
моделирования 

Раздел 1. Теоретическое 
обоснование политического 
лидерства в контексте 
трансформации современных 
международных отношений 
Раздел 2. Феномен лидерства в 
истории политической философии 
Раздел 3. Политическое лидерство 
как проявление власти 
Раздел 4. Основные западные 
концепции власти и политического 
лидерства 
Раздел 5. Роль политической 
культуры государства в 
формировании модели 
политического лидерства 
Раздел 6. Западноевропейская 
модель политического лидерства 
Раздел 7. Особенности 
политического лидерства в 
суннитском религиозном учении 
Раздел 8. Политическое лидерство в 
шиитском религиозном учении 
Раздел 9. Российское политическое 
лидерство и его характерные 
особенности 
Раздел 10. Современные 
политические лидеры России: Б.Н. 
Ельцин, Д.А. Медведев, В.В. Путин 

Уметь: 
применять коммуникативные 
технологии в рамках исследования 
проблем политического лидерства в 
современных международных 
отношениях 

Владеть: 
навыками использования 
коммуникативных технологий, в 
том числе на иностранных языках, 
для исследования проблем 
политического лидерства в 
современных международных 
отношениях 



 

 

ОПК-4: Способен 

проводить научные 

исследования по 

профилю 

деятельности, в том 

числе в 

междисциплинарн

ых областях, 

самостоятельно 

формулировать 

научные гипотезы 

и инновационные 

идеи, проверять их 

достоверность 
 

Знать: 
основные принципы и правила 
проведения научных исследований, 
выдвижения и проверки гипотез в 
области исследования проблем 
политического лидерства в 
международных отношениях 

Раздел 1. Теоретическое 

обоснование политического 

лидерства в контексте 

трансформации современных 

международных отношений 

Раздел 2. Феномен лидерства в 

истории политической 

философии 

Раздел 3. Политическое 

лидерство как проявление 

власти 

Раздел 4. Основные западные 

концепции власти и 

политического лидерства 

Раздел 5. Роль политической 

культуры государства в 

формировании модели 

политического лидерства 

Раздел 6. Западноевропейская 

модель политического 

лидерства 

Раздел 7. Особенности 

политического лидерства в 

суннитском религиозном 

учении 

Раздел 8. Политическое 

лидерство в шиитском 

религиозном учении 

Раздел 9. Российское 

политическое лидерство и его 

характерные особенности 

Раздел 10. Современные 

политические лидеры России: 

Б.Н. Ельцин, Д.А. Медведев, 

В.В. Путин 

Уметь: 
проводить научные исследования 
по проблемам политического 
лидерства 

Владеть: 
способностью демонстрации 
полученных результатов 
исследования, выводов, созданных 
теоретических моделей 

ОПК-5: Способен 

выстраивать 

стратегию по 

продвижению 

публикаций по 

профилю 

деятельности в 

средствах массовой 

информации на 

основе базовых 

принципов 

медиаменеджмента 
 

Знать: 
основные принципы и стратегии 
медиаменеджмента; теоретические 
основы  и современные концепции 
исследования проблем 
политического лидерства в области 
международных отношений 

Раздел 3. Политическое 

лидерство как проявление 

власти 

Раздел 4. Основные западные 

концепции власти и 

политического лидерства 

Раздел 5. Роль политической 

культуры государства в 

формировании модели 

политического лидерства 

Раздел 6. Западноевропейская 

модель политического 

лидерства 

Раздел 7. Особенности 

политического лидерства в 

суннитском религиозном 

учении 

Уметь: 
подбирать информационные 
ресурсы для подбора информации 
по проблемам политического 
лидерства, а также для размещения 
собственных наработок 

Владеть: 
способностью разрабатывать 
стратегию по продвижению 
публикации в СМИ 



 

Раздел 8. Политическое 

лидерство в шиитском 

религиозном учении 

Раздел 9. Российское 

политическое лидерство и его 

характерные особенности 

Раздел 10. Современные 

политические лидеры России: 

Б.Н. Ельцин, Д.А. Медведев, 

В.В. Путин 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся 

осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий 

проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также 

возможность оценки успеваемости. При текущем контроле успеваемости акцент делается на 

установлении подробной, реальной картины достижений и успешности усвоения учебной программы 

на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, 

пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается дополнительное задание: представить 

конспект пропущенной лекции.  

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки 

успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце 

семестра в форме зачет. 

 

Зачет проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной 

аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её 

проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, 

должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 

 



 

 

 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1. Теоретическое 

обоснование политического 

лидерства в контексте 

трансформации современных 

международных отношений 

Практических заданий не предусмотрено  

Раздел 2. Феномен лидерства в 

истории политической 

философии 

Практических заданий не предусмотрено 

 

Раздел 3. Политическое 

лидерство как проявление власти 

 

Практических заданий не предусмотрено 

 

 

Раздел 4. Основные западные 

концепции власти и 

политического лидерства 

 

Практическое задание 1. Характеристика лидера в 

концепциях европейских философов 

 

Раздел 5. Роль политической 

культуры государства в 

формировании модели 

политического лидерства 

 

 

Практическое задание 2 Роль политической культуры в 

формировании модели политического лидерства. 

 

Раздел 6. Западноевропейская 

модель политического лидерства 

 

Практическое задание 3. Анализ модели 

политического лидерства, реализуемой в европейских 

государствах 

Раздел 7. Особенности 

политического лидерства в 

суннитском религиозном учении 

 

 

Практическое задание 4. Особенности политического 

лидерства в суннитском религиозном учении» 

 

Раздел 8. Политическое 

лидерство в шиитском 

религиозном учении 

 

Практическое задание 5. Политическое лидерство в 

шиитском религиозном учении 

 

Раздел 9. Российское 

политическое лидерство и его 

характерные особенности 

 

 

Практическое задание 6. Характеристики российской 

модели политического лидерства.  

 

Раздел 10. Современные 

политические лидеры России: 

Б.Н. Ельцин, Д.А. Медведев, В.В. 

Путин 

Практических заданий не предусмотрено 

 



 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенци

и 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

 

Раздел 1. 
Теоретическое 
обоснование 
политического 
лидерства в 
контексте 
трансформации 
современных 
международных 
отношений 
Раздел 2. 
Феномен 
лидерства в 
истории 
политической 
философии 
Раздел 3. 
Политическое 
лидерство как 
проявление 
власти 
Раздел 4. 
Основные 
западные 
концепции 
власти и 
политического 
лидерства 
Раздел 5. Роль 
политической 
культуры 
государства в 
формировании 
модели 
политического 
лидерства 
Раздел 6. 
Западноевропей
ская модель 
политического 
лидерства 
Раздел 7. 
Особенности 
политического 
лидерства в 
суннитском 
религиозном 
учении 
Раздел 8. 

зачет по 

практическим 

занятиям 

контрольная 

работа, задание на 

семинарском 

занятии (правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 

контрольная 

работа, задание на 

семинарском 

занятии (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

контрольная 

работа, задание на 

семинарском 

занятии (85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенны

й 



 

Политическое 
лидерство в 
шиитском 
религиозном 
учении 
Раздел 9. 
Российское 
политическое 
лидерство и его 
характерные 
особенности 
Раздел 10. 

Современные 

политические 

лидеры России: 

Б.Н. Ельцин, 

Д.А. Медведев, 

В.В. Путин 

ОПК-4 Способен 

проводить 

научные 

исследования по 

профилю 

деятельности, в 

том числе в 

междисциплинарн

ых областях, 

самостоятельно 

формулировать 

научные гипотезы 

и инновационные 

идеи, проверять 

их достоверность 

 

Раздел 1. 
Теоретическое 
обоснование 
политического 
лидерства в 
контексте 
трансформации 
современных 
международных 
отношений 
Раздел 2. 
Феномен 
лидерства в 
истории 
политической 
философии 
Раздел 3. 
Политическое 
лидерство как 
проявление 
власти 
Раздел 4. 
Основные 
западные 
концепции 
власти и 
политического 
лидерства 
Раздел 5. Роль 
политической 
культуры 
государства в 
формировании 
модели 
политического 
лидерства 
Раздел 6. 

зачет по 

практическим 

занятиям 

контрольная 

работа, задание на 

семинарском 

занятии (правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 

контрольная 

работа, задание на 

семинарском 

занятии (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

контрольная 

работа, задание на 

семинарском 

занятии (85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенны

й 



 

Западноевропей
ская модель 
политического 
лидерства 
Раздел 7. 
Особенности 
политического 
лидерства в 
суннитском 
религиозном 
учении 
Раздел 8. 
Политическое 
лидерство в 
шиитском 
религиозном 
учении 
Раздел 9. 
Российское 
политическое 
лидерство и его 
характерные 
особенности 

Раздел 10. 

Современные 

политические 

лидеры России: 

Б.Н. Ельцин, 

Д.А. Медведев, 

В.В. Путин 

ОПК-5 Способен 

выстраивать 

стратегию по 

продвижению 

публикаций по 

профилю 

деятельности в 

средствах 

массовой 

информации на 

основе базовых 

принципов 

медиаменеджмент

а 

 

 
Раздел 3. 
Политическое 
лидерство как 
проявление 
власти 
Раздел 4. 
Основные 
западные 
концепции 
власти и 
политического 
лидерства 
Раздел 5. Роль 
политической 
культуры 
государства в 
формировании 
модели 
политического 
лидерства 
Раздел 6. 
Западноевропей
ская модель 

зачет по 

практическим 

занятиям 

контрольная 

работа, задание на 

семинарском 

занятии (правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 

контрольная 

работа, задание на 

семинарском 

занятии (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

контрольная 

работа, задание на 

семинарском 

занятии (85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

Повышенны

й 



 

политического 
лидерства 
Раздел 7. 
Особенности 
политического 
лидерства в 
суннитском 
религиозном 
учении 
Раздел 8. 
Политическое 
лидерство в 
шиитском 
религиозном 
учении 
Раздел 9. 
Российское 
политическое 
лидерство и его 
характерные 
особенности 

Раздел 10. 

Современные 

политические 

лидеры России: 

Б.Н. Ельцин, 

Д.А. Медведев, 

В.В.Путин 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 
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2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) Критерии оценивания компетенции 
(Требования к уровню освоения 
компетенции) 

Теоретически

е вопросы  

(№ или 
от … до) 

Практическ

ие задания  

(№ или 
от … до) 

УК-4: Способен 

применять 

современные 

коммуникативн

ые технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых

) языке(ах), для 

академического 

и 

профессиональн

ого 

взаимодействия 

 

1-24 1-8 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 
основные современные коммуникативные 

технологии; технологии и методы 

моделирования 

Умеет: 
применять коммуникативные технологии в 

рамках исследования проблем политического 

лидерства в современных международных 

отношениях 

Владеет: 

навыками использования коммуникативных 

технологий, в том числе на иностранных 

языках, для исследования проблем 

политического лидерства в современных 

международных отношениях 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 

основные современные коммуникативные 

технологии; технологии и методы 

моделирования 

Умеет: 
применять коммуникативные технологии в 

рамках исследования проблем политического 

лидерства в современных международных 

отношениях 

Владеет: 

навыками использования коммуникативных 

технологий, в том числе на иностранных 

языках, для исследования проблем 

политического лидерства в современных 

международных отношениях 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 

основные современные коммуникативные 

технологии; технологии и методы 

моделирования 
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Умеет: 
применять коммуникативные технологии в 

рамках исследования проблем политического 

лидерства в современных международных 

отношениях 

Владеет: 

навыками использования коммуникативных 
технологий, в том числе на иностранных 

языках, для исследования проблем 
политического лидерства в современных 

международных отношениях 

ОПК-4: 

Способен 

проводить 

научные 

исследования по 

профилю 

деятельности, в 

том числе в 

междисциплина

рных областях, 

самостоятельно 

формулировать 

научные 

гипотезы и 

инновационные 

идеи, проверять 

их 

достоверность 

 

1-24 1-8 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 
основные принципы и правила проведения 

научных исследований, выдвижения и 

проверки гипотез в области исследования 

проблем политического лидерства в 

международных отношениях 

Умеет: 

проводить научные исследования по 

проблемам политического лидерства 

Владеет: 

способностью демонстрации полученных 

результатов исследования, выводов, 

созданных теоретических моделей 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 

основные принципы и правила проведения 

научных исследований, выдвижения и 

проверки гипотез в области исследования 

проблем политического лидерства в 

международных отношениях 

Умеет: 

проводить научные исследования по 

проблемам политического лидерства 

Владеет: 

способностью демонстрации полученных 

результатов исследования, выводов, 

созданных теоретических моделей 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 

основные принципы и правила проведения 

научных исследований, выдвижения и 

проверки гипотез в области исследования 

проблем политического лидерства в 



14 

международных отношениях 

Умеет: 

проводить научные исследования по 

проблемам политического лидерства 

Владеет: 

способностью демонстрации полученных 

результатов исследования, выводов, 

созданных теоретических моделей 

 

ОПК-5: 

Способен 

выстраивать 

стратегию по 

продвижению 

публикаций по 

профилю 

деятельности в 

средствах 

массовой 

информации на 

основе базовых 

принципов 

медиаменеджме

нта 

 

1-24 1-8 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

основные принципы и стратегии 

медиаменеджмента; теоретические основы  и 

современные концепции исследования 

проблем политического лидерства в области 

международных отношений 

Умеет: 

подбирать информационные ресурсы для 

подбора информации по проблемам 

политического лидерства, а также для 

размещения собственных наработок 

Владеет: 

способностью разрабатывать стратегию по 

продвижению публикации в СМИ 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 

основные принципы и стратегии 

медиаменеджмента; теоретические основы  и 

современные концепции исследования 

проблем политического лидерства в области 

международных отношений 

Умеет: 

подбирать информационные ресурсы для 

подбора информации по проблемам 

политического лидерства, а также для 

размещения собственных наработок 

Владеет: 

способностью разрабатывать стратегию по 

продвижению публикации в СМИ 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 

основные принципы и стратегии 

медиаменеджмента; теоретические основы  и 

современные концепции исследования 
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проблем политического лидерства в области 

международных отношений 

Умеет: 

подбирать информационные ресурсы для 

подбора информации по проблемам 

политического лидерства, а также для 

размещения собственных наработок 

Владеет: 

способностью разрабатывать стратегию по 

продвижению публикации в СМИ 

 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал 

оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по 

программам высшего образования выделяются следующие: 

1.1. Допороговый уровень 

1.2. Пороговый уровень 

1.3. Высокий уровень 

1.4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения 

компетенци

и 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворитель

но 

Допороговы

йуровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 

– отсутствие ответа. 
 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 

50%, закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему 

контролю, выполнено по стандартной методике без 

существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, 

неисправляемых обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных 

знаний по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение 

учебного материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 
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компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками 

систематизации материала; проявил умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно 

исправляемых обучающимся после дополнительных и 

наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы; 

– четкое изложение учебного материала. 

 

«5» - отлично Повышенны
й 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в 

требуемом объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы и дополнительно рекомендованной 

литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала 

при ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При 

необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа или выполнения задания. 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 
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Формируемые компетенции – УК-4, ОПК-4,ОПК-5 
1. Политическое лидерство: определение, базовые сущностные характеристики феномена. 

2. Характеристика основных схем международно-политических реалий в контексте существования и 

развития цивилизаций. 

3. Метафизическая группа историко-философских теорий. Трактовка политического лидерства в 

трудах Платона и Аристотеля. 

4. Значение христианства в понимании сущности политического лидерства Средневековья. 

5. Провиденциальная группа историко-философских теорий. Образ правителя в трудах Августина 

Блаженного, Иоанна Солсберийского, Фомы Аквинского. 

6. Политическое лидерство как проявление власти: Н. Макиавелли и его «государь», Ж. Боден и Т. 

Гоббс о политическом лидерстве. 

7. «Сверхчеловек» Ф. Ницше и «герой» Т. Карлейля. 

8. Трактовка политического лидерства в социологической теории Г. Тарда. Пирамида политического 

лидерства Г. Лебона. 

9. Характеристика политического лидера в теории М. Вебера. Границы морали политика. 

10. Современная типология политического лидерства. 

11. Культорологический подход Роберта Такера к исследованию феномена политического лидерства. 

12. Западноевропейская модель политического лидерства. 

13. Сходства и различия западноевропейской и американской модели политического лидерства. 

14. Общая характеристика исламского политического лидерства и политического лидера. 

15. Особенности политического лидерства в суннитском религиозном учении. 

16. Политическое лидерство в шиитском религиозном учении. 

17. Аятолла Хомейни и его модель политического лидерства. 

18. Современный Иран как пример реализации шиитской модели политического лидерства в системе 

международных отношений. 

19. Религиозное происхождение категорий политической власти и политического лидерства в России. 

20. Бaзoвыe хaрaктeристики политико-yправлeнческой систeмы российскoгo гoсударствa. Основы 

менталитета населения России. 

21. Политико-культурная составляющая российского политического лидерства. Характеристика 

менталитета населения России. 

22. Мифологизация образа политического лидера в российской политической культуре. 

23. Модель политического лидерства Б.Н. Ельцина. Политическая ситуация в России в 90-е гг. XX 

века. 

24. В.В. Путин и его модель политического лидерства. 

 

 

 

3.3. Перечень практических заданий 

Формируемые компетенции – УК-4, ОПК-4,ОПК-5 
 

Вопросы к семинарским занятиям:  

 

Семинар 1. Роль политической культуры в формировании модели политического лидерства (Раздел 5) 

1. Назовите ключевые категории политической культуры государства и определите их взаимосвязь 

2. Культорологический подход Роберта Такера к исследованию феномена политического лидерства. 

3. Национальная идеология и формула национальной идентичности 

 

Семинар 2-3. Анализ модели политического лидерства, реализуемой в европейских государствах 

(Раздел 6) 

1. Протестантская религиозная традиция и ее роль в формировании западноевропейской модели 

политического лидерства. 
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2. Базовые ценности западного общества: гражданское общество, права и свободы, 

экономический детерминизм, частная собственность 

3. Современный западноевропейский политический лидер. 

 

Семинар 4. Особенности политического лидерства в суннитском религиозном учении (Раздел 7) 

1. Особенности политической культуры арабо-исламского мира 

2. Общая характеристика исламского политического лидерства и политического лидера. 

3. Сунниты и учение о халифате. 

4. Религиозный лидер суннитов 

5. Политический лидер суннитов 

 

Семинар 5. Политическое лидерство в шиитском религиозном учении (Раздел 8) 

1. История шиитского религиозно-политического учения. 

2. Мусульманский легитимизм шиитов. 

3. Модель политического лидерства у шиитов.  

 

Семинар 6. Характеристики российской модели политического лидерства (Раздел 9) 

1. Понятия «веры» и «доверия» народа в российской политической культуре 

2. Бaзoвыe хaрaктeристики политико-yправлeнческой систeмы российскoгo гoсударствa. 

3. Особенности менталитета населения России. 

4. Политико-культурная составляющая российского политического лидерства. 

5. Харизма и основные черты российского политического лидера. 

 

Контрольная работа. 

Вопросы к контрольной работе (раздел 4) 
 

1. Ф.Ницше и его концепция «сверхчеловека». Дальнейшее использование данной теории в истории 

XX века. 

2. Г. Лебон и «Психология народов и масс» 

3. Современные концепции власти и политического лидерства 

 

 

Практические задания к зачету: 
1.Определить социальные, экономические, политические, культурные факторы, влияющие на 

трансформацию политического лидерства. 

2.Охарактеризовать функции политического лидера (на примере президента РФ В.В. Путина) 

3.Привести пример современного харизматического лидера  и аргументированно доказать, что он 

является «харизматичным» 

4.Прокомментировать факторы восприятия образов власти: гендерные, возрастные, образовательные, 

региональные. 

5.Анализ политической биографий политика (Путин В.В.) (отразить информацию об источниках 

анализа, типология, основные характеристики лидерства) 

6.Анализ политической биографий политика (А.Меркель (отразить информацию об источниках 

анализа, типология, основные характеристики лидерства) 

7.Анализ политической биографий политика (Д.Трамп) (отразить информацию об источниках 

анализа, типология, основные характеристики лидерства) 

8.Анализ политической биографий политика (Си Цзиньпин) (отразить информацию об источниках 

анализа, типология, основные характеристики лидерства) 

 

 

 



 

3.4. Билеты по дисциплине к зачету 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»августа 2020г                               . 

 

Билет № 1 
Наименование дисциплины: Концепции моделирования политического лидерства в современных 

международных отношениях 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. Политическое лидерство: определение, базовые сущностные характеристики феномена. 

2. В.В. Путин и его модель политического лидерства. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»августа 2020г                               . 

 

Билет № 2 
Наименование дисциплины: Концепции моделирования политического лидерства в современных 

международных отношениях 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

1. Характеристика основных схем международно-политических реалий в контексте 

существования и развития цивилизаций. 

2.  Модель политического лидерства Б.Н. Ельцина. Политическая ситуация в России в 90-е 

гг. XX века. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»августа 2020г                               . 

 

Билет № 3 
Наименование дисциплины: Концепции моделирования политического лидерства в современных 

международных отношениях 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. Метафизическая группа историко-философских теорий. Трактовка политического 

лидерства в трудах Платона и Аристотеля. 

2. Мифологизация образа политического лидера в российской политической культуре. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»августа 2020г                               . 

 

Билет № 4 
Наименование дисциплины: Концепции моделирования политического лидерства в современных 

международных отношениях 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. Значение христианства в понимании сущности политического лидерства Средневековья 

2. Политико-культурная составляющая российского политического лидерства. 

Характеристика менталитета населения России 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»августа 2020г                               . 

 

Билет № 5 
Наименование дисциплины: Концепции моделирования политического лидерства в современных 

международных отношениях 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. Провиденциальная группа историко-философских теорий. Образ правителя в трудах 

Августина Блаженного, Иоанна Солсберийского, Фомы Аквинского. 

2. Бaзoвыe хaрaктeристики политико-yправлeнческой систeмы российскoгo гoсударствa. 

Основы менталитета населения России. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»августа 2020г                               . 

 

Билет № 6 
Наименование дисциплины: Концепции моделирования политического лидерства в современных 

международных отношениях 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. Политическое лидерство как проявление власти: Н. Макиавелли и его «государь», Ж. 

Боден и Т. Гоббс о политическом лидерстве. 

2. Религиозное происхождение категорий политической власти и политического лидерства 

в России. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»августа 2020г                               . 

 

Билет № 7 
Наименование дисциплины: Концепции моделирования политического лидерства в современных 

международных отношениях 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. «Сверхчеловек» Ф. Ницше и «герой» Т. Карлейля. 

2. Современный Иран как пример реализации шиитской модели политического лидерства в 

системе международных отношений. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»августа 2020г                               . 

 

Билет № 8 
Наименование дисциплины: Концепции моделирования политического лидерства в современных 

международных отношениях 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. Трактовка политического лидерства в социологической теории Г. Тарда. Пирамида 

политического лидерства Г. Лебона. 

2. Аятолла Хомейни и его модель политического лидерства 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»августа 2020г                               . 

 

Билет № 9 
Наименование дисциплины: Концепции моделирования политического лидерства в современных 

международных отношениях 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

1. Характеристика политического лидера в теории М. Вебера. Границы морали политика. 

2. Политическое лидерство в шиитском религиозном учении 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 



 

«28»августа 2020г                               . 

 

Билет № 10 
Наименование дисциплины: Концепции моделирования политического лидерства в современных 

международных отношениях 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

1. Современная типология политического лидерства 

2. Особенности политического лидерства в суннитском религиозном учении. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»августа 2020г                               . 

 

Билет № 11 
Наименование дисциплины: Концепции моделирования политического лидерства в современных 

международных отношениях 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

1. Культорологический подход Роберта Такера к исследованию феномена политического 

лидерства. 

2. Общая характеристика исламского политического лидерства и политического лидера. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

«28»августа 2020г                               . 

 

Билет № 12 
Наименование дисциплины: Концепции моделирования политического лидерства в современных 

международных отношениях 

Направление подготовки «Международные отношения» 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

 

 

1. Западноевропейская модель политического лидерства. 

2. Сходства и различия западноевропейской и американской модели политического 

лидерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Нижегородский государственный лингвистический университет имени 

Н.А. Добролюбова» 

 

 

Основные подходы к информационным технологиям во 

внешней политике и дипломатии 

(наименование дисциплины) 
 

рабочая программа дисциплины (модуля) 

Закреплена за кафедрой _международных отношений и зарубежного регионоведения 
 

Учебный план Направление подготовки (специальность)41.04.05 Международные отношения 

            Магистерская программа "Организация международного сотрудничества" 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная  
 

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 

Часов по учебному плану              72 

в том числе: 

аудиторные занятия                   24 

                  самостоятельная работа             47,95 

                  часов на контроль                       0,05

                           Виды контроля  в семестрах (на 

курсах): 

зачеты 1

 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

 

Семестр  1 (1.1) 
Итого 

Недель  21 
Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 8 8 8 8 

Практические (в том числе интеракт.)     

Семинарские (в том числе интеракт.) 16 16 16 16 

Часы на контроль 0,05 0,05 0,05 0,05 

Итого ауд. 24 24 24 24 

Контактная работа 24,05 24,05 24,05 24,05 

Самостоятельная работа 47,95 47,95 47,95 47,95 

Итого 72 72 72 72 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Целью курса является формирование  представления о ведущих тенденциях развития современных коммуникативных и 

информационных технологий, их возможностях, значении и влиянии на внешнеполитическую деятельность государств. 
1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - рассмотреть информационные технологии и внешнеполитические ведомства; 

1.4 - изучить современные информационные методы внешней политики и дипломатии; 

1.5 - рассмотреть примеры информационной пропаганды и информационных войн; 

1.6 - изучить особенности средств массовой коммуникации в политике при ведении информационных войн; 

1.7 - выявить механизмы управление информационным противоборством в современном мире 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.03.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Мегатренды и глобальные проблемы 

2.1.2 Научно-технологическая составляющая современных международных отношений 

2.1.3 Политические теории мирового развития 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Региональные подсистемы международных отношений в ХХ1 веке 

2.2.2 Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики Российской Федерации 

2.2.3 Внешняя политика России на постсоветстком пространстве и в странах АТР 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1. Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций в рамках научного исследования с применением 

системного подхода  

УК-1.2. Самостоятельно определяет стратегию реализации научного проекта, исследования, подготовки дискуссии по 

актуальным темам 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) знает: 
основы системного подхода; принципы осуществления критического анализа; теоретические 

основы разработки проблем глобальной безопасности; 
Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)знает: 
основы системного подхода; принципы осуществления критического анализа; теоретические 

основы разработки проблем глобальной безопасности; 
Уровень 

Повышенный 
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основы системного подхода; принципы осуществления критического анализа; теоретические 

основы разработки проблем глобальной безопасности; 
Уметь: 

Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) умеет: 
осуществлять критический анализ проблемных ситуаций международной и глобальной 

безопасности с применением системного подхода 
Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 
осуществлять критический анализ проблемных ситуаций международной и глобальной 

безопасности с применением системного подхода 
Уровень 

Повышенный 
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
осуществлять критический анализ проблемных ситуаций международной и глобальной 

безопасности с применением системного подхода 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками разработки стратегии анализа проблем глобальной безопасности, выявления 

существующих вызовов и угроз, навыками прогнозирования 
Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками разработки стратегии анализа проблем глобальной безопасности, выявления 

существующих вызовов и угроз, навыками прогнозирования 
Уровень 

Повышенный 
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками разработки стратегии анализа проблем глобальной безопасности, выявления 

существующих вызовов и угроз, навыками прогнозирования 
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. Самостоятельно ставит и решает комплексные задачи в рамках научного проекта или практики  

ОПК-2.2. Осуществляет поиск коммуникационных технология с целью реализации научного проекта или исследования 



Знать: 
Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) знает: 

принципы и методы анализа международных ситуаций, современные 

информационно-коммуникационные технологии 

Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

принципы и методы анализа международных ситуаций, современные 

информационно-коммуникационные технологии 

Уровень 

Повышенный 
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

принципы и методы анализа международных ситуаций, современные 

информационно-коммуникационные технологии 

Уметь: 
Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) умеет: 

искать международную информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий и программных средств 

Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

искать международную информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий и программных средств 

Уровень 

Повышенный 
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

искать международную информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий и программных средств 

Владеть: 
Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью анализировать международные события и процессы с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

способностью анализировать международные события и процессы с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

Уровень 

Повышенный 
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

способностью анализировать международные события и процессы с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-6: Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения 

по профилю деятельности 
ОПК-6.1. Знает теоретические аспекты разработки и реализации управленческих решений в сфере 

международных отношений  

ОПК-6.2. Способен разрабатывать управленческие решения в сфере международных отношений  

ОПК-6.3. Способен продемонстрировать реализованного организационно-управленческого решения 

в сфере международных отношений 
Знать: 

Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) знает: 
теоретические аспекты разработки и реализации управленческих решений в сфере 

международных отношений; тенденции развития региональных подсистем 

Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
теоретические аспекты разработки и реализации управленческих решений в сфере 

международных отношений; тенденции развития региональных подсистем 

Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
теоретические аспекты разработки и реализации управленческих решений в сфере 

международных отношений; тенденции развития региональных подсистем 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) умеет: 
разрабатывать модели развития регионов, как индивидуально, так и в коллективе 

Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 
разрабатывать модели развития регионов, как индивидуально, так и в коллективе 

Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
разрабатывать модели развития регионов, как индивидуально, так и в коллективе 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью к реализации управленческих решений в сфере международных 



отношений  

Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
способностью к реализации управленческих решений в сфере международных 

отношений 

Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью к реализации управленческих решений в сфере международных 

отношений 
 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции 

Литерат

ура 
Примечание 

 Раздел 1. Функция информации во 

внешнеполитической работе 

  УК-1, ОПК-2, 

ОПК-6 

 Л2.1; Э3  

1.1 /Лек/ 1 2   Базовые задачи 

информации во 

внешнеполитической 

работе: доведения до 

мировой общественности 

полной и точной 

информации о позициях 

России по основным 

международным 

проблемам, о 

внешнеполитических 

инициативах и действиях 

Российской Федерации, о 

процессах и планах ее 

внутреннего социально-

экономического развития, о 

достижениях российской 

культуры и науки. 

Задача развития 

собственных эффективных 

средств информационного 

влияния на общественное 

мнение за рубежом, 

обеспечения усиления 

позиций российских 

средств массовой 

информации в мировом 

информационном 

пространстве 

1.2 /Семзан/ 1 2   Участие в международном 

сотрудничестве в 

информационной сфере, 

принятие мер по 

отражению 

информационных угроз ее 

суверенитету и 

безопасности 

1.3 /Ср/ 1 10    

 Раздел 2. Влияние информационной 

революции на сферы внешней 

политики и дипломатии 

  УК-1, ОПК-2, 

ОПК-6 

Л1.1; 

Л2.1; Э4 

 

2.1 /Семзан/ 1 2   Интенсификация 

трансграничных 

экономических, 

политических, социальных 

и культурных 

связей. Транснациональные 

сети, социальные движения 

и отношения – 

проникновение во все 

сферы человеческой 

деятельности.  Процессы 

глобализации, интеграции и 

конвергенции. Культурная 

и информационная 

глобализация. 



Многоуровневые и 

диверсифицированные PR-

технологии. "Мягкая сила" 

(softpower) в современной 

дипломатии. Культурная 

гегемония. 

2.2 /Ср/ 1 10    

 Раздел 3. Новые информационные 

технологии во внешней политике 

  УК-1, ОПК-2, 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э2 

 

3.1 /Лек/ 1 2   Изменения подходов к 

использованию 

информационно-

коммуникационных 

технологий во 

внешней политике стран за 

последние пять лет с 

акцентом на создании 

нового поля политического 

противоборства. 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в военно-

стратегических и 

политических целях и 

международная 

безопасность. 

Необходимость 

противодействия новым 

угрозам, исходящим из 

киберпространства, 

сохраняя при этом его 

позитивный потенциал. 

Информационная 

безопасность, 

кибербезопасность, США, 

Россия, национальная 

безопасность, внешняя 

политика, цифровая 

дипломатия. 

3.2 /Семзан/ 1 2   Информационная 

безопасность, 

кибербезопасность, 

Интернет, социальные сети, 

общественное мнение 

3.3 /Ср/ 1 10    

 Раздел 4. Механизмы 

информационного обеспечения 

внешнеполитической деятельности 

  УК-1, ОПК-2, 

ОПК-6 

Л2.2, Э1  

4.1 /Семзан/ 1 2   Теоретические аспекты 

информационного 

воздействия. Понятийный 

аппарат, общественно-

политический контекст, 

виды и технологии 

информационного 

воздействия. 

Информационное 

воздействие и 

общественно-политическое 

развитие. Информационное 

воздействие во внешней 

политике в условиях 

глобализации. Анализ 

практики применения 

механизмов 

информационною 

воздействия во внешней 

политике на примере 

событий последних лет. 

4.2 /Ср/ 1 10    



 Раздел 5. Информационные 

технологии во внешней политики 

России 

  УК-1, ОПК-2, 

ОПК-6 

Л1.2, 

Л2.1, 

Л2.4  Э3 

 

5.1 /Лек/ 1 2   Обзор современных 

информационных 

технологий в арсенале 

российского государства. 

Специфика использования 

Интернета и социальных 

сетей в дипломатической 

практике. Цифровая 

дипломатия России и США. 

Геоинформационные 

системы «Геомедиа», 

«Истра», «Медиалогия». 

Проблема обеспечения 

целостности 

дипломатической 

информации. 

5.2 /Семзан/ 1 2   Информационная 

безопасности и дипломатия. 

Кризисная дипломатия. 

5.3 /Ср/ 1 12    

 Раздел 6. Роль информационных 

технологий в создании 

внешнеполитического имиджа 

государства 

  УК-1, ОПК-2, 

ОПК-6 

Л1.1, 

Д2.1 

Л2.2, 

Л2.3 Э2 

 

6.1 /Семзан/ 1 2   Сущность 

коммуникативной природы 

имиджа органов власти. 

Коммуникативная природа 

имиджа власти. 

Структурные компоненты 

имиджа государства за 

рубежом. Механизмы 

формирования позитивного 

имиджа органов 

государственной власти. 

Формирование имиджа 

российского государства в 

США, Германии, Японии. 

Роль русской диаспоры и 

бизнесс-сообществ в 

формировании имиджа 

государства. Полнота 

использования Россией 

инструментов «мягкой» 

силы в международной 

дипломатии и продвижении 

собственного имиджа. Роль 

СМИ в формировании 

имиджа государства. 

6.2 /Ср/ 1 10    

 Раздел 7. Роль информационных 

технологий в формировании 

общественного мнения и 

управлении массовым сознанием 

  УК-1, ОПК-2, 

ОПК-6 

Л.2.1, 

Л2.2 Л2.3 

Э4 

 

7.1 /Лек/ 1 2   Механизмы воздействия на 

массовое сознание и 

поведение посредством 

современных 

информационных 

технологий. Технологии 

противодействия 

политической пропаганде. 

7.2 /Семзан/ 1 2   Обзор роли 

информационных 

технологий в смене 

политических режимов на 

постсоветском 

пространстве, Северной 

Африке и Ближнем 



Востоке. 

7.3 /Ср/ 1 12    

 Раздел 8. Цифровая дипломатия и 

ее значение в международных 

отношениях 

  УК-1, ОПК-2, 

ОПК-6 

Л1.1,  Э6  

8.1 /Семзан/ 1 2   Определение цифровой 

дипломатии. 

Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий для реализации 

дипломатических и 

сопряженных 

внешнеполитических 

задач.Современное 

значение цифровой 

дипломатии. Цель 

информационной 

дипломатии. Основные 

направления развития 

цифровой дипломатии. 

Цифровая дипломатия и 

поиск союзников. 

Цифровая дипломатия как 

инструмент пропаганды 

идей в обществе. 

Социальные медиа и 

цифровая дипломатия. 

8.2 /Ср/ 1 9,95    

 Раздел 9. Зачет      

9.1 /КЗ/ 1 0,05    

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к зачету: 

1. Функция информации во внешнеполитической работе 

2. Информация и современные внешнеполитические ведомства 

3. Требования к информации во внешнеполитических ведомствах 

4. Требования к дипломатической информации 

5. Влияние информационной революции на сферы внешней политики и дипломатии 

6. Роль информационных технологий во внешней политики и дипломатии России 

7. Россия и ее место в информационной революции 

8. Механизмы информационного обеспечения внешнеполитической деятельности России 

9. Информационные технологии во внешней политики России 

10. Роль информационных технологий в создании внешнеполитического имиджа российского государства 

11. Роль информационных технологий в формировании общественного мнения и управлении массовым сознанием 

12. Роль информационных технологий в современных конфликтах 

13. Информационная пропаганда и внешняя политика государств 

14. Цифровая дипломатия и ее значение в международных отношениях 

 

Темы эссе: 

1. Информационная безопасность и ее виды 

2. COVID-19 и информационные технологии манипуляции массовым сознанием 

3. Роль информационных технологий в цветных революциях на постсоветском пространстве 

4. Роль информации в процессе принятия внешнеполитических решений 

5. Культурная дипломатия и информационные технологии 

6. Информационная пропаганда в конфликтах на Ближнем Востоке 

7. Роль новых информационных технологий в контексте противодействия угрозы международного терроризма 

8. Методы анализа и обработки информации 

 

Вопросы к семинарским занятиям: 

1. Участие в международном сотрудничестве в информационной сфере, принятие мер по отражению информационных 

угроз ее суверенитету и безопасности. 

2. Интенсификация трансграничных экономических, политических, социальных и культурных 

связей. Транснациональные сети, социальные движения и отношения 

3. Процессы глобализации, интеграции и конвергенции. Культурная и информационная глобализация. 

Многоуровневые и диверсифицированные PR-технологии. 

4. "Мягкая сила" (softpower) в современной дипломатии. Культурная гегемония. 

5. Информационная безопасность, кибербезопасность, Интернет, социальные сети, общественное мнение. 

6. Теоретические аспекты информационного воздействия. Понятийный аппарат, общественно-политический контекст, 



виды и технологии информационного воздействия. 

7. Информационное воздействие и общественно-политическое развитие. Информационное воздействие во внешней 

политике в условиях глобализации. 

8. Информационная безопасности и дипломатия. Кризисная дипломатия. 

9. Коммуникативная природа имиджа власти. Структурные компоненты имиджа государства за рубежом. Механизмы 

формирования позитивного имиджа органов государственной власти. 

10. Формирование имиджа российского государства в США, Германии, Японии. 

11. Роль русской диаспоры и бизнесс-сообществ в формировании имиджа государства. 

12. Полнота использования Россией инструментов «мягкой» силы в международной дипломатии и продвижении 

собственного имиджа. 

13. Роль СМИ в формировании имиджа государства. 

14. Обзор роли информационных технологий в смене политических режимов на постсоветском пространстве, Северной 

Африке и Ближнем Востоке. 

15. Определение цифровой дипломатии. Использование современных информационно-коммуникационных технологий 

для реализации дипломатических и сопряженных внешнеполитических задач. 

16. Цифровая дипломатия как инструмент пропаганды идей в обществе: цель информационной дипломатии, основные 

направления развития цифровой дипломатии. Социальные медиа и цифровая дипломатия. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации, контрольные вопросы для семинарских занятий, эссе 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 П. А. Цыганков [и др.] 

; под редакцией П. А. 

Цыганкова 

Международные отношения и мировая политика : 

учебник для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

279 с. — (Высшее образование). —

 ISBN 978-5-534-12259-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —

 URL: https://urait.ru/bcode/449219 

Л1.2  Современные международные отношения : 

учебник и практикум для вузов / В. К. Белозёров [и 

др.] ; под редакцией М. М. Васильевой, 

А. И. Позднякова 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

318 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09407-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450086 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Дробот, Г. А. Мировая политика Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

232 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-11789-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/450292 . 

Л2.2  Информационные технологии в экономике и 

управлении в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов 

[и др.] ; под редакцией В. В. Трофимова. 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

269 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09137-

3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456063 

Л2.3  Информационные технологии в экономике и 

управлении в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов 

[и др.] ; под редакцией В. В. Трофимова 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

245 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09139-

7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456064 

Л2.4 В.С. Поликарпов, В.В. 

Котенко, Е.В. 

Поликарпова, К.Е. 

Румянцев 

Информационное противодействие угрозам 

терроризма в глобальном мире : монография 

Таганрог 

Издательство Южного федерального 

университета, 2016. – 211 с. : схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=493280. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-9275-2310-8. – Текст : электронный 

Л2.5 Чуев, С. В Политический менеджмент. Коммуникативные 

технологии  

Момосква : Издательство Юрайт, 2020. — 

 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09615-6. — Текст : 

элеэлектронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454082  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/ 

Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/ 



Э3 Журнал «Власть»: http://www.isras.ru/authority.html 

Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/ 

Э5 Журнал «Обозреватель. Observer»: http://www.materik.ru/institute/library/books/detail.php?ID=17402 

Э6 Журнал «Foreign Affairs»: http://foreignaffairs.org 

6.3.Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office - Word - Excel -Access - Power Point - Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14 Антивирус Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Центр политических исследований России: http://www.pircenter.org 

6.4.2. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/ 

6.4.3 МИД Российской Федерации: http://www.mid.ru 

6.4.4 Ассоциация международных исследований (ISA): http://www.isanet.org/ 

6.4.5 Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.ru/ 

6.4.6 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 

6.4.7 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

6.4.8 Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 

6.4.9 База данных электронной научной библиотеки E-library: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.4.10 БД издательства ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com/ 

6.4.11 Сайт ООН: http://www.un.org/ 

6.4.12 СНГ: http://www.cis.by 

6.4.13 Европейский Союз: http://europa.eu.inf 

6.4.14 Дипломатия России: от посольского приказа до наших дней http://www.idd.mid.ru/archives.htm 

6.4.15 База данных Directory of Open Access Journals https://www.jstor.org/ 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 41.04.05 

Международные отношения (уровень магистратуры), утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 12.07.2017г. 

№649. 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения 

7.2 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза  

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекция является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или 

вопроса. Студенты на лекциях получают самые актуальные и необходимые 

данные по конкретным темам изучаемой дисциплины, во многом дополняющие 

учебники и учебные пособия, а иногда даже их заменяющие. 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески 

воспринимать излагаемые сведения является непременным условием их 

глубокого и прочного усвоения, а также развития умственных способностей, 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

на которые нацелена дисциплина. Слушание и запись лекций - сложные виды 

вузовской работы. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает 

усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 

формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в 

домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, 

соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы 

следует сопровождать замечаниями: "важной "особо важно", "хорошо 

запомнить" и т.п. или подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать 

собственную символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать 

внимание студента на важные сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных 



Семинарские занятия 

Эссе 

 

Самостоятельная работа 

устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, 

всегда следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно

соответствующей направленности. Именно такая серьезная, кропотливая работа 

на лекциях и с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и 

сформировать компетенции. 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в 

себя вступительную, основную и заключительную части. Материал лекции 

определяется ее темой. Однако на лекциях дается только основная информация, 

которая может быть усвоено аудиторией в отведенное время. Поэтому 

лекционный материал базовый, с которого необходимо начать освоение 

соответствующей темы. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть 

целостности материалы не представляется возможным, это специально 

обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее 

изложение и (или) на литературные и другие источники

 
Целями семинарских занятий являются: контроль за

пройденного материала, ходом выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой 

теме. В рамках темы каждого семинарского занятия предусмотрена подготовка 

обучающимися устных выступлений по вопросам изучаемой темы, которые 

предлагаются обучающимся заранее, с последующим их обсуждением всеми 

обучающимися в группе. Для успешного освоения материала дисциплины 

обучающиеся должны систематически посещать семинарские занятия. В 

процессе подготовки к семинарским занятиям (независимо от формы их 

проведения) обучающимся в обязательном порядке необходимо знакомиться с 

обязательной литературой по соответствующим темам, а также, при подготовке 

докладов - с первоисточниками и публикациями по изу

периодике, конспектируя их. На семинарских занятиях предполагается активное 

участие обучающихся в обсуждении конкретных вопросов, критический анализ 

представленных сообщений, дополнения к ответам. При подготовке к занятию, 

обучающемуся необходимо проработать конспект лекций, познакомиться с 

соответствующими разделами основной и дополнительной литературы, 

ответить на вопросы, составить перечень вопросов, вызвавших затруднения или 

имеющих неоднозначную трактовку 

Прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. Цель эссе состоит в развитии таких 

навыков, как самостоятельное творческое мышление и письменное изложение 

собственных мыслей. Написание эссе чрезвычайно полезно, поскольку это 

позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные поняти

причинно-следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими 

примерами, аргументировать свои выводы. 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:

1. мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов.

2. мысль должна быть подкреплена доказательствами 

следуют аргументы (А).

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные 

ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение 

ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: 

один аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут 

"перегрузить" изложение, выполненное в жанре, ориентированном на 

краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 

аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли):

● вступление 

● тезис, аргументы 

● тезис, аргументы 

тезис, аргументы, заключение. 

проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений обучающихся; углубления и расширения 

теоретических знаний обучающихся; формирования умений использовать 

учебную и научную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельност

ответственности, организованности; формирования самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и 

самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развития 

исследовательских умений обучающихся. 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и 

дополнительной литературы - самостоятельное изучение материала по 

устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, 

всегда следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

, в том числе нормативно-правовые акты 

соответствующей направленности. Именно такая серьезная, кропотливая работа 

на лекциях и с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и 

нного курса обычно включает в 

себя вступительную, основную и заключительную части. Материал лекции 

определяется ее темой. Однако на лекциях дается только основная информация, 

которая может быть усвоено аудиторией в отведенное время. Поэтому 

риал базовый, с которого необходимо начать освоение 

соответствующей темы. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть 

целостности материалы не представляется возможным, это специально 

обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее 

жение и (или) на литературные и другие источники

Целями семинарских занятий являются: контроль за степенью усвоения 

пройденного материала, ходом выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой 

теме. В рамках темы каждого семинарского занятия предусмотрена подготовка 

туплений по вопросам изучаемой темы, которые 

предлагаются обучающимся заранее, с последующим их обсуждением всеми 

обучающимися в группе. Для успешного освоения материала дисциплины 

обучающиеся должны систематически посещать семинарские занятия. В 

подготовки к семинарским занятиям (независимо от формы их 

проведения) обучающимся в обязательном порядке необходимо знакомиться с 

обязательной литературой по соответствующим темам, а также, при подготовке 

с первоисточниками и публикациями по изучаемой теме в научной 

периодике, конспектируя их. На семинарских занятиях предполагается активное 

участие обучающихся в обсуждении конкретных вопросов, критический анализ 

представленных сообщений, дополнения к ответам. При подготовке к занятию, 

я необходимо проработать конспект лекций, познакомиться с 

соответствующими разделами основной и дополнительной литературы, 

ответить на вопросы, составить перечень вопросов, вызвавших затруднения или 

ение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. Цель эссе состоит в развитии таких 

, как самостоятельное творческое мышление и письменное изложение 

собственных мыслей. Написание эссе чрезвычайно полезно, поскольку это 

позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные понятия, выделять 

следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов. 

должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом 

следуют аргументы (А).

это факты, явления общественной жизни, события, жизненные 

ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение 

аргумента в пользу каждого тезиса: 

один аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут 

"перегрузить" изложение, выполненное в жанре, ориентированном на 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 

аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических 

практических умений обучающихся; углубления и расширения 

теоретических знаний обучающихся; формирования умений использовать 

учебную и научную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности, организованности; формирования самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и 

самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развития 

тельной работы обучающихся: чтение основной и 

самостоятельное изучение материала по 



рекомендуемым источникам; работа с библиотечным каталогом, 

самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; 

конспектирование источников; реферирование источников; составление обзора 

публикаций по теме; составление библиографии; подготовка к различным 

формам текущей и промежуточной аттестации (к устному опросу, коллоквиуму, 

групповой дискуссии, контрольному срезу, докладу, контрольной работе, 

написанию и защите курсовой работы, экзамену). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов НГЛУ:

библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; компьютерные классы с возможностью работы в 

сети Интернет; учебную и учебно-методическую литературу. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы

преподаватель проводит консультацию по выполнению задания, на которой 

разъясняет цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный 

объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во 

время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы при 

необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые 

консультации. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность 

контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается 

проверить). 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, 

обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение устного 

опроса. 

 

Подготовка к зачету с оценкой  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу. Основное в подготовке к зачету по дисциплине —

это повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать 

промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче зачета обучающийся весь 

объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной 

работы. 

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная 

работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, 

предшествующие зачету по темам курса; подготовка к ответам на вопросы, 

выносимых на зачет. 

В ходе самостоятельной подготовки к зачету можно рекомендовать 

обучающимся письменно отвечать на вопросы. Это позволит лучше 

систематизировать материал. 

Зачет проводится в устной форме, вопросы которого охватывают весь 

пройденный материал дисциплины. Для успешной сдачи зачета по дисциплине 

обучающиеся должны принимать во внимание, что все основные вопросы, 

указанные в перечне вопросов к дифференцированному зачету, нужно знать, 

понимать их смысл. Указанные в рабочей программе и формируемые в 

результате освоения дисциплины компоненты компетенций должны быть 

продемонстрированы обучающимся 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 

позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 

материалам по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде 

Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов 

для мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение 

доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания и др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания в них; 



− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровье сбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и 

др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных 

устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко 

используется индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного 

материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению 

воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных 

функций с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными 

кнопками мыши, большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением 

двигательных функций с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно).  

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

−  возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

      Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины «Основные подходы к информационным технологиям во внешней 

политике и дипломатии» и представляет собой совокупность контрольно-

измерительных материалов и методов их использования, предназначенных для 

измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 

достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1.Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и применять перспективные информационно-

коммуникационные технологии и программные средства для комплексной постановки 

и решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-6: Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие 

решения по профилю деятельности 

 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 

изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 

виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 

методов обучения. 
 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

УК-1: 

 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

Знать: 

основы системного подхода; принципы осуществления 

критического анализа; теоретические основы 

разработки проблем глобальной безопасности 

Раздел 1. Функция 

информации во 

внешнеполитической 

работе 

Раздел 2. Влияние 

информационной 

революции на сферы 

внешней политики и 

дипломатии 

Уметь: 

осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций международной и глобальной безопасности с 

применением системного подхода 



 

 Владеть: 

навыками разработки стратегии анализа проблем 

глобальной безопасности, выявления существующих 

вызовов и угроз, навыками прогнозирования 

Раздел 3. Новые 

информационные 

технологии во 

внешней политике 

Раздел 4. Механизмы 

информационного 

обеспечения 

внешнеполитической 

деятельности 

Раздел 5. 

Информационные 

технологии во 

внешней политики 

России 

Раздел 6. Роль 

информационных 

технологий в создании 

внешнеполитического 

имиджа государства 

Раздел 7. Роль 

информационных 

технологий в 

формировании 

общественного мнения 

и управлении 

массовым сознание 

Раздел 8. Цифровая 

дипломатия и ее 

значение в 

международных 

отношениях 

 
ОПК-2. Способен 

осуществлять поиск и 

применять 

перспективные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные средства 

для комплексной 

постановки и решения 

задач профессиональной 

деятельности  

Знать: 

принципы и методы анализа международных 

ситуаций, современные информационно-

коммуникационные технологии 

Раздел 1. Функция 

информации во 

внешнеполитической 

работе 

Раздел 2. Влияние 

информационной 

революции на сферы 

внешней политики и 

дипломатии 

Раздел 3. Новые 

информационные 

технологии во 

внешней политике 

Раздел 4. Механизмы 

информационного 

обеспечения 

внешнеполитической 

деятельности 

Раздел 5. 

Информационные 

технологии во 

внешней политики 

России 

Раздел 6. Роль 

информационных 

технологий в создании 

внешнеполитического 

имиджа государства 

Раздел 7. Роль 

информационных 

Уметь: 

искать международную информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий и программных 

средств 

Владеть: 

способностью анализировать международные 

события и процессы с применением 

информационно-коммуникационных технологий 



 

технологий в 

формировании 

общественного мнения 

и управлении 

массовым сознание 

Раздел 8. Цифровая 

дипломатия и ее 

значение в 

международных 

отношениях 

 

ОПК-6:  

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие 

решения по профилю 

деятельности 

 

Знать: 

теоретические аспекты разработки и реализации 

управленческих решений в сфере международных 

отношений; тенденции развития региональных 

подсистем 

Раздел 1. Функция 

информации во 

внешнеполитической 

работе 

Раздел 2. Влияние 

информационной 

революции на сферы 

внешней политики и 

дипломатии 

Раздел 3. Новые 

информационные 

технологии во 

внешней политике 

Раздел 4. Механизмы 

информационного 

обеспечения 

внешнеполитической 

деятельности 

Раздел 5. 

Информационные 

технологии во 

внешней политики 

России 

Раздел 6. Роль 

информационных 

технологий в создании 

внешнеполитического 

имиджа государства 

Раздел 7. Роль 

информационных 

технологий в 

формировании 

общественного мнения 

и управлении 

массовым сознание 

Раздел 8. Цифровая 

дипломатия и ее 

значение в 

международных 

отношениях 

 

Уметь: 

разрабатывать модели развития регионов, как 

индивидуально, так и в коллективе 

Владеть: 

способностью к реализации управленческих решений в 

сфере международных отношений 



 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций 

уобучающихся осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 

на протяжении семестра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости. При текущем контроле 

успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 

достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 

Обучающимся, пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается 

дополнительное задание: представить конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 

оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в форме зачета. 

 

Зачет проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1.План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1. Функция информации во 

внешнеполитической работе 
Практическое задание 1. Информационная 

безопасность и ее виды 



 

Раздел 2. Влияние информационной 

революции на сферы внешней 

политики и дипломатии 

Практическое задание 2. Методы анализа и обработки 

информации 

Раздел 3. Новые информационные 

технологии во внешней политике 
Практическое задание 3. Роль новых информационных 

технологий в контексте противодействия угрозы 

международного терроризма 

 
Раздел 4. Механизмы 

информационного обеспечения 

внешнеполитической деятельности 

Практическое задание 4. Роль информационных 

технологий в цветных революциях на постсоветском 

пространстве 

 
Раздел 5. Информационные 

технологии во внешней политики 

России 

Практическое задание 5. Роль информации в процессе 

принятия внешнеполитических решений 

 
Раздел 6. Роль информационных 

технологий в создании 

внешнеполитического имиджа 

государства 

Практическое задание 6. Культурная дипломатия и 

информационные технологии 

 

Раздел 7. Роль информационных 

технологий в формировании 

общественного мнения и 

управлении массовым сознанием 

Практическое задание 7. COVID-19 и 

информационные технологии манипуляции массовым 

сознанием 

 
Раздел 8. Цифровая дипломатия и ее 

значение в международных 

отношениях 

Практическое задание 8. Информационная пропаганда 

в конфликтах на Ближнем Востоке 

 

2.2.Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю  

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

Раздел 1. 

Функция 

информации во 

внешнеполитичес

кой работе 

Раздел 2. Влияние 

информационной 

революции на 

сферы внешней 

политики и 

дипломатии 

Раздел 3. Новые 

информационные 

технологии во 

внешней 

политике 

Раздел 4. 

Механизмы 

информационного 

обеспечения 

внешнеполитичес

кой деятельности 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарским занятий 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарским занятий 

(правильно 

выполнено65-84 % 

задания) 

Высокий 

Эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарским занятий 

(85-

100 %выполнение 

задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

Повышенный 



 

Раздел 5. 

Информационные 

технологии во 

внешней 

политики России 

Раздел 6. Роль 

информационных 

технологий в 

создании 

внешнеполитичес

кого имиджа 

государства 

Раздел 7. Роль 

информационных 

технологий в 

формировании 

общественного 

мнения и 

управлении 

массовым 

сознание 

Раздел 8. 

Цифровая 

дипломатия и ее 

значение в 

международных 

отношениях  

рекомендованной 

литературы). 

ОПК-2 Способен 

осуществлять поиск 

и применять 

перспективные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные 

средства для 

комплексной 

постановки и 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

Раздел 1. 

Функция 

информации во 

внешнеполитичес

кой работе 

Раздел 2. Влияние 

информационной 

революции на 

сферы внешней 

политики и 

дипломатии 

Раздел 3. Новые 

информационные 

технологии во 

внешней 

политике 

Раздел 4. 

Механизмы 

информационного 

обеспечения 

внешнеполитичес

кой деятельности 

Раздел 5. 

Информационные 

технологии во 

внешней 

политики России 

Раздел 6. Роль 

информационных 

технологий в 

создании 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарским занятий 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарским занятий 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарским занятий 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 



 

внешнеполитичес

кого имиджа 

государства 

Раздел 7. Роль 

информационных 

технологий в 

формировании 

общественного 

мнения и 

управлении 

массовым 

сознание 

Раздел 8. 

Цифровая 

дипломатия и ее 

значение в 

международных 

отношениях  

ОПК-6 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие 

решения по 

профилю 

деятельности 

 

Раздел 1. 

Функция 

информации во 

внешнеполитичес

кой работе 

Раздел 2. Влияние 

информационной 

революции на 

сферы внешней 

политики и 

дипломатии 

Раздел 3. Новые 

информационные 

технологии во 

внешней 

политике 

Раздел 4. 

Механизмы 

информационного 

обеспечения 

внешнеполитичес

кой деятельности 

Раздел 5. 

Информационные 

технологии во 

внешней 

политики России 

Раздел 6. Роль 

информационных 

технологий в 

создании 

внешнеполитичес

кого имиджа 

государства 

Раздел 7. Роль 

информационных 

технологий в 

формировании 

общественного 

мнения и 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарским занятий 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарским занятий 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Эссе, зачетная работа 

по итогам 

семинарским занятий 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 



 

управлении 

массовым 

сознание 

Раздел 8. 

Цифровая 

дипломатия и ее 

значение в 

международных 

отношениях  
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2.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания компетенции (Требования к уровню освоения 
компетенции) 

Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

 

УК-1: 

 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

 

1-14 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 
основы системного подхода; принципы осуществления 

критического анализа; теоретические основы разработки 

проблем глобальной безопасности 

Умеет: 
осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

международной и глобальной безопасности с применением 

системного подхода 

Владеет: 
навыками разработки стратеги ианализа проблем 

глобальной безопасности, выявления существующих 

вызовов и угроз, навыками прогнозирования 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 
основы системного подхода; принципы осуществления 

критического анализа; теоретические основы разработки 

проблем глобальной безопасности 

Умеет: 

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

международной и глобальной безопасности с применением 

системного подхода 

Владеет: 
навыками разработки стратеги ианализа проблем 

глобальной безопасности, выявления существующих 

вызовов и угроз, навыками прогнозирования 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности 

(свободно): 

Знает: 
основы системного подхода; принципы осуществления 

критического анализа; теоретические основы разработки 

проблем глобальной безопасности 

Умеет: 
осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

международной и глобальной безопасности с применением 

системного подхода 

Владеет: 
навыками разработки стратеги ианализа проблем 

глобальной безопасности, выявления существующих 

вызовов и угроз, навыками прогнозирования 
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ОПК-2. Способен 

осуществлять поиск и 

применять перспективные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

средства для комплексной 

постановки и решения 

задач профессиональной 

деятельности  

1-14 

 
Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

принципы и методы анализа международных ситуаций, 

современные информационно-коммуникационные 

технологии 

Умеет: 

искать международную информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий и 

программных средств 

Владеет: 

способностью анализировать международные события 

и процессы с применением информационно-

коммуникационных технологий 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

принципы и методы анализа международных ситуаций, 

современные информационно-коммуникационные 

технологии 

Умеет: 

искать международную информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий и 

программных средств 

Владеет: 

способностью анализировать международные события 

и процессы с применением информационно-

коммуникационных технологий 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности 

(свободно): 

Знает: 

принципы и методы анализа международных ситуаций, 

современные информационно-коммуникационные 

технологии 

Умеет: 

искать международную информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий и 

программных средств 

Владеет: 

способностью анализировать международные события 

и процессы с применением информационно-

коммуникационных технологий 

 

ОПК-6:  

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие 

1-14 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 
теоретические аспекты разработки и реализации 

управленческих решений в сфере международных 

отношений; тенденции развития региональных подсистем 
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решения по профилю 

деятельности 

 

Умеет: 
разрабатывать модели развития регионов, как 

индивидуально, так и в коллективе 

Владеет: 
способностью к реализации управленческих решений в 

сфере международных отношений 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 
теоретические аспекты разработки и реализации 

управленческих решений в сфере международных 

отношений; тенденции развития региональных подсистем 

Умеет: 
разрабатывать модели развития регионов, как 

индивидуально, так и в коллективе 

Владеет: 
способностью к реализации управленческих решений в 

сфере международных отношений 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности 

(свободно): 

Знает: 
теоретические аспекты разработки и реализации 

управленческих решений в сфере международных 

отношений; тенденции развития региональных подсистем 

Умеет: 
разрабатывать модели развития регионов, как 

индивидуально, так и в коллективе 

Владеет: 
способностью к реализации управленческих решений в 

сфере международных отношений 

 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования, описание шкал оценивания 
 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 

по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 
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пройденной программе; 

– отсутствие ответа. 

 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 

– четкое изложение учебного материала. 

 

«5» - отлично Повышенный 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 

опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 

инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

или выполнения задания. 
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3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1.Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 

дисциплины. 

 

3.2.Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции - УК-1, ОПК-2, ОПК-6 
1. Функция информации во внешнеполитической работе 

2. Информация и современные внешнеполитические ведомства 

3. Требования к информации во внешнеполитических ведомствах 

4. Требования к дипломатической информации 

5. Влияние информационной революции на сферы внешней политики и дипломатии 

6. Роль информационных технологий во внешней политики и дипломатии России 

7. Россия и ее место в информационной революции 

8. Механизмы информационного обеспечения внешнеполитической деятельности 

России 

9. Информационные технологии во внешней политики России 

10. Роль информационных технологий в создании внешнеполитического имиджа 

российского государства 

11. Роль информационных технологий в формировании общественного мнения и 

управлении массовым сознанием 

12. Роль информационных технологий в современных конфликтах 

13. Информационная пропаганда и внешняя политика государств 

14. Цифровая дипломатия и ее значение в международных отношениях 

 

 

3.3.Перечень практических заданий 

 

Формируемые компетенции - УК-1, ОПК-2, ОПК-6 

 

Темы эссе: 
1. Информационная безопасность и ее виды 

2. COVID-19 и информационные технологии манипуляции массовым сознанием 

3. Роль информационных технологий в цветных революциях на постсоветском 

пространстве 

4. Роль информации в процессе принятия внешнеполитических решений 

5. Культурная дипломатия и информационные технологии 

6. Информационная пропаганда в конфликтах на Ближнем Востоке 

7. Роль новых информационных технологий в контексте противодействия угрозы 

международного терроризма 

8. Методы анализа и обработки информации 
 

Вопросы к семинарским занятиям: 
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1. Участие в международном сотрудничестве в информационной сфере, принятие 

мер по отражению информационных угроз ее суверенитету и безопасности. 

2. Интенсификация трансграничных экономических, политических, социальных и 

культурных связей. Транснациональные сети, социальные движения и отношения 

3. Процессы глобализации, интеграции и конвергенции. Культурная и 

информационная глобализация. Многоуровневые и диверсифицированные PR-

технологии. 

4. "Мягкая сила" (softpower) в современной дипломатии. Культурная гегемония. 

5. Информационная безопасность, кибербезопасность, Интернет, социальные сети, 

общественное мнение. 

6. Теоретические аспекты информационного воздействия. Понятийный аппарат, 

общественно-политический контекст, виды и технологии информационного 

воздействия. 

7. Информационное воздействие и общественно-политическое развитие. 

Информационное воздействие во внешней политике в условиях глобализации. 

8. Информационная безопасности и дипломатия. Кризисная дипломатия. 

9. Коммуникативная природа имиджа власти. Структурные компоненты имиджа 

государства за рубежом. Механизмы формирования позитивного имиджа органов 

государственной власти. 

10. Формирование имиджа российского государства в США, Германии, Японии. 

11. Роль русской диаспоры и бизнес-сообществ в формировании имиджа 

государства. 

12. Полнота использования Россией инструментов «мягкой» силы в международной 

дипломатии и продвижении собственного имиджа. 

13. Роль СМИ в формировании имиджа государства. 

14. Обзор роли информационных технологий в смене политических режимов на 

постсоветском пространстве, Северной Африке и Ближнем Востоке. 

15. Определение цифровой дипломатии. Использование современных 

информационно-коммуникационных технологий для реализации дипломатических и 

сопряженных внешнеполитических задач. 

16. Цифровая дипломатия как инструмент пропаганды идей в обществе: цель 

информационной дипломатии, основные направления развития цифровой дипломатии. 

Социальные медиа и цифровая дипломатия.



 

3.4. Билеты по дисциплине к зачету 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д. С. Коршунов(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 1 
Наименование дисциплины: Основные подходы к информационным технологиям во внешней 

политике и дипломатии 

Направление подготовки "Международные отношения” 

 

1. Требования к дипломатической информации 

2. Роль информационных технологий в формировании общественного мнения и управлении 

массовым сознанием 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д. С. Коршунов(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 2 
Наименование дисциплины: Основные подходы к информационным технологиям во внешней 

политике и дипломатии 

Направление подготовки "Международные отношения” 

 

1. Информация и современные внешнеполитические ведомства 

2. Информационная пропаганда и внешняя политика государств 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д. С. Коршунов(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 3 
Наименование дисциплины: Основные подходы к информационным технологиям во внешней 

политике и дипломатии 

Направление подготовки "Международные отношения” 

 

1. Россия и ее место в информационной революции 

2. Информационные технологии во внешней политики России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д. С. Коршунов(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 4 
Наименование дисциплины: Основные подходы к информационным технологиям во внешней 

политике и дипломатии 

Направление подготовки "Международные отношения” 

 
1. Влияние информационной революции на сферы внешней политики и дипломатии 

2. Роль информационных технологий в современных конфликтах 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д. С. Коршунов(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 5 
Наименование дисциплины: Основные подходы к информационным технологиям во внешней 

политике и дипломатии 

Направление подготовки "Международные отношения” 

 

1. Функция информации во внешнеполитической работе 

2. Механизмы информационного обеспечения внешнеполитической деятельности России 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д. С. Коршунов(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 6 
Наименование дисциплины: Основные подходы к информационным технологиям во внешней 

политике и дипломатии 

Направление подготовки "Международные отношения” 

 

1. Требования к информации во внешнеполитических ведомствах 

2. Роль информационных технологий в создании внешнеполитического имиджа российского 

государства 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д. С. Коршунов(ФИО зав. кафедрой) 

«28» августа 2020 г. 

 

Билет № 7 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Учебный курс «Иностранный язык (английский)» предназначен для обучающихся, проходящих подготовку по 
направлению 41.04.05 «Международные отношения». 

1.2 
Цель настоящего курса – совершенствование лингвистической компетенции обучающихся в сфере профессионального 
общения, а также формирование у студентов умения использовать иностранный (английский) язык в научно -
исследовательской деятельности. 

1.3 Достижение поставленной цели предполагает овладение решение определенных задач, к числу которых относятся 
следующие: 

1.4 • овладение умением использовать английский язык для устного и письменного общения в сфере профессиональной 
деятельности; 

1.5 • овладение способностью понимать сложные разножанровые устные и письменные сообщения в сфере 
профессиональной деятельности; 

1.6 • овладение способностью применять знания английского языка для сбора и анализа материалов профессиональной 
направленности; 

1.7 • овладение умением использовать английский язык для представления и обсуждения результатов своего исследования 
по выбранной тематике; 

1.8 • овладение способностью переводить профессионально ориентированные тексты с английского языка на русский и 
наоборот. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.05.01 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Учебный курс «Иностранный язык (английский)» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
2.1.2 Рассматриваемый курс логически связан с некоторыми другими дисциплинами и предполагает умение разбираться в 

вопросах политики и международных отношений, изучаемых в рамках дисциплин «Мегатренды и глобальные 
проблемы», «Региональные подсистемы международных отношений в 21-м веке», «Теория дипломатии и современная 
дипломатическая система», «Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики Российской 
Федерации», «Политические теории мирового развития». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Освоение дисциплины необходимо для успешного осуществления профессиональной деятельности 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1. Знает основные современные коммуникативные технологии  
УК-4.2. Демонстрирует на практике способность применять современные коммуникативные технологии для 
профессионального взаимодействия в сфере международных отношений 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

лексический и грамматический минимум в рамках изучаемых тем 

Уровень 
Высокий 

английский язык на достаточном уровне в объеме изучаемых тем 

Уровень 
Повышенный 

активную лексику и грамматику в полном объеме в рамках изучаемых тем  

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

• использовать английский язык для участия в устном общении в рамках изучаемых тем на уровне достаточном 
для осуществления коммуникации, допуская лексические и грамматические ошибки; 
• использовать английский язык в целях письменного общения в рамках изучаемых тем на уровне достаточном 
для осуществления коммуникации, допуская лексические и грамматические ошибки; 
• понимать основное содержание устных и письменных сообщений соответствующей тематики. 

Уровень 
Высокий 

• использовать английский язык для участия в устном общении в рамках изучаемых тем, употребляя активную 
лексику и грамматику, допуская незначительные лексические и грамматические ошибки; 
• использовать английский язык в целях письменного общения в рамках изучаемых тем, употребляя активную 
лексику и грамматику, допуская незначительные лексические и грамматические ошибки; 
• в полном объеме с незначительными затруднениями понимать устные и письменные сообщения 
соответствующей тематики. 

Уровень 
Повышенный 

• свободно использовать английский язык для участия в устном общении в рамках изучаемых тем, употребляя 
активную лексику и грамматику, допуская минимум лексических и грамматических ошибок или не допуская их 
совсем; 
• свободно использовать английский язык в целях письменного общения в рамках изучаемых тем, употребляя 
активную лексику и грамматику, допуская минимум лексических и грамматических ошибок или не допуская их 
совсем; 
• в полном объеме без затруднений понимать устные и письменные сообщения соответствующей тематики. 

Владеть: 
Уровень •навыками понимания основного содержания речи носителей языка в нормальном темпе; 



Пороговый •навыками монологической и диалогической речи на базовом уровне, обеспечивающем решение задач 
межличностного и межкультурного общения 

Уровень 
Высокий 

•навыками понимания речи носителей языка в нормальном темпе в полном объеме с незначительными 
затруднениями; 
•навыками монологической и диалогической речи на высоком уровне, обеспечивающем решение задач 
межличностного и межкультурного общения 

Уровень 
Повышенный 

•навыками понимания речи носителей языка в нормальном темпе в полном объеме и без затруднений; 
•навыками монологической и диалогической речи на продвинутом уровне, обеспечивающем решение задач 
межличностного и межкультурного общения 

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия  
УК-5.1. Знает особенности национальных культур  
УК-5.2. Выявляет и анализирует особенности межкультурного взаимодействия 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

основы культуры стран изучаемого языка 

Уровень 
Высокий 

особенности культуры стран изучаемого языка, в том числе некоторые аспекты культуры делового общения 

Уровень 
Повышенный 

особенности культуры стран изучаемого языка, в том числе культуру делового общения с требуемой степенью 
полноты и точности 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

учитывать культурологический фактор при языковом и невербальном иноязычном общении, допуская ошибки 

Уровень 
Высокий 

учитывать культурологический фактор при языковом и невербальном иноязычном общении с незначительными 
затруднениями 

Уровень 
Повышенный 

учитывать культурологический фактор при языковом и невербальном иноязычном общении с требуемой 
степенью полноты и точности 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

базовыми навыками коммуникации в межкультурной профессиональной среде 

Уровень 
Высокий 

навыками коммуникации в межкультурной профессиональной среде на достаточном уровне, допуская 
незначительные ошибки 

Уровень 
Повышенный 

навыками коммуникации в межкультурной профессиональной среде в полном объеме с требуемой степенью 
полноты и точности 

ОПК-1: Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации 
и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе применения различных 

коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных стран  
ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 
коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке 
 ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным вопросам 
современной геополитики. 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

•основы политики и международных отношений; 
•основы культуры речевого общения в сфере профессиональной деятельности; 
•минимально достаточный набор лексики и терминологии профессиональной направленности 

Уровень 
Высокий 

•с незначительными ошибками или затруднениями специфику политической и социально-экономической 
ситуации в России и зарубежных странах; 
•с незначительными ошибками или затруднениями специфику языка делового общения; 
•с незначительными ошибками или затруднениями культуру речевого общения в сфере профессиональной 
деятельности; 
•с незначительными ошибками или затруднениями лексику и терминологию профессиональной направленности 

Уровень 
Повышенный 

• с требуемой степенью полноты и точности особенности политической и социально-экономической ситуации в 
России и зарубежных странах; 
• с требуемой степенью полноты и точности особенности языка делового общения; 
• с требуемой степенью полноты и точности культуру речевого общения в сфере профессиональной 
деятельности; 
• с требуемой степенью полноты и точности лексику и терминологию профессиональной направленности 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

•понимать основное содержание разножанровых устных сообщений в сфере профессиональной деятельности; 
•понимать основное содержание разножанровых письменных сообщений в сфере профессиональной 
деятельности 

Уровень 
Высокий 

•понимать разножанровые устные сообщения в сфере профессиональной деятельности в полном объеме, 
испытывая незначительные затруднения; 
•понимать  разножанровые письменные сообщения в сфере профессиональной деятельности в полном объеме, 
испытывая незначительные затруднения.  

Уровень 
Повышенный 

• свободно и в полном объеме понимать разножанровые устные сообщения в сфере профессиональной 
деятельности; 
• свободно и в полном объеме понимать  разножанровые письменные сообщения в сфере профессиональной 
деятельности 

Владеть: 
Уровень базовыми навыками обеспечения коммуникации, в том числе в области международных отношений в 



Пороговый разноязычной мультикультурной профессиональной среде. 
Уровень 
Высокий 

навыками обеспечения коммуникации, в том числе в области международных отношений в разноязычной 
мультикультурной профессиональной среде, с незначительными затруднениями 

Уровень 
Повышенный 

навыками обеспечения коммуникации, в том числе в области международных отношений в разноязычной 
мультикультурной профессиональной среде, в полном объеме и на требуемом высоком уровне 

 
 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Объем 
в часах Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Глобализация и 
международное сотрудничество 

     

1.1 Процессы глобализации в 
современном мире /Пр/ 
 

1 12 УК-4, УК-5, 
ОПК-1 

Л.1.1, Л.1.2, 
Л2.1, Л.2.2, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 
Э6, Э7 

 

1.2 Содержание самостоятельной работы:                     
(1)Чтение статей и подготовка к их 
обсуждению на занятиях 
(2) Прослушивание аналитических 
сообщений и подготовка к их 
обсуждению на занятиях 
(3) Написание сочинений 

1 8 УК-4, УК-5, 
ОПК-1 

Л.1.1, Л.1.2, 
Л.2.1, Л.2.2, 
Э1, Э2, Э3, Э4, 
Э5, Э6, Э7 

 

1.3 Международные отношения в 
условиях глобализации. Россия в 
условиях глобализации. 
/Пр/ 

1 20 УК-4, УК-5, 
ОПК-1 

Л.1.1, Л.1.2, 
Л.2.1, Л.2.2, 
Э1, Э2, Э3, Э4, 
Э5, Э6, Э7 

 

1.4 Содержание самостоятельной работы:                                   
(1)Чтение статей и подготовка к их 
обсуждению на занятиях 
(2) Прослушивание аналитических 
сообщений и подготовка к их 
обсуждению на занятиях 
(3) Написание сочинений 

1 8 УК-4, УК-5, 
ОПК-1 

Л.1.1, Л.1.2, 
Л.2.1, Л.2.2, 
Э1, Э2, Э3, Э4, 
Э5, Э6, Э7 

 

1.5 Новый мировой порядок. 
Стратегический вклад России в 
будущий мировой порядок /Пр/ 

1 20 УК-4, УК-5, 
ОПК-1 

Л.1.1, Л.1.2, 
Э1, Э2, Э3, Э4, 
Э5, Э6, Э7 

 

1.6 Содержание самостоятельной работы:                                                     
(1) Чтение статей и подготовка к их 
обсуждению на занятиях 
(2) Прослушивание аналитических 
сообщений и подготовка к их 
обсуждению на занятиях 
(3) Написание сочинений 

1 4 УК-4, УК-5, 
ОПК-1 

Л.1.1, Л.1.2, 
Э1, Э2, Э3, Э4, 
Э5, Э6, Э7 

 

 Раздел 2. Права человека и 
международные организации 

     

2.1 Права человека и гуманитарная 
интервенция /Пр/ 

2 18 УК-4, УК-5, 
ОПК-1 

Л.1.1, Л.1.2, 
Э1, Э2, Э3, Э4, 
Э5, Э6, Э7 

 

2.2 Содержание самостоятельной работы:                      
(1) Чтение статей и подготовка к их 
обсуждению на занятиях 
(2) Прослушивание аналитических 
сообщений и подготовка к их 
обсуждению на занятиях 
(3) Написание сочинений 

2 18 УК-4, УК-5, 
ОПК-1 

Л.1.1, Л.1.2, 
Э1, Э2, Э3, Э4, 
Э5, Э6, Э7 

 

2.3 Международные организации. 
Организация Объединенных Наций 
(ООН). Необходимость 
реформирования ООН. /Пр/ 

2 18 УК-4, УК-5, 
ОПК-1 

Л.1.1, Л.1.2, 
Э1, Э2, Э3, Э4, 
Э5, Э6, Э7 

 

2.4 Содержание самостоятельной работы:                     
(1)Чтение статей и подготовка к их 
обсуждению на занятиях 
(2) Прослушивание аналитических 
сообщений и подготовка к их 
обсуждению на занятиях 
(3) Написание сочинений 

2 18 УК-4, УК-5, 
ОПК-1 

Л.1.1, Л.1.2, 
Э1, Э2, Э3, Э4, 
Э5, Э6, Э7 

 

 Раздел 3. Евроинтеграция      
3.1 Европейская интеграция. 3 20 УК-4, УК-5, Л.1.1, Л.1.2,  



Интеграционные процессы в 
современной Европе. Европейский 
союз и ООН. Россия и Европейский 
союз /Пр/ 

ОПК-1 Э1, Э2, Э3, Э4, 
Э5, Э6, Э7 

3.2 Содержание самостоятельной работы:                                               
(1)Чтение статей и подготовка к их 
обсуждению на занятиях 
(2) Прослушивание аналитических 
сообщений и подготовка к их 
обсуждению на занятиях 
(3) Написание сочинений 
(4) Проектная работа 

3 87,7 УК-4, УК-5, 
ОПК-1 

Л.1.1, Л.1.2, 
Э1, Э2, Э3, Э4, 
Э5, Э6, Э7 

 

3.3 Зачет /КЗ/ 3 0,3 УК-4, УК-5, 
ОПК-1 

Л.1.1, Л.1.2, 
Л.2.1, Л. 2.2, 
Э1, Э2, Э3, Э4, 
Э5, Э6, Э7 

 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

В процессе освоения дисциплины уровень сформированности заявленных в ОПОП компетенций определяется в ходе 
текущего контроля и промежуточного контроля. КИМы для текущего и промежуточного контроля успеваемости 
обучающихся сведены в Фонд оценочных средств (Приложение №1). 
Текущий контроль успеваемости дает информацию о результатах работы студента и о качестве работы преподавателя. Эти 
данные позволяют управлять учебным процессом, осуществлять индивидуальный подход, варьировать приемы, средства 
обучения, корректировать педагогическую деятельность. 
Промежуточный контроль проводится в форме зачета и экзамена. Контрольные задания по форме аналогичны тем, которые 
используются в ходе текущего контроля. 
 
Учебным курсом «Иностранный язык (английский)» предусмотрен зачет во 2-м семестре и экзамен в 3-м семестре. 
 
На зачете студенты выполняют следующие задания: 
•комплексный тест; 
•аналитическое сообщение с использованием компьютера. 
 
На экзамене студентам предлагается выполнить следующие задания: 
 
•реферерование статьи с английского языка на английский; 
•реферирование статьи с русского языка на английский; 
•монологическое высказывание по теме. 
 
Итоговая оценка выставляется с учетом среднего балла по ТКУ и балла, полученного на зачете/экзамене. 
 
Темы эссе и устных сообщений: 
1. Can globalization be controlled? 
2. Is UN Charter reform necessary? Is it feasible? 
3. Is state sovereignty now an outdated concept? 
4. Is the USA a hegemonic power or a power in decline? 
5. The world is now multipolar. 
6. Is humanitarian intervention justified? 
7. The UN is no longer effective in maintaining peace and security. 
8. The impact of the UN on economic and social issues. 
9. What challenges confront the UN, and how should it respond to them. 
10. International relations in a globalized world. 
11. Globalization and cultural diversity. 
12. Globalization and poverty. 
13.Attempts at unifying Europe in different historical periods. 
14. Integration trends in modern Europe. 
15. The relationship between the European Union and the United nations. 
16. Russia’s cooperation with the European Union. 
 
Темы монологических высказываний: 
1. Aspects of Russia’s foreign policy. Russia’s foreign policy imperatives. 
2. Russia and its neighbours. What policy do different neighbouring states pursue towards Russia? 
3. Globalization: pros and cons. Russia’s place in the globalizing world. 
4. Elements of national power. 
5. Changing nature of power (hard power, soft power, smart power). 
6. The old and the new world order. 
7. Multipolar global order. Prospects for war, peace and stability. 
8. Nature and types of human rights. Implication of human rights for global politics. 
9. Human rights protection. 
10. Humanitarian intervention. 
11. Rise of international organizations. Reasons for creation. 



12. European Integration. Future of the EU. 
5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  
5.3. Перечень видов оценочных средств 

 
Комплексные тесты 
Контрольные работы 
Эссе 
Мультимедийные презентации 
Опросы 
Реферирование статей 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  
6.1.1. Основная литература  

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1 Селифонова Е.Д. English for International Relations: пособие по английскому 

языку для студентов, обучающихся по специальности 
«Международные отношения». – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2015. – 177 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275274 . – 
ISBN 978-5-4475-4085-2. – DOI 10.23681/275274. – Текст : 
электронный. 

Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2015. 

Л1.2 Леонова Е.П., 
Барышникова Ю.С. 

Английский язык в сфере международных отношений. – 
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. 
– 281 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239709 . – ISBN 
978-5-7996-0678-7. – Текст : электронный. 

Екатеринбург: Издательство 
Уральского университета, 2012 

6.1.2. Дополнительная литература 
 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л2.1 Аржанцева Н. В.,  

Бушканец Л. Е, 
Гараева А. К.,  
Тябина Д. В.  

Английский язык для изучающих международные отношения 
(B2-C1) : учебник для вузов. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-10866-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455995 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020.  

Л2.2 Латышев Л. К., 
Северова Н. Ю.  

Технология перевода : учебник и практикум для вузов /— 4-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
00493-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450082 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 BBC Homepage  - Режим доступа: URL: https://www.bbc.com/ 
Э2 Сайт выступлений на ежегодных конференциях Ted talks -  Режим доступа: URL: https://www.ted.com/talks 
Э3 Селифонова, Е.Д. English for International Relations: пособие по английскому языку для студентов, обучающихся по 

специальности «Международные отношения» / Е.Д. Селифонова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 177 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275274 (дата обращения: 
22.10.2019). – ISBN 978-5-4475-4085-2. – DOI 10.23681/275274. – Текст : электронный. 

Э4 Дистанционные программы на платформе MOODLE - Режим доступа: https://tests.lunn.ru/ 
Э5 Леонова, Е.П. Английский язык в сфере международных отношений / Е.П. Леонова, Ю.С. Барышникова. – 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. – 281 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239709 (дата обращения: 22.10.2019). – ISBN 978-5-7996-0678-7. – Текст 
: электронный. 

Э6 Master your skills in discussion / Г.А. Краснощекова, Т.А. Нечаева, В.Т. Олехнович и др. ; под общ. ред. Г.А. 
Краснощековой ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, Инженерно- 
технологическая академия. – 2 издю, исправл. и доп. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального 
университета, 2016. – 152 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=461926 (дата обращения: 22.10.2019). – Текст : электронный. 

Э7 BBC World Service (Новости BBC) – Режим доступа: URL: 
https://www.bbc.co.uk/programmes/p002vsmz/episodes/player 

6.3. Перечень программного обеспечения 
6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 
6.3.2. Microsoft Office  

- Word 
- Excel 
-Access 
- Power Point 
- Outlook 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275274
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239709
https://urait.ru/bcode/455995
https://urait.ru/bcode/450082


6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 
6.3.4. ABBYY FineReader 11 
6.3.5. Microsoft Edge 
6.3.6. Mozila Firefox 
6.3.7. Google Chrome 
6.3.8. CorelDraw 
6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 
6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.3.12. ZOOM 
6.3.13. Система «Антиплагиат» 
6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 
6.3.15. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 
   6.4.1 Кембриджский бесплатный словарь английского языка - dictionary.cambridge.org 

6.4.2. elibrary.ru - научная электронная библиотека 
6.4.3. Online Etymology Dictionary - etymonline.com 
6.4.4 Англо-русский словарь (онлайн)- WooordHunt.ru 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 
обучения. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Подготовка к занятию состоит из двух этапов. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу: 
• уясняет задания на самостоятельную работу; 
• подбирает рекомендованную литературу; 
• составляет план работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана 
дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 
• Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Особое внимание при этом необходимо обратить на основные 
положения и выводы, объяснение явлений и фактов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить 
основные положения рассматриваемого вопроса, поясняющие его примеры, а также разобраться в иллюстративном 
материале. 
• Заканчивать подготовку следует составлением плана или конспекта по изучаемому материалу. Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемому вопросу. 
• В процессе подготовки к занятию следует пользоваться всевозможными справочными пособиями, а именно: словарями, 
грамматиками, энциклопедиями. Особое внимание необходимо уделять работе с толковыми словарями английского и 
русского языков. 
• В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, 
а также приобретаются и совершенствуются навыки изложения и разъяснения полученных знаний, развивается как 
диалогическая, так и монологическая речь. 
• При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. 
 
К работе на занятии предъявляются следующие требования. 
 
• На занятии студент должен активно участвовать в работе группы. 
• Он должен как можно лучше ответить подготовленный дома материал. 
• Однако этого недостаточно. Кроме этого, он должен принимать активное участие в неподготовленной дискуссии. 
• При этом студенту следует творчески подходить к обсуждению поставленных вопросов, что позволяет совершенствовать 
умения и навыки говорения, расширять собственный кругозор, а также помогает развивать мыслительные способности. 
• В ходе обсуждения необходимо не только высказывать свое мнение, но и внимательно слушать как преподавателя, так и 
других обучающихся. При этом следует делать записи языкового и содержательного характера, к которым можно обратиться 
при дальнейшей самостоятельной работе над темой. 
Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется с учетом 
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 
 
Методические рекомендации по подготовке презентации 
При изучении дисциплины студенту предлагаются несколько тем для компьютерной презентации. 
Основные требования к мультимедийной презентации: 
1. Структура: 
- наличие титульного слайда; 



- количество слайдов соответствует содержанию и продолжительности выступления (для 5-минутного выступления 
рекомендуется использовать не более 7 слайдов); 
- наличие заключительного слайда. 
2. Текст на слайдах: 
- текст на слайде представляет собой опорный конспект (ключевые слова, маркированный или нумерованный список), без 
полных предложений. 
3. Наглядность: 
- иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, не отвлекают от содержания; 
- используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, графики и т. д.); 
- презентация не перегружена эффектами. 
4. Содержание: 
- наличие вступления, вывода или заключения; 
- презентация содержит ценную, полную, понятную информацию по теме проекта; 
- материал систематизирован, представлен логично. 
5. Выступление: 
- выступающий свободно владеет содержанием, ясно излагает материал, не допускает грубых грамматических, лексических и 
фонетических ошибок; 
- выступающий обращается к аудитории, поддерживает контакт с ней; 
- выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания аудитории. 
 
Методические рекомендации по подготовке реферирования 
Реферирование представляет собой передачу содержания публицистического текста на английском языке, однако оно не 
сводится к пересказу текста статьи. Для успешного реферирования текста необходимо выполнить следующие рекомендации.  
1. Внимательно прочитайте текст. Разбейте его на смысловые части. Составьте план. 
2. Выделите проблемы, затрагиваемые автором статьи. 
3. Определите точку зрения автора по данной проблематике, сформулируйте коммуникативную цель автора и основную 
идею статьи. 
4. Передайте основное содержание статьи, не вдаваясь в детали, при этом приведите мнение автора о проблеме, затронутой в 
статье, и мнения других людей (например, экспертов в какой-либо области), к которым апеллирует автор при анализе 
данной проблемы. 
5. Выразите свою точку зрения по проблематике статьи, аргументированно объясните, согласны ли вы с мнением автора. 
 
При подготовке к зачету/экзамену (в конце семестра) следует повторить пройденный материал, обратить особое внимание на 
темы учебных занятий, пропущенных по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и 
методической помощью к преподавателю. 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 
позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 
− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 
материалом по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде 
Университета; 
− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 
определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 
мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 
конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 
обязательной корректировкой и комментариями; 
− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 
времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 
− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 
самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 
реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 
(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 
спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 
доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 
обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 
компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации: 

- в печатной форме, 



- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 
индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 
изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная 
работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 
контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 
стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 
с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 
большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 
с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 
письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 
устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 
− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 
− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 
дисциплины «Иностранный язык (английский)» и представляет собой совокупность 
контрольно-измерительных материалов и методов их использования, предназначенных 
для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 
достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 
формирования в процессе ОПОП ВО 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 
Универсальные компетенции: 
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия. 

УК-4.1. Знает основные современные коммуникативные технологии  
УК-4.2. Демонстрирует на практике способность применять современные коммуникативные технологии для 

профессионального взаимодействия в сфере международных отношений 
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 
УК-5.1. Знает особенности национальных культур  
УК-5.2. Выявляет и анализирует особенности межкультурного взаимодействия 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1: Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по 
профилю деятельности в мультикультурной среде на основе применения различных 
коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России 
и зарубежных стран. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 
коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 
вопросам современной геополитики. 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 
когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 
компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 
изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 
виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 
методов обучения. 
 

Код компетенции и 
Наименование 
компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 
«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 
компетенции в рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 

УК-4: Способен 
применять 

современные 
коммуникативные 
технологии, в том 

Знать: 
английский язык на достаточном уровне в объеме 
изучаемых тем 

Внешняя политика России 
по отношению к соседним 
странам. 
Дипломатия России: поиск 
приоритетов в современном 
мире. 



 

числе на 
иностранном(ых) 

языке(ах), для 
академического и 

профессионального 
взаимодействия 

Уметь: 
• использовать английский язык для участия в устном 
общении в рамках изучаемых тем, употребляя активную 
лексику и грамматику; 
• использовать английский язык в целях письменного 
общения в рамках изучаемых тем, употребляя активную 
лексику и грамматику; 
• понимать устные и письменные сообщения 
соответствующей тематики. 

Процессы глобализации в 
современном мире. 
Международные 
отношения в условиях 
глобализации. Россия в 
условиях глобализации. 
Новый мировой порядок. 
Стратегический вклад 
России в будущий мировой 
порядок. 
Права человека и 
гуманитарная интервенция. 
Международные 
организации. Организация 
Объединенных Наций 
(ООН). Необходимость 
реформирования ООН. 
Европейская интеграция. 
Интеграционные процессы 
в современной Европе. 
Европейский союз и ООН. 
Россия и Европейский 
союз. 

Владеть: 
•навыками понимания речи носителей языка; 
•навыками монологической и диалогической речи на 
уровне, обеспечивающем решение задач 
межличностного и межкультурного общения 

УК-5: Способен 
анализировать и 

учитывать 
разнообразие 

культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: 
особенности культуры стран изучаемого языка, в том 
числе культуру делового общения 
 

Внешняя политика России 
по отношению к соседним 
странам. 
Дипломатия России: поиск 
приоритетов в современном 
мире. 
Процессы глобализации в 
современном мире. 
Международные 
отношения в условиях 
глобализации. Россия в 
условиях глобализации. 
Новый мировой порядок. 
Стратегический вклад 
России в будущий мировой 
порядок. 
Права человека и 
гуманитарная интервенция. 
Международные 
организации. Организация 
Объединенных Наций 
(ООН). Необходимость 
реформирования ООН. 
Европейская интеграция. 
Интеграционные процессы 
в современной Европе. 
Европейский союз и ООН. 
Россия и Европейский 
союз. 

Уметь: 
учитывать культурологический фактор при языковом и 
невербальном иноязычном общении 

Владеть: 
навыками коммуникации в межкультурной 
профессиональной среде 

ОПК-1: Способен 
выстраивать 

профессиональную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) по 
профилю 

деятельности в 
мультикультурной 

среде на основе 
применения 
различных 

коммуникативных 
технологий с учетом 
специфики деловой и 
духовной культуры 

России и зарубежных 

Знать: 
•особенности политической и социально-
экономической ситуации в России и зарубежных 
странах; 
•особенности языка делового общения; 
•культуру речевого общения в сфере профессиональной 
деятельности; 
•лексику и терминологию профессиональной 
направленности 

Внешняя политика России 
по отношению к соседним 
странам. 
Дипломатия России: поиск 
приоритетов в современном 
мире. 
Процессы глобализации в 
современном мире. 
Международные 
отношения в условиях 
глобализации. Россия в 
условиях глобализации. 
Новый мировой порядок. 
Стратегический вклад 
России в будущий мировой 
порядок. 
Права человека и 
гуманитарная интервенция. 
Международные 
организации. Организация 
Объединенных Наций 
(ООН). Необходимость 
реформирования ООН. 
Европейская интеграция. 

Уметь: 
•понимать разножанровые устные сообщения в сфере 
профессиональной деятельности; 
•понимать разножанровые письменные сообщения в 
сфере профессиональной деятельности. 

Владеть: 
навыками обеспечения коммуникации, в том числе в 
области международных отношений в разноязычной 
мультикультурной профессиональной среде 



 

стран 
 

Интеграционные процессы 
в современной Европе. 
Европейский союз и ООН. 
Россия и Европейский 
союз. 



 

 
 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, описание шкал оценивания 
 

Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 
обучающихся осуществляется в два этапа: 

 
1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на 
протяжении семестра. 

 
К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 
обучения, а также возможность оценки успеваемости обучающегося. При текущем 
контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 
достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 
Обучающимся, пропустившим учебное занятие необходимо сдать долги в устной или 
письменной форме. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 
оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 
2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 
конце семестра в форме зачета (в конце второго семестра) и экзамена (в конце 
третьего семестра). 
 
Экзамен и зачет проводятся по расписанию в устной форме. 
Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 
зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 
расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 
установленном порядке. 
 

2.1. План практических занятий 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины Наименование практических занятий 

Раздел 1. Внешняя политика и 
дипломатия России в 

Практические занятия 1-6. Процессы глобализации в 
современном мире. 



 

современном мире Практические занятия 7-16. Международные 
отношения в условиях глобализации. Россия в 
условиях глобализации. 
Практические занятия 17-26. Новый мировой порядок. 
Стратегический вклад России в будущий мировой 
порядок. 

Раздел 2. Права человека и 
международные организации 

Практические занятия 1-9. Права человека и 
гуманитарная интервенция. 
Практические занятия 10-18. Международные 
организации. Организация Объединенных Наций 
(ООН). Необходимость реформирования ООН. 

Раздел 3. Евроинтеграция Практические занятия 1-10. Европейская интеграция. 
Интеграционные процессы в современной Европе. 
Европейский союз и ООН. Россия и Европейский 
союз. 

 
2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю  
 

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование 
темы 

Виды текущего 
контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 
теме 

Уровень 
освоения 

компетенции 

УК-4 Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Внешняя 
политика России 
по отношению к 
соседним 
странам. 
Дипломатия 
России: поиск 
приоритетов в 
современном 
мире. 
Процессы 
глобализации в 
современном 
мире. 
Международные 
отношения в 
условиях 
глобализации. 
Россия в условиях 
глобализации. 
Новый мировой 
порядок. 
Стратегический 
вклад России в 
будущий мировой 
порядок. 
Права человека и 
гуманитарная 
интервенция. 
Международные 

тесты и 
контрольные 
работы; 
монологические 
высказывания; 
эссе, 
презентации, 
реферирование 
статей 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не 
менее 50 % 
заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено 65-84 % 
задания) 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная работа 
(85-100 % 
выполнение 
задания, 
демонстрация 
знаний в объеме 
пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 



 

организации. 
Организация 
Объединенных 
Наций (ООН). 
Необходимость 
реформирования 
ООН. 
Европейская 
интеграция. 
Интеграционные 
процессы в 
современной 
Европе. 
Европейский 
союз и ООН. 
Россия и 
Европейский 
союз. 

УК-5 Способен 
анализировать и 

учитывать 
разнообразие 

культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Внешняя 
политика России 
по отношению к 
соседним 
странам. 
Дипломатия 
России: поиск 
приоритетов в 
современном 
мире. 
Процессы 
глобализации в 
современном 
мире. 
Международные 
отношения в 
условиях 
глобализации. 
Россия в условиях 
глобализации. 
Новый мировой 
порядок. 
Стратегический 
вклад России в 
будущий мировой 
порядок. 
Права человека и 
гуманитарная 
интервенция. 
Международные 
организации. 
Организация 

тесты и 
контрольные 
работы; 
монологические 
высказывания; 
эссе, 
презентации, 
реферирование 
статей 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не 
менее 50 % 
заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено 65-84 % 
задания) 

Высокий 



 

Объединенных 
Наций (ООН). 
Необходимость 
реформирования 
ООН. 
Европейская 
интеграция. 
Интеграционные 
процессы в 
современной 
Европе. 
Европейский 
союз и ООН. 
Россия и 
Европейский 
союз. 

Тестирование и 
контрольная работа 
(85-100 % 
выполнение 
задания, 
демонстрация 
знаний в объеме 
пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 

ОПК-1 Способен 
выстраивать 

профессиональную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) по 
профилю 

деятельности в 
мультикультурной 

среде на основе 
применения 
различных 

коммуникативных 
технологий с 

учетом специфики 
деловой и духовной 
культуры России и 
зарубежных стран 

 

Внешняя 
политика России 
по отношению к 
соседним 
странам. 
Дипломатия 
России: поиск 
приоритетов в 
современном 
мире. 
Процессы 
глобализации в 
современном 
мире. 
Международные 
отношения в 
условиях 
глобализации. 
Россия в условиях 
глобализации. 
Новый мировой 
порядок. 
Стратегический 
вклад России в 
будущий мировой 
порядок. 
Права человека и 
гуманитарная 
интервенция. 
Международные 
организации. 
Организация 

тесты и 
контрольные 
работы; 
монологические 
высказывания; 
эссе, 
презентации, 
реферирование 
статей 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не 
менее 50 % 
заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено 65-84 % 
задания) 

Высокий 



 

Объединенных 
Наций (ООН). 
Необходимость 
реформирования 
ООН. 
Европейская 
интеграция. 
Интеграционные 
процессы в 
современной 
Европе. 
Европейский 
союз и ООН. 
Россия и 
Европейский 
союз. 

Тестирование и 
контрольная работа 
(85-100 % 
выполнение 
задания, 
демонстрация 
знаний в объеме 
пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 

 
 
•сочинение оценивается по нижеприведенной шкале: 
 
Grade 5 
 
1. All key points are covered. Ideas are wholly relevant, appropriately detailed and effective. They show some 
originality. The text contains no plagiarized passages. 
2. The text is consistently coherent, effectively organized and appropriately complex. The message is absolutely 
clear and fully expressed. A sophisticated use of cohesive devices both inside and between paragraphs. The 
text is of required length. 
3. The text is characterized by a wide range of vocabulary and grammar. An imaginative / creative choice of 
words and grammatical structures. The selection of words, phrases and grammatical structures is entirely 
appropriate and effective in terms of style. The text contains no plagiarized passages. 
4. A very high level of lexical and grammatical (including spelling and punctuation) accuracy. Only occasional 
inaccuracies occur when there is an attempt to produce complex language. The number of errors must not be 
more than one mistake per every hundred words (two minor mistakes count as one serious mistake). The text 
contains no plagiarized passages. 
 
Grade  4 
 
1. Almost all key points are covered. Ideas are on the whole relevant, appropriately detailed and rather effective. 
The text contains no plagiarized passages. 
2. The text is coherent and well organized on the whole. The message is clear and properly expressed. A rather 
good use of cohesive devices both inside and between paragraphs. The text is of required length. 
3. The text is characterized by a rather wide range of vocabulary and grammar. A rather imaginative / creative 
choice of words and grammatical structures. The selection of words, phrases and grammatical structures is 
appropriate and effective in terms of style. The text contains no plagiarized passages. 
4. A rather high level of lexical and grammatical (including spelling and punctuation) accuracy. A few errors 
occur when there is an attempt to produce complex language. The number of errors must not be more than two 
mistakes per every hundred words. The text contains no plagiarized passages. 
 
Grade  3 
 
1. A sufficient number of key points are covered. Ideas are generally relevant. However, there is a certain degree 
of intrusive 
irrelevance. The text contains one or two plagiarized passages. 
2. The text is reasonably coherent. The message is followed most of the time. The text is suitably paragraphed 
but may lack cohesive devices inside or between paragraphs. The text is of required length. 



 

3. The text is characterized by a limited range of vocabulary and grammar, which is, however, adequate for 
completion of the task. The choice of words and grammatical structures is rather unimaginative and 
monotonous. The selection of words, phrases and grammatical structures is not quite appropriate and effective 
in terms of style. The text contains one or two plagiarized passages. 
4. A reasonable level of lexical and grammatical (including spelling and punctuation) accuracy. The errors that 
occur do not generally impede communication of the message. The number of errors must not be more than 
three mistakes per every hundred words. The text contains one or two plagiarized passages. 
 
Grade  2 
 
1. Few key points are covered. Only some ideas are relevant and appropriate to the task. Persistent intrusive 
irrelevance. The text contains three or more plagiarized passages. 
2. The text is incoherent. The message is difficult to follow. An inadequate use of cohesive devices. The text is 
longer or shorter than the required length. 
3. The text is characterized by a severely limited range of vocabulary and grammar, which is inadequate for 
completion of the task. The choice of words and grammatical structures is unimaginative and monotonous. The 
selection of words, phrases and grammatical structures is inappropriate and ineffective in terms of style most 
of the time. The text contains three or more plagiarized passages. 
4. An inadequate level of lexical and grammatical (including spelling and punctuation) accuracy. There are a 
number of errors that impede communication of the message. The number of errors is four or more mistakes 
per every hundred words. The text contains three or more plagiarized passages. 
 
Notes on organization 
 
1. “The text is consistently coherent, effectively organized and appropriately complex” means that 
• there is a logical arrangement of paragraphs and sentences within paragraphs 
• the essay is properly structured: it has an introduction (the thesis statement at the end), body of the essay (no 
fewer than two paragraphs) and conclusion 
• each paragraph of the body of the essay includes a topic sentence (usually at the beginning or sometimes at 
the end) which is developed in the rest of the paragraph by presenting arguments and / or evidence 
2. “The text is of required length” means that 
• the length of the essay is 300-350 words 
• the introduction is 15-20% of the essay length 
• the body is 65-75% of the essay length 
• the conclusion is 10-15% of the essay length 
 
Notes on types of errors 
 
1. A serious error is a mistake in one of the following areas: tense and aspect, mood, regular / irregular verbs, 
phrasal verbs, articles, number, subject-predicate concord, sentence and phrase structure, negation, direct and 
indirect speech, word choice (if collocations have been studied as part of the course). 
2. A minor error is a mistake in one of the following areas: spelling, punctuation (the use of a comma before 
an object clause or before a restrictive relative clause), style, word order, sentence connection, word choice (if 
collocations haven’t been studied as part of the course). 
 
•устное задание оценивается по следующей шкале: 
 
Grade 5 
1. A highly explicit and clear presentation of the topic. An in-depth discussion of its content. The discussion 
shows some originality. The text contains no plagiarized passages. 
2. The presentation is consistently coherent, effectively organized and appropriately complex. The message is 
absolutely clear and fully expressed. A sophisticated use of cohesive devices. The presentation is of required 
length. 



 

3. The presentation is characterized by a wide range of vocabulary and grammar. An imaginative / creative 
choice of words and grammatical structures. The selection of words, phrases and grammatical structures is 
entirely appropriate and effective in terms of style. The text contains no plagiarized passages. 
4. A very high level of lexical and grammatical accuracy. Only occasional inaccuracies occur when there is an 
attempt to produce complex language. The text contains no plagiarized passages. 
5. The presentation is highly articulate due to the use of authentic or near-authentic pronunciation and intonation 
as well as natural tempo.  
 
Grade 4 
1. A explicit and clear presentation of the topic. An adequate discussion of its content. There may be one or 
two inaccuracies in 
presentation of the material. The text contains no plagiarized passages. 
2. The presentation is coherent and well organized on the whole. The message is clear and properly expressed. 
A rather good use of cohesive devices. The presentation is of required length. 
3. The presentation is characterized by a rather wide range of vocabulary and grammar. A rather imaginative / 
creative choice of words and grammatical structures. The selection of words, phrases and grammatical 
structures is appropriate and effective in terms of style. The text contains no plagiarized passages. 
4. A rather high level of lexical and grammatical accuracy. A few errors occur when there is an attempt to 
produce complex language. The text contains no plagiarized passages. 
5. The presentation is rather articulate due to the use of near-authentic pronunciation and intonation as well as 
natural tempo. Errors in pronunciation and intonation are few in number. The tempo of presentation is generally 
natural. 
 
Grade 3 
1. A reasonably clear explicit and clear presentation of the topic. A discussion of its content. There may be a 
number of inaccuracies in presentation of the material. The text contains no plagiarized passages. 
2. The presentation is reasonably coherent. The message is followed most of the time. The presentation is 
suitably organized but may lack cohesive devices. The presentation is of required length. 
3. The presentation is characterized by a limited range of vocabulary and grammar, which is, however, adequate 
for completion of the task. The choice of words and grammatical structures is rather unimaginative and 
monotonous. The selection of words, phrases and grammatical structures is not quite appropriate and effective 
in terms of style. The text contains one or two plagiarized passages. 
4. A reasonable level of lexical and grammatical accuracy. The errors that occur do not generally impede 
communication of the message. The text contains one or two plagiarized passages. 
5. The presentation is more or less suitably articulated but includes a number of errors in pronunciation and 
intonation. The tempo of presentation is rather slow or unnaturally fast. 
 
Grade 2 
1. An incomprehensible  presentation of the topic. A confusing discussion of its content. There may be a number 
of inaccuracies in presentation of the material. The discussion is mostly irrelevant and inappropriate to the task. 
The text contains three or more plagiarized passages. 
2. The presentation is incoherent. The message is difficult to follow. An inadequate use of cohesive devices. 
The presentation is longer or shorter than the required length. 
3. The presentation is characterized by a severely limited range of vocabulary and grammar, which is inadequate 
for completion of the task. The choice of words and grammatical structures is unimaginative and monotonous. 
The selection of words, phrases and grammatical structures is inappropriate and ineffective in terms of style 
most of the time. The text contains three or more plagiarized passages. 
4. An inadequate level of lexical and grammatical accuracy. There are a number of errors that impede 
communication of the message. The text contains three or more plagiarized passages. 
5. The presentation is poorly articulated because of persistent errors in pronunciation and intonation. The tempo 
of presentation is unnaturally slow or fast. 
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2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели оценивания 
компетенции 

(перечень необходимых 
заданий) Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические 
вопросы  

 

Практически
е задания  

 

УК-4: Способен 
применять 

современные 
коммуникативные 
технологии, в том 

числе на 
иностранном(ых) 

языке(ах), для 
академического и 
профессиональног
о взаимодействия 

 
 
 
 
 
 
 

программой 
дисциплины не 
предусмотрены 
теоретические 
вопросы для 

проверки 
знаний, 
умений, 
навыков  

Задания 1-5 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично):  
Знает: 
английский язык на достаточном уровне в объеме 
изучаемых тем 
Умеет: 
• использовать английский язык для участия в 
устном общении в рамках изучаемых тем, 
употребляя активную лексику и грамматику; 
• использовать английский язык в целях 
письменного общения в рамках изучаемых тем, 
употребляя активную лексику и грамматику; 
• понимать устные и письменные сообщения 
соответствующей тематики. 
Владеет: 
•навыками понимания речи носителей языка; 
•навыками монологической и диалогической речи 
на уровне, обеспечивающем решение задач 
межличностного и межкультурного общения 

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
английский язык на достаточном уровне в объеме 
изучаемых тем 
Умеет: 
• использовать английский язык для участия в 
устном общении в рамках изучаемых тем, 
употребляя активную лексику и грамматику; 
• использовать английский язык в целях 
письменного общения в рамках изучаемых тем, 
употребляя активную лексику и грамматику; 
• понимать устные и письменные сообщения 
соответствующей тематики. 
Владеет: 
•навыками понимания речи носителей языка; 
•навыками монологической и диалогической речи 
на уровне, обеспечивающем решение задач 
межличностного и межкультурного общения 

 
Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
Знает: 
английский язык на достаточном уровне в объеме 
изучаемых тем 
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Умеет: 
• использовать английский язык для участия в 
устном общении в рамках изучаемых тем, 
употребляя активную лексику и грамматику; 
• использовать английский язык в целях 
письменного общения в рамках изучаемых тем, 
употребляя активную лексику и грамматику; 
• понимать устные и письменные сообщения 
соответствующей тематики. 
Владеет: 
•навыками понимания речи носителей языка; 
•навыками монологической и диалогической речи 
на уровне, обеспечивающем решение задач 
межличностного и межкультурного общения 

УК-5: Способен 
анализировать и 

учитывать 
разнообразие 

культур в 
процессе 

межкультурного 
взаимодействия 

 

  Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично):  
Знает: 
особенности культуры стран изучаемого языка, в 
том числе культуру делового общения 
Умеет: 
учитывать культурологический фактор при 
языковом и невербальном иноязычном общении 
Владеет: 
навыками коммуникации в межкультурной 
профессиональной среде 
 

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
особенности культуры стран изучаемого языка, в 
том числе культуру делового общения 
Умеет: 
учитывать культурологический фактор при 
языковом и невербальном иноязычном общении 
Владеет: 
навыками коммуникации в межкультурной 
профессиональной среде 
 

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
Знает: 
особенности культуры стран изучаемого языка, в 
том числе культуру делового общения 
Умеет: 
учитывать культурологический фактор при 
языковом и невербальном иноязычном общении 
Владеет: 
навыками коммуникации в межкультурной 
профессиональной среде 

ОПК-1: Способен 
выстраивать 

профессиональну
ю коммуникацию 

на 
государственном 
языке Российской 

  Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 

 
Знает: 
•особенности политической и социально-
экономической ситуации в России и зарубежных 
странах; 
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Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) по 
профилю 

деятельности в 
мультикультурно
й среде на основе 

применения 
различных 

коммуникативных 
технологий с 

учетом 
специфики 
деловой и 
духовной 

культуры России 
и зарубежных 

стран 
 

•особенности языка делового общения; 
•культуру речевого общения в сфере 
профессиональной деятельности; 
•лексику и терминологию профессиональной 
направленности 
Умеет: 
•понимать разножанровые устные сообщения в 
сфере профессиональной деятельности; 
•понимать разножанровые письменные 
сообщения в сфере профессиональной 
деятельности. 
Владеет: 
навыками обеспечения коммуникации, в том 
числе в области международных отношений в 
разноязычной мультикультурной 
профессиональной среде 

 
Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
 
Знает: 
•особенности политической и социально-
экономической ситуации в России и зарубежных 
странах; 
•особенности языка делового общения; 
•культуру речевого общения в сфере 
профессиональной деятельности; 
•лексику и терминологию профессиональной 
направленности 
Умеет: 
•понимать разножанровые устные сообщения в 
сфере профессиональной деятельности; 
•понимать разножанровые письменные 
сообщения в сфере профессиональной 
деятельности. 
Владеет: 
навыками обеспечения коммуникации, в том 
числе в области международных отношений в 
разноязычной мультикультурной 
профессиональной среде 
 

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
Знает: 
•особенности политической и социально-
экономической ситуации в России и зарубежных 
странах; 
•особенности языка делового общения; 
•культуру речевого общения в сфере 
профессиональной деятельности; 
•лексику и терминологию профессиональной 
направленности 
Умеет: 
•понимать разножанровые устные сообщения в 
сфере профессиональной деятельности; 
•понимать разножанровые письменные 
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сообщения в сфере профессиональной 
деятельности. 
Владеет: 
навыками обеспечения коммуникации, в том 
числе в области международных отношений в 
разноязычной мультикультурной 
профессиональной среде 

 
2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования, описание шкал оценивания 

 
В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 

по программам высшего образования выделяются следующие: 
1. Допороговый уровень 
2. Пороговый уровень 
3. Высокий уровень 
4. Повышенный уровень 

 
Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 
освоения 

компетенции 
Показатель 

«2» - 
неудовлетворительно 

Допороговый
уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по 
пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 
 

«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 
закрепленных рабочей программой дисциплины; 
– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 
выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полные пояснения; 
– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 
обучающимся; 
– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 
по пройденной программе; 
– не структурированное, не стройное изложение учебного 
материала при ответе. 
 

«4» - хорошо Высокий 
уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 
дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 
компетенций сформированы частично; 
– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 
текущему контролю, или при выполнении всех заданий 
допущены незначительные ошибки; 
– обучающийся показал владение навыками систематизации 
материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 
научно классифицировать материал; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
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недостаточно полные пояснения. 
– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 
обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы; 
– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенный 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 
программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 
текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 
объеме; 
– обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать 
и научно классифицировать материал, анализировать показатели 
с подробными пояснениями и аргументированными выводами, 
воспроизводит учебный материал с требуемой степенью 
точности; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы и дополнительно рекомендованной литературы; 
– грамотное и логически стройное изложение материала при 
ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 
опыта. 
 

 
Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, 
в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 
 
 
 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности) 

 
3.1. Текущий контроль 

Вопросы для устных монологических высказываний и темы эссе для текущего 
контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 

 
Образец контрольной работы: 
 

I. Write English equivalents: 
1. проводить внешнюю политику 
2. преданность 
3. обострять/ухудшать отношения с к/л 
4. держаться на расстоянии от к/л 
5. невмешательство 
6. внутренние дела 
7. искоренять (традиции) 
8. уменьшать зависимость от  
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9. избегать крайностей 
10. извлекать выгоду 
II. Give Russian equivalents: 
1. anti-nuclear neutrality 
2. co-exist 
3. be subjected 
4. liegeman 
5. settlement of frozen conflicts 
6. exchange of concessions 
7. coinciding strategic interests 
8. implementation 
III. Translate the sentences: 
1. Угроза исходит, якобы, от России. 
2. Трудно поддерживать дружественные отношения, если это желание не является 

обоюдным. 
3. Уровень жизни в советской Белоруссии был выше среднего по СССР. 
4. Укрепление геополитического положения страны способствует усилению ее роли 

в мировой политике. 
5. Россия не может допустить ослабления влияния в Черноморском регионе. 
6. Государства-сателлиты поддерживают дружественные отношения с крупным 

государством, пытаясь извлечь максимальную экономическую выгоду. 
7. Сохранение влияния на пост-Советском пространстве входит в непосредственные 

интересы России. 
IV. Explain in English: 
1. chauvinism 
2. a non-aligned state 
3. relocation opportunities 
4. “oasis thinking” 
V. Answer the following questions in writing. 
1. 1. Why is foreign policy important for every country? 
2. What aspects of foreign policy can you mention? To what extend is each aspect 

important? 
3. What are the basic principles of Russia’s foreign policy? 

 
 
 

3.2. Перечень практических заданий для проведения промежуточной аттестации 
 

Формируемые компетенции – УК-4, УК-5, ОПК-1. 
 

Задание 1. 
 

Reading 
 

Part 1 
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You are going to read an extract from a novel. For questions 1-8, choose the answer (А, В, С or D) which 
you think fits best according to the text. 
Mark your answers on the separate answer sheet. 
 
Miss Rita Cohen, a tiny, pale-skinned girl who looked half the age of Seymour's daughter, Mane, but claimed 
to be some six years older, came to his factor) one day. She was dressed in overalls and ugly big shoes, and a 
bush of wiry hair framed her pretty face. She was so liny, so young iliac he could barely believe that she was 
at the University of Pennsylvania, doing research into the leather industry in New Jersey for her Master's degree. 

Three or four times a year someone either phoned Seymour or wrote to him to ask permission to see his 
factory, and occasionally he would assist a student by answering questions over the phone or, if the student 
struck him as especially serious, by offering a brief tour. 

Rita Cohen was nearly as small, he thought, as the children from Mane's third-year class, who'd been brought 
the 50 kilometres from their rural schoolhouse one day, all those years ago, so that Mane's daddy could show 
them how he made gloves, show them especially Marie's favourite spot, the laying-оff table, where, at the end 
of the process, the men shaped and pressed each and every glove by pulling it carefully line 13 down over 
steam-healed brass hands. The hands were dangerously hot and they were shiny and they stuck straight up from 
the table in a row, thin-looking, like hands rli.ir had been flattened. As a little girl, Marie-was captivated by 
their strangeness and called them the 'pancake hands'. 

He heard Rita asking, 'How many pieces come in a shipment?" 'How many? between twenty and twenty-five 
thousand.' She continued taking notes as she asked, 'They come direct lo your shipping department?' 

He liked finding that she was interested in every last detail. 'They come to the tannery. The tannery is a 
contractor. We buy the material and they make it into the right kind of leather for us to work with. My 
grandfather and father worked in the tannery right here in town. So did I, for six months, when I started working 
in the business. Ever been inside a tannery?' 'Not yet.' 'Well, you've got to go to a tannery if you're going to 
write about Leather. I'll set that up for you if you'd like. They're primitive places. The technology has unproved 
things, but what you'll see isn't that different from what you'd have seen hundreds of years ago. Awful work. 
It's said to be the oldest industry of which remains have been found anywhere. Six-thousand-year-old relics of 
tanning found somewhere - Turkey, I believe. The first clothing was just skins that were tanned by smoking 
them. 1 told you it was an interesting subject once you get into it. My father is the leather scholar; he's the one 
you should be talking to. Start my father off about gloves and he'll talk for two days. That's typical, by the way: 
glovemen love the trade and everything about it. Tell me, 'Have you ever seen anything being manufactured, 
Miss Cohen?' 'I can't say I have.' 'Never seen anything made?' 'Saw my mother make a cake when I was a child.' 

He laughed. She had made him laugh. An innocent with spirit, eager to learn. His daughter was easily 30cm 
taller than Rita Cohen, fair where she was dark, but otherwise Rita Cohen had begun to remind him of Marie. 
The good-natured intelligence that would just waft out of her and into the house when she came home from 
school, full of what she'd learned in class. How she remembered everything. Everything neatly taken down in 
her notebook and memorised overnight. 

'I'll tell you what we're going to do. We're going to bring you right through the whole process. Come on. 
We're going to make you a pair of gloves and you're going to watch them being made from start to finish. 
What size do you wear?' 
1 What was Seymour's first impression of Rita Cohen? 

A She reminded him of his daughter. 
В She was rather unattractive. 
С She did not look like a research student. 
D She hadn't given much thought to her appearance. 

2 Seymour would show students round his factory if 
A he thought they were genuinely interested. 
В they telephoned for permission. 
С they wrote him an interesting letter. 
D their questions were hard to answer by phone. 

3 What did Seymour's daughter like most about visiting the factory? 
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A watching her father make gloves 
В helping to shape the gloves 
С making gloves for her schoolfriends 
D seeing the brass hands 

4 The word 'shiny' in line 13 describes 
 A   the look of the hands. 

В   the size of the hands. 
С   the feel of the hands. 
D   the temperature of the hands. 

5 What does 'that' in line 23 refer to? 
A the tannery business 
В a visit to a tannery 
С writing about leather 
D working with leather 

6 Seymour says that most tanneries today 
A have been running for over a hundred years. 
В are located in very old buildings. 
С are dependent on older workers. 
D still use traditional methods. 

7 What does Seymour admire about his father? 
A his educational background 
В his knowledge of history 
С his enthusiasm for the business 
D his skill as a glovemaker 

8 When she was a schoolgirl, Marie 
A made her parents laugh. 
В was intelligent but lazy. 
С easily forgot what she had learned. 
D was hard-working and keen. 

 
 
 

Part 2 
You are going to read an article about guidebooks to London. For questions 16-30, choose from the guidebooks 
(A-F). The guidebooks may be chosen more than once. When more than one answer is required, these may be 
given in any order. 
Mark your answers on the separate answer sheet. 
 
Of which guidebook(s) is the following stated? 
It is frequently revised. 16 
It is quite expensive. 17 
Its appearance is similar to other books by the same publisher. 18 
It contains some errors. 19 
It is reasonably priced. 20 
It shows great enthusiasm for the city. 21 
It has always been produced with a particular market in mind. 22 
It is written by people who have all the latest information. 23 
It is written in a friendly style. 24          25 
It is part of the first series of its kind to be published. 26 
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It omits some sights which should be included. 27 
It contains more information than other guides. 28 
It might appeal to London residents. 29 
Its information about places to eat is enjoyable to read. 30 

London Guidebooks 
Visitors to London, which has so much to offer, need all the help they can get. 

Alastair Bickley takes his pick of the capital's guidebooks. 
 

Guidebook A 
Informal and familiar in tone, this valuable book has much to offer. Produced by the same people who put 
together London's principal listings magazine, this is right up to date with what's happening in the city – very 
much its home ground. It is concise enough to cater for those staying for just a couple of days, yet covers all 
areas of interest to visitors in an admirably condensed and approachable way. On balance, this is the single 
most handy book to have with you in London. 
 
Guidebook В 
This book is beautifully illustrated, with cutaway diagrams of buildings and bird's-eye-view itineraries rather 
than plain maps. This is a model of the clear, professional design that is the recognisable trademark of this 
series. Its coverage of the main sights is strong, and visually it's a real treat - a delight to own as a practical 
guide. It's a bit pricey but well worth a look when you visit the bookshop. 
 
Guidebook С 
Probably the best-suited for a longish stay in the city. This guide surpasses its competitors in its sheer depth of 
knowledge and in the detail it provides. It's particularly handy for the thorough stroller with plenty of time on 
his or her hands, covering virtually every building or monument of any interest - and with well-drawn maps of 
each area. Its coverage of all types of restaurants, which encourages you to go out and try them, can also be 
appreciated from the comfort of your armchair. 

Guidebook D 
It is astonishing - and perhaps the greatest tribute one can pay to London as a city – that it's possible to have a 
high-quality holiday there and scarcely spend anything on admission charges. In this guide, the obvious 
bargains (National Gallery, British Museum, etc.) are almost lost among an impressive range of places which 
cost nothing to visit. It should pay more attention to the numerous wonderful churches in the City of London 
but otherwise this is a must for the seriously budget-conscious or the Londoner who is looking for something 
different (like me). The book itself isn't quite free, but at £4.95 you have to admit it's not far off it. 
 
Guidebook E 
This is the latest in the longest-standing series of budget guides and, unlike its competitors, it is still definitely 
aimed at young backpackers. Its description of the sights is less detailed than most and the accuracy of some of 
the information is surprisingly poor for such a regularly updated publication. However, it manages to cram in 
everything of significance, and is strongly weighted towards practicalities and entertainment. 
 
Guidebook F 
Here is a guide which comes with a distinct personality rather than following the style of the series to which it 
belongs. It is chatty, companionable, opinionated, crammed full of history and anecdotes as well as practical 
information. I can best describe the experience (for that's what it is) of reading this book as follows: imagine 
arriving in town and being taken in hand by a local who is determined to show you the best of everything and 
to give you the benefit of their considerable experience of a city for which they obviously hold a passion. It's 
a real delight. 
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Answer Key 
 

 
Part 1 
 
1 C 
2 A 
3 D 
4 A 
5 B 
6 D 
7 C 
8 D 
 
 
 

 
Part 2 
 
16 E 
17 B 
18 B 
19 E 
20 D 
21 F 
22 E 
23 A 
24 A / F 
25 F / A 
26 E 
27 D 
28 C 
29 D 
30 C 
 

 
 

Задание 2. 
 

Use of English 
 
For questions 1-12. read the text below and decide which answer (А, В, С or D) best fits each gap. 
 

Under the city streets 
 
While skyscraper offices and elegant apartment blocks remain the public face of most major cities, these 
cities also have a mass of secret tunnels and hidden pipes below ground which keep everything working. 
This other world exists, forgotten or neglected by all but a tiny (1)………. of engineers and historians 

For example, there are more than 150 kilometres of rivers under the streets of London. Most have been 
(2)..............over and, sadly, all that (3)...........is their names. Perhaps the greatest (4)............to the city is the 
River Fleet, a (5)............great river which previously had beautiful houses on its (6)............ . It now goes 
underground in the north of the city and (7)..............into the River Thames by Blackfriars Bridge. 

The London Underground (8).............1.000 kilometres of underground railway track winding under the 
capital and more than 100 stations below street level. Along some underground railway lines, commuters can 
sometimes catch a (9)............glimpse of the platforms of more than 40 closed stations which have been left 
under the city. (10)...........some are used as film sets, most (11)............forgotten. Some have had their 
entrances on the street turned into restaurants and shops, but most entrances have been (12)............down. 
 
1     A number 
 

В amount С total D few 

2     A covered 
 

В protected С hidden D sheltered 

3     A stays 
 

В stops С remains D keeps 
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4     A miss 
 

В absence С waste D loss 

5     A once 
 

В past С then D prior 

6     A borders 
 

В coasts С banks D rims 

7     A gets 
 

В flows С leaks D lets 

8     A holds 
 

В contains С has D consists 

9     A rapid 
 

В brief С fast D sharp 

10    A Despite 
 

В Unless С Although D Since 

11    A lie 
 

В last С live D lay 

12    A pulled 
 

В broken С brought D cut 

 
Answer  Key 

 
 
1 A 
2 A 
3 C 
4 D 
5 A 
6 C 
7 B 
8 C 
9 B 
10 C 
11 A 
12 A 
 

Задание 3. 
 

Listening 
Listen to the news https://www.bbc.co.uk/programmes/p002vsmz/episodes/player, choose 

a piece of news, retell it and comment on it. 
 

Задание 4. 
 
Образцы статей для реферирования 
 

Are we on the way to new world disorder? 
Former United Kingdom Prime Minister Gordon Brown called for a "new world order" in a 2008 

speech in New Delhi, to reflect the rise of Asia and growing concerns over global warming and finance. 
Brown said the new world order should incorporate a better representation of "the biggest shift in the 

https://www.bbc.co.uk/programmes/p002vsmz/episodes/player
https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Minister_of_the_United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_Brown
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Delhi
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_finance
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balance of economic power in the world in two centuries." He then went on, "To succeed now, the post-
war rules of the game and the post-war international institutions – fit for the Cold War and a world of just 
50 states – must be radically reformed to fit our world of globalisation." He also called for the revamping 
of post-war global institutions including the World Bank, G8 and International Monetary Fund. Other 
elements of Brown's formulation include spending £100 million a year on setting up a rapid reaction 
force to intervene in failed states.  

Former Turkish President, Abdullah Gül, has said "I don't think you can control all the world from 
one centre, There are big nations. There are huge populations. There is unbelievable economic 
development in some parts of the world. So what we have to do is, instead of unilateral actions, act all 
together, make common decisions and have consultations with the world. A new world order, if I can say 
it, should emerge."   

Some scholars of international relations have advanced the thesis that the declining global influence 
of the United States and the rise of largely illiberal powers such as China threaten the established norms 
and beliefs of the liberal, rule-based world order. They describe three pillars of the prevailing order that 
are upheld and promoted by the West: peaceful international relations (the Westphalian norm), democratic 
ideals, and free-market capitalism. Stewart Patrick suggests that emerging powers, China included, “often 
oppose the political and economic ground rules of the inherited Western liberal order” and argues that 
China is becoming a “revolutionary power” that is seeking “to remake global norms and institutions.” In 
contrast, Amitai Etzioni contends that such a world order was never fully consolidated, and that "the 
whole thesis that the U.S. is the champion and protector of a liberal rule-based global order and faces 
illiberal nations that do not buy into and need to be encouraged to accept prevailing norms, is a complex 
combination of beliefs many in the West truly hold.  

During 2014, the phrase "new world disorder" began to be used in the press, primarily in reference 
to renewed tensions between Russia under the leadership of Vladimir Putin and the Western world. 

In the wake of the destruction of Malaysia Airlines Flight 17 in July 2014, the Daily 
Telegraph journalist Pete Foster wrote an article entitled "Flight MH17 and the new world disorder". In it 
he wrote "As before the First World War there is a detectable sense of complacency among the coddled 
citizens of Europe and America...But the belief that economic inter-dependence would protect us from 
wars – that the cost of conflict would far outweigh the gain – is a fallacy." and "How to respond to this 
new world disorder is suddenly the pressing issue of our time." 

In a BBC News report broadcast in September 2014 the BBC's world affairs editor John 
Simpson made the claim that the events of the summer of 2014, including the Ukrainian crisis, the spread 
of the Islamic State of Iraq and the Levant and the 2014 Israel–Gaza conflict, constituted a "new world 
disorder". 

 
 Роль Германии в меняющейся Европе 

 
Последние события, связанные с финансовым кризисом в ЕС, лишний раз доказывают, что 

европейскому сообществу нужен лидер. Эту роль должно играть одно из крупнейших государств, 
реально заинтересованное, чтобы Евросоюз был сильным в экономическом и политическом плане. 
Многие считают, что эту роль следует взять на себя Германии. Однако для этого немцы должны 
преодолеть наследие собственной непростой истории. Об этом на мероприятии в Московском 
Центре Карнеги говорил директор центра Карнеги–Европа Ян Техау.  

Конец формы 
в настоящее время другие страны просят Германию увеличить финансовый и 

интеллектуальный вклад во внешнюю политику ЕС и НАТО. Однако Берлин не желает этого 
делать и сохраняет пассивную позицию. 
   

Тем не менее в том, что касается урегулирования финансового кризиса в еврозоне, Германия, 
как подчеркнул Я. Техау, стала одним из основных лидеров. Берлин занял эту позицию не по 
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собственной воле, но постепенно взял на себя данную роль из-за серьезной заинтересованности — 
по политическим и экономическим соображениям — в сплоченности ЕС и сильном евро.  
   

Однако лидерство Германии в преодолении финансового кризиса не оказывает серьезного 
влияния на внешнюю политику ЕС. Нагляднейшим доказательством этого, по мнению Я. Техау, 
послужила пассивность Берлина в Совете Безопасности ООН в ходе ливийского кризиса. 
Нежелание становиться крупным игроком на внешнеполитической арене и особенно в военной 
сфере обусловлено, как выразился Я. Техау, «травмой», полученной Германией в результате 
Второй мировой войны.  

Несоответствие между «спросом» на лидерство Германии и ее нерешительным 
внешнеполитическим курсом сохраняется. Даже несмотря на то, что менее крупные государства, 
например Австрия, Дания, Бельгия и Польша, постоянно прислушиваются к мнению Берлина по 
важнейшим вопросам, стараясь строить собственную стратегию на основе его позиции, сама 
Германия не жаждет брать на себя ту роль, о которой ее просят. 
   

 По словам Я. Техау, из-за своего экономического потенциала и географического положения 
Германия, независимо от ее собственного желания, ведет Европу за собой. Тем не менее Германия 
не подкрепила это лидерство какой-либо политической программой и никак не дает понять о своем 
желании это сделать.  

Чтобы удовлетворить потребность в сильном лидере ЕС, Германия должна простить себе 
собственную историю и прямо заявить о своих национальных интересах, заключил Я. Техау. Без 
этого она не сможет взять на себя ту роль, в которой многие хотели бы ее видеть и которая может 
оказаться необходимой для Европы. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. 

 Целью освоения дисциплины «Лингвистическая культура  профессиональной коммуникации» является формирование 

языковой личности специалиста в сфере международных отношений на основе норм литературного языка, 

овладения культурой профессиональной коммуникации 

1.2. 
Задачи освоения дисциплины:  

формирование представлений о языковых, текстовых, дискурсивных аспектах политической коммуникации; 

1.3 овладение особенностями функционирования системы языка в профессиональном общении. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Культура речевого общения 

2.2.2 Стилистика и редактирование научных текстов 

2.2.3 Психологические эффекты политической коммуникации 

2.2.4 Теория дипломатии и современная дипломатическая система 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе 

применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры 

России и зарубежных стран 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, 

готов к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее 

спорным вопросам современной геополитики. 
Знать: 

Уровень 

Пороговый 
(частично) различные стили профессиональной межкультурной коммуникации, систему норм 

современного русского литературного языка, принципы организации речевых средств в пределах 

определенного функционально-стилевого единства, основные проблемные зоны, возникающие при 

использовании русского языка его носителями; систему коммуникативных качеств речи, обеспечивающих 

эффективное общение. 

Уровень 

Высокий 
 (почти в полном объеме) различные стили профессиональной межкультурной коммуникации, систему 

норм современного русского литературного языка, принципы организации речевых средств в пределах 

определенного функционально-стилевого единства, основные проблемные зоны, возникающие при 

использовании русского языка его носителями; систему коммуникативных качеств речи, обеспечивающих 

эффективное общение. 

Уровень 

Повышенный 
(с требуемой степенью полноты и точности) различные стили профессиональной межкультурной 

коммуникации, систему норм современного русского литературного языка, принципы организации 

речевых средств в пределах определенного функционально-стилевого единства, основные проблемные 

зоны, возникающие при использовании русского языка его носителями; систему коммуникативных 

качеств речи, обеспечивающих эффективное общение. 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 
(частично) устанавливать и поддерживать интерес у оппонентов в профессиональной сфере, 

анализировать важность речевой профессиональной культуры для эффективного осуществления процесса 

коммуникации; спонтанно создавать нормативные высказывания и контролировать их в процессе речи в 

условиях межкультурной коммуникации; организовать межкультурный диалог на профессиональные темы 

в соответствии с задачами общения. 

Уровень 

Высокий 
(с небольшими затруднениями) устанавливать и поддерживать интерес у оппонентов в профессиональной 

сфере, анализировать важность речевой профессиональной культуры для эффективного осуществления 

процесса коммуникации; спонтанно создавать нормативные высказывания и контролировать их в процессе 

речи в условиях межкультурной коммуникации; организовать межкультурный диалог на 

профессиональные темы в соответствии с задачами общения. 
 

Уровень 

Повышенный 
(свободно) устанавливать и поддерживать интерес у оппонентов в профессиональной сфере, 

анализировать важность речевой профессиональной культуры для эффективного осуществления процесса 

коммуникации; спонтанно создавать нормативные высказывания и контролировать их в процессе речи в 

условиях межкультурной коммуникации; организовать межкультурный диалог на профессиональные темы 

в соответствии с задачами общения. 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 
(частично) навыками осуществления межкультурного взаимодействия в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в культуре различных стран, а также  навыками выявления и устранения причин 

дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия. 



Уровень 

Высокий 
(почти в полном объеме) навыками осуществления межкультурного взаимодействия в соответствии с 

нормами и правилами, принятыми в культуре различных стран, а также  навыками выявления и 

устранения причин дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия. 

Уровень 

Повышенный 
(свободно) навыками осуществления межкультурного взаимодействия в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в культуре различных стран, а также  навыками выявления и устранения причин 

дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

1.1 Понятие лингвистической 

культуры. Лингвистика и 

политика. Политик как языковая 

и коммуникативная личность 

/Лек./ 

2/1 2 ОПК-1 Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.4, Э1-

Э3 

 

1.2 Понятие лингвистической 

культуры. Лингвистика и 

политика. Политик как языковая 

и коммуникативная личность 

/Пр./ 

2/1 2 ОПК-1 Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.4, Э1-

Э3 

 

1.3 Понятие лингвистической 

культуры. Лингвистика и 

политика. Политик как языковая 

и коммуникативная личность  

/Ср./ 

2/1 4 ОПК-1 Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.4, Э1-

Э3 

 

1.4 Нормативный аспект 

лингвистической культуры в 

профессиональной 

коммуникации   /Лек./ 

2/1 2 ОПК-1 Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.4, Э1-

Э3 

 

1.5 Нормативный аспект 

лингвистической культуры в 

профессиональной 

коммуникации   /Пр./ 

2/1 2 ОПК-1 Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.4, Э1-

Э3 

 

1.6 Нормативный аспект 

лингвистической культуры в 

профессиональной 

коммуникации    /Ср./ 

2/1 8 ОПК-1 Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.4, Э1-

Э3 

 

1.7 Особенности политического 

дискурса /Лек./ 

2/1 2 ОПК-1 Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.4, Э1-

Э3 

 

1.8 Особенности политического 

дискурса /Пр./ 

2/1 2 ОПК-1 Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.4, Э1-

Э3 

 

1.9 Особенности политического 

дискурса /Ср./ 

2/1 6 ОПК-1 Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.4, Э1-

Э3 

 

1.10 Методы анализа политического 

текста /Пр./ 

2/1 2 ОПК-1 Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.4, Э1-

Э3 

 

1.11 Методы анализа политического 

текста /Cр./ 

2/1 6 ОПК-1 Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.4, Э1-

Э3 

 

1.12 Язык и стиль дипломатических 

документов. Правила 

дипломатической переписки /Пр./ 

2/1 2 ОПК-1 Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.4, Э1-

Э3 

 

1.13 Язык и стиль дипломатических 

документов. Правила 

дипломатической переписки /Ср./ 

2/1 8 ОПК-1 Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.4, Э1-

Э3 

 

1.14 Этикет как внешнее проявление 

внутренней культуры личности. 

Специфика русского речевого 

этикета /Пр./ 

2/1 2 ОПК-1 Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.4, Э1-

Э3 

 

1.15 Этикет как внешнее проявление 

внутренней культуры личности. 

2/1 8 ОПК-1 Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.4, Э1-

 



Специфика русского речевого 

этикета  /Ср./ 

Э3 

1.16 Искусство красноречия. 

Особенности публичного 

выступления/Лек./ 

2/1 2 ОПК-1 Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.4, Э1-

Э3 

 

1.17 Искусство красноречия. 

Особенности публичного 

выступления/Пр./ 

2/1 2 ОПК-1 Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.4, Э1-

Э3 

 

1.18 Искусство красноречия. 

Особенности публичного 

выступления/Ср./ 

2/1 7,7 ОПК-1 Л1.1-Л1.6, 

Л2.1-Л2.4, Э1-

Э3 

 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

 

1.    Понятие «лингвистическая культура». Типы речевых культур, их характерные 

особенности. 

2.    Нормативный аспект лингвистической культуры в профессиональной коммуникации. 

3.    Речевой портрет современного политика. 

4.    Понятие речевой агрессии. Осознанная и неосознанная речевая агрессия. 

5.    Агрессия как форма речевого поведения политика. 

6.    Лингвистика и политика. Особенности политического дискурса. 

7.      Языковые, текстовые, дискурсивные аспекты политической коммуникации. 

8.    Требования к созданию политических текстов разных жанров. 

9.    Язык и стиль дипломатических документов. 

10.  Языковые, текстовые, дискурсивные аспекты политической коммуникации. 
11.  Этикет как внешнее проявление внутренней культуры личности. 

12.  Этикетная и комплиментарная лексика в дипломатических документах. 

13.  Специфика русского речевого этикета. 

14.  Языковые средства выражения международной вежливости. 

15.  Искусство красноречия. Специфика публичного выступления. 

16.   Приемы привлечения внимания в ораторской речи. 

17.   Профессионально-коммуникативная культура специалиста-международника.  

 

5.2. Фонд оценочных средств 
(Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1)  

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Опрос 

Практические задания 

Тест 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Алепко А.В. Дипломатическая и консульская служба: учебное 

пособие для вузов 

 

 

 

 

 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 318 с. —

(Высшее образование). —

ISBN 978-5-534-14063-7. —

Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467621  

Л1.2 Корягина Н.А. Самопрезентация и убеждающая коммуникация: 

учебник и практикум для вузов 

Москва : Издательство 

 Юрайт, 2020. — 225 с. —

(Высшее образование). —

ISBN 978-5-534-11562-8. 

— Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. —

URL: 



https://urait.ru/bcode/45627

0  

Л1.3 Гаврилова М.В. Политический дискурс как .объект лингвистического 

анализа Политические 

исследования. - 2004. - N 3 

lib.lunn.ru/MarcWebNew/D

ocInfo.asp?DocId=83782&

DbVal=MarcDB. 

Л1.4 Серебряков И.Ю. 

 

Политический дискурс как предмет политической 

лингвистики Аспирант. -

Н.Новгород,2007. - Вып.7. 

lib.lunn.ru/MarcWebNew/D

ocInfo.asp?DocId=146700&

DbVal=MarcDB 

Л1.5 Чернышова Л.И. Этика, культура и этикет делового общения: учебное 

пособие для вузов 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 161 с. —

(Высшее образование). —

ISBN 978-5-534-02406-7. 

— Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. —

URL: 

https://urait.ru/bcode/45115

4  

Л1.6 Селентьева Д.О. Политическая имиджелогия: учебное пособие для 

вузов 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 164 с. —

(Высшее образование). —

ISBN 978-5-534-06386-8. 

— Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. —

URL: 

https://urait.ru/bcode/45167

3  
6.1.2. Дополнительная литература 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Клочкова М. Дипломатический этикет и его реализация в современной 

практике. 

Управление персоналом. -

2008. - № 24. 

lib.lunn.ru/MarcWebNew/DocI

nfo.asp?DocId=153238&DbVa

l=MarcDB 
Л2.2 Сиротинина О.Б. Типы речевых культур в профессиональной 

деятельности человека (роль социальной 

активности личности в формировании типа 

речевой культуры) 

Язык и власть. -

Саратов,2003.  

lib.lunn.ru/MarcWebNew/D

ocInfo.asp?DocId=83469&

DbVal=MarcDB 

Л2.3 Кормилицына 

М.А 

Требования к речи лиц, работающих в органах власти 

и СМИ . Язык и власть: 

Межвуз.сб.науч.трудов. -

Саратов,2003. 

lib.lunn.ru/MarcWebNew/D

ocInfo.asp?DocId=83470&

DbVal=MarcDB 

Л2.4 Минаева Л.В. Роль речевой коммуникации в создании имиджа  
Вестник Московского 

университета.Сер.19,Линг

вистика и межкультурная 

коммуникация. - 2000. - № 

1. 



lib.lunn.ru/MarcWebNew/D

ocInfo.asp?DocId=59451&

DbVal=MarcDB 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 www.urait.ru 

Э2 http://lib.lunn.ru 

Э3 http://www.lib.msu.su  

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 

6.3.15. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 https://cyberleninka.ru -Научная электронная библиотека КиберЛенинка  

6.4.2. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.Ru 

6.4.3. Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В дисциплине «Лингвистическая культура  профессиональной коммуникации» практические занятия требуют от студента 

интенсивной работы во время лекций и вне аудитории, а именно: 

- внимательного конспектирования лекций с подробным фиксированием основных ее положений, формулировок 

определений центральных понятий лингвистики, иллюстративных фактов; 

- тщательной проработки темы предыдущей лекции для ответа на вопросы преподавателя, заданные с целью повторения 

пройденного материала; 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

- самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические положения лингвистики; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по специальным дисциплинам 

- использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

На практические занятия выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, которые требуют 

дополнительной проработки. Цель практических занятий - закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях; 

развитие умений самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков устной научной коммуникации; 

развитие навыков анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

- выполнение конспекта первоисточников; 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. 

Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- обобщение языковых фактов; 

- формулирование выводов по теоретической проблеме; 



- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

- фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Самостоятельная работа способствует: 
- углублению и расширению знаний; 
- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на основе 

следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные 

и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала 

и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 

эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 

подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 



− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с преподавателем). 
 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова» 

 

 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине 

«Лингвистическая культура профессиональной коммуникации» 

 

для обучающихся по программе магистратуры 

 
 

Направление подготовки 

41.04.05 Международные отношения  

 

Направленность (профиль): магистерская программа 

«Организация международного сотрудничества» 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2021 



 

Содержание 

 

1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 3 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в процессе 

ОПОПВО 3 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание шкал оценивания 5 

2.1. План практических занятий 5 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю 6 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал оценивания 8 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности) 10 

3.1. Текущий контроль 10 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 10 

3.3. Перечень практических заданий 10 

3.4. База тестовых вопросов 11 

1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины «Лингвистическая культура профессиональной коммуникации» и 

представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их 

использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 

достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1: Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по 

профилю деятельности в мультикультурной среде на основе применения различных 

коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры 

России и зарубежных стран. 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 

изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 

виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 



 

методов обучения. 
 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

ОПК-1: 
способен 

выстраивать 
профессиональную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) по 
профилю 

деятельности в 
мультикультурной 

среде на основе 
применения 
различных 

коммуникативных 
технологий с учетом 
специфики деловой и 
духовной культуры 

России и зарубежных 
стран. 

 

Знать: 
различные стили профессиональной межкультурной 
коммуникации, систему норм современного русского 
литературного языка, принципы организации речевых 
средств в пределах определенного функционально-
стилевого единства, основные проблемные зоны, 
возникающие при использовании русского языка его 
носителями; систему коммуникативных качеств речи, 
обеспечивающих эффективное общение. 
 

Тема 1. Понятие 
«лингвистической 
культуры». Типы 
речевой культуры. 
Языковая политика и 
проблема 
лингвистического 
прогноза. 
Тема 2. Нормативный 
аспект культуры 
профессионального 
общения. 
Тема 3. Стилистика 
научной речи. 
Тема 4. Русский 
речевой этикет: виды, 
функции, 
национально-
культурное 
своеобразие. 
Тема 5. Основы 
мастерства 
публичного 
выступления. 

Уметь: 
устанавливать и поддерживать интерес у оппонентов в 
профессиональной сфере, анализировать важность 
речевой профессиональной культуры для эффективного 
осуществления процесса коммуникации; спонтанно 
создавать нормативные высказывания и контролировать 
их в процессе речи в условиях межкультурной 
коммуникации; организовать межкультурный диалог на 
профессиональные темы в соответствии с задачами 
общения. 
 

Владеть: 
навыками осуществления межкультурного 
взаимодействия в соответствии с нормами и правилами, 
принятыми в культуре различных стран, а также  
навыками выявления и устранения причин 
дискоммуникации в конкретных ситуациях 
межкультурного взаимодействия. 



 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 

на протяжении семестра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости аспиранта. При текущем 

контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 

достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 

Обучающимся, пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается 

дополнительное задание – представить конспект пропущенной лекции Подведение 

итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки успеваемости 

заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в форме зачета. 

Зачет проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Нормативный аспект культуры 

профессионального общения   
Практическое занятие 1. Понятие «лексическая 

ошибка». Классификация лексических ошибок. 

Типичные лексические ошибки в профессиональной 

коммуникации. 

 



 

 Практическое занятие 2. Классификация 

грамматических и синтаксических ошибок.  

Практическое занятие 3. Жанры официально-делового 

стиля. Реализация в тексте констатации, утверждения, 

императивности. Составление и оформление деловых бумаг 

и документов.  

Стилистика научной речи Практическое занятие 4. Композиционные особенности 

научного стиля. Особенности синтагматических связей слов 

в научном тексте. Синтаксический строй научного стиля. 

Научный стиль на текстовом уровне.  

Практическое занятие 5. Жанры письменной научной речи. 

Характеристика первичных и вторичных жанров научной 

речи. 

Практическое занятие 6. Особенности оформления научных 

статей и докладов. Оформление библиографического 

списка, ссылок, цитации.  

 

Основы мастерства публичного 

выступления 

Практическое занятие 7. Структура ораторской речи. 

Приемы привлечения внимания.  

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю  

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

ОПК-1 способен 
выстраивать 

профессиональную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) по 
профилю 

деятельности в 
мультикультурной 

среде на основе 
применения 
различных 

коммуникативных 
технологий с 

учетом специфики 
деловой и духовной 
культуры России и 
зарубежных стран. 

 

Тема 1. Понятие 
«лингвистической 
культуры». Типы 
речевой 
культуры. 
Языковая 
политика и 
проблема 
лингвистического 
прогноза. 
Тема 2. 
Нормативный 
аспект культуры 
профессионально
го общения. 
Тема 3. 
Стилистика 
научной речи. 
Тема 4. Русский 
речевой этикет: 
виды, функции, 
национально-
культурное 
своеобразие. 

Тема 5. Основы 

мастерства 

публичного 

выступления. 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Тестирование и 

выполнение 

практических 

заданий (правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

выполнение 

практических 

заданий (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

выполнение 

практических 

заданий (85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 
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2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) Критерии оценивания компетенции 
(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практически

е задания  

(№ или 

от … до) 

ОПК-1: 

способен 
выстраивать 

профессиональну
ю коммуникацию 

на 
государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) по 
профилю 

деятельности в 
мультикультурно
й среде на основе 

применения 
различных 

коммуникативных 
технологий с 

учетом 
специфики 
деловой и 
духовной 

культуры России 
и зарубежных 

стран. 
 

 

 

1-16 1-7 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 
различные стили профессиональной 
межкультурной коммуникации, систему норм 
современного русского литературного языка, 
принципы организации речевых средств в 
пределах определенного функционально-
стилевого единства, основные проблемные зоны, 
возникающие при использовании русского языка 
его носителями; систему коммуникативных 
качеств речи, обеспечивающих эффективное 
общение. 

Умеет: 

устанавливать и поддерживать интерес у 
оппонентов в профессиональной сфере, 
анализировать важность речевой 
профессиональной культуры для эффективного 
осуществления процесса коммуникации; 
спонтанно создавать нормативные высказывания 
и контролировать их в процессе речи в условиях 
межкультурной коммуникации; организовать 
межкультурный диалог на профессиональные 
темы в соответствии с задачами общения. 

Владеет: 

навыками осуществления межкультурного 

взаимодействия в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в культуре различных 

стран, а также  навыками выявления и устранения 

причин дискоммуникации в конкретных 

ситуациях межкультурного взаимодействия. 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 
различные стили профессиональной 
межкультурной коммуникации, систему норм 
современного русского литературного языка, 
принципы организации речевых средств в 
пределах определенного функционально-
стилевого единства, основные проблемные зоны, 
возникающие при использовании русского языка 
его носителями; систему коммуникативных 
качеств речи, обеспечивающих эффективное 
общение. 

Умеет: 
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устанавливать и поддерживать интерес у 
оппонентов в профессиональной сфере, 
анализировать важность речевой 
профессиональной культуры для эффективного 
осуществления процесса коммуникации; 
спонтанно создавать нормативные высказывания 
и контролировать их в процессе речи в условиях 
межкультурной коммуникации; организовать 
межкультурный диалог на профессиональные 
темы в соответствии с задачами общения. 

Владеет: 

навыками осуществления межкультурного 

взаимодействия в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в культуре различных 

стран, а также  навыками выявления и устранения 

причин дискоммуникации в конкретных 

ситуациях межкультурного взаимодействия. 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 
различные стили профессиональной 
межкультурной коммуникации, систему норм 
современного русского литературного языка, 
принципы организации речевых средств в 
пределах определенного функционально-
стилевого единства, основные проблемные зоны, 
возникающие при использовании русского языка 
его носителями; систему коммуникативных 
качеств речи, обеспечивающих эффективное 
общение. 

Умеет: 
устанавливать и поддерживать интерес у 
оппонентов в профессиональной сфере, 
анализировать важность речевой 
профессиональной культуры для эффективного 
осуществления процесса коммуникации; 
спонтанно создавать нормативные высказывания 
и контролировать их в процессе речи в условиях 
межкультурной коммуникации; организовать 
межкультурный диалог на профессиональные 
темы в соответствии с задачами общения. 

Владеет: 

навыками осуществления межкультурного 

взаимодействия в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в культуре различных 

стран, а также  навыками выявления и устранения 

причин дискоммуникации в конкретных 

ситуациях межкультурного взаимодействия. 

 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования, описание шкал оценивания 
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В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 

по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 
компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

(не зачтено) 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 

 

«3» - 

удовлетворительно 

(зачтено) 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

 

«4» - хорошо 

(зачтено) 

Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 

– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 
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анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 

инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

или выполнения задания. 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 

дисциплины. 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции - ОПК-1 

1. Понятие «лингвистическая культура». Типы речевых культур, их характерные 

особенности. Проблемы культуры коммуникации: асимметрия между культурой 

общения и культурой речи. 

2. Норма и кодификация. Виды норм. Диспозитивная и императивная нормы. 

Норма и вариант. 

3. Типология лексических ошибок (на примере научного стиля). Примеры. 

4. Типология грамматических ошибок (на примере научного стиля). Примеры.  

5. Типология синтаксических ошибок (на примере научного стиля). Примеры. 

6. Язык и стиль официально-деловых текстов: лексические, морфологические, 

синтаксические особенности. 

7. Жанровое своеобразие официально-делового стиля. Отличительные особенности 

заявления, объяснительной, доверенности. 

8. Научный стиль: функции, стилеобразующие признаки, характерные особенности. 

9. Первичные и вторичные жанры научной речи. 

10.  Жанровая характеристика научного стиля. 

11.  Правила оформления библиографического списка, ссылок и цитат в научной 

статье. 

12.  Этикет, его виды, функции. 

13.  Национально-культурное своеобразие русского речевого этикета.  



10  

14.  Сущность красноречия. Специфика публичного выступления. 

15.  Ораторская речь, ее виды, структура. 

16.  Приемы привлечения внимания в ораторской речи. 
 

3.3. Перечень практических заданий 

 

Формируемые компетенции - ОПК-1 

1. Прочитайте текст, исправьте в нем ошибки. Аргументируйте свой ответ. 

2. Дайте сравнительную характеристику жанровых разновидностей официально- 

делового стиля. 

3. Составьте библиографический список к научной статье. 

4. Найдите ошибки в оформлении библиографического списка. 

5. Определите жанр текста научного стиля. 

6. Составьте аннотацию к предложенной научной статье. 

7. Подготовьте публичную речь на предложенную тему. Используйте приемы 

привлечения внимания. 

 

 

3.4. База тестовых вопросов 

 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса Варианты ответов 

Тема 1. Понятие «лингвистической культуры». Типы речевой культуры. Языковая политика и 

проблема лингвистического прогноза. 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

Культура речи – это … 

 

 

 

 

 

Нормы литературного произношения и ударения 

называются … 

 

 

Представитель среднелитературного типа речевой 

культуры владеет разговорным  стилем и … 

a) 

 

б) 

в) 

 

 

а) 

б) 

в) 

 

а) 

б) 

в) 

 

знание норм и умение правильно 

выбирать языковые средства 

знание грамматических правил 

умение правильно составлять 

предложения 

 

лексическими 

акцентологическими 

стилистическими 

 

научным 

публицистическим 

официально-деловым 

Тема 2. Нормативный аспект культуры профессионального общения. 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

Лексическая норма регламентирует .. 

 

 

 

К языковым особенностям заявления относится 

использование … 

 

 

 

 

Обязательная составная информационная часть 

документа называется … 

 

a) 

b) 

c) 

 

а) 

б) 

 

в) 

 

 

а) 

б) 

словообразование 

словоупотребление 

словоизменение 

 

этикетных форм обращения 

конструкций, выражающих 

благодарность 

конструкций, выражающих 
просьбу 

 

реквизитом 

формуляром 

канцеляризмом 
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 в) 

Тема 3. Стилистика научной речи. 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

9. 

Аннотация составляется с целью … 

 

 

 

 

 

 

 

Жанрам научной речи свойственна(ы) … 

 

 

 

 

 

Рецензия – это жанр  … подстиля. 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

 

 

а) 

б) 

 

в) 

 

 

 

а) 

б) 

в) 

 

 

подробно представить 

содержание первоисточника 

кратко изложить собственно 

мнение о первоисточнике 

дать читателю возможность 

предварительного ознакомления 

с первоисточником 

 

преимущественно устная форма 

преимущественно письменная 

форма 

в равной степени и письменная, и 

устная форма 

 

 

собственно-научного 

научно-справочного 

научно-популярного 

 

Тема 4. Русский речевой этикет: виды, функции, национально-культурное своеобразие. 

10. 

 

 

 

11. 

Характерными признаками русского речевого этикета 

являются … 

 

 

Постулат качества речевого общения предполагает, 

что высказывание должно быть … 

а) 

б) 

в) 

 

а) 

б) 

в) 

императивность 

эвфемизация речи 

жесткость  

 

четким 

по существу 

истинным 

Тема 5. Основы мастерства публичного выступления. 

12 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14. 

 

На любой вопрос, заданный во время выступления, 

необходимо отвечать … 

 

 

 

 

Доклад как вид красноречия характерен для … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее кратким является такой ораторский жанр, 

как … 

а) 

б) 

в) 

 

 

 

а) 

 

 

б) 

 

в) 

 

 

 

 

а) 

б) 

в) 

 

развернуто 

кратко 

развернуто или кратко, в 

зависимости от его содержания и 

ситуации 

 

социально-политической, 

богословско-церковной и 

судебной сфер 

социально-политической, 

академической и деловой сфер 

богословско-церковной, 

академической и социально-

бытовой сфер 

 

 
сообщение 

доклад 

беседа 

 

 

Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-

рейтинговой системе): 
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менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено)
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины Стилистика и редактирование научных текстов и представляет собой 

совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их использования, 

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных 

результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 

достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 

изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 

виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 

методов обучения. 



 

 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

ОПК-1: готовность к 
коммуникации в 

устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 

деятельности 

Знать: 
Стилистику научного текста и языковые нормы 
построения научного выступления и письменного 
научного текста для решения задач профессиональной 
коммуникации  

Стилистика научной речи: 

языковые, речевые, 

жанровые характеристики 

Текстовые категории в 

научном стиле речи 

Познавательный стиль и 

принципы формирования 

индивидуального научного 

стиля речи 

Научная работа: этапы, 

принципы и методология 

исследования, его 

оформления и 

редактирования 

Уметь: 
Построить публичное научное выступление и научный 
текст в письменной форме для решения задач 
профессиональной коммуникации  
 

Владеть: 
Навыками публичных научных выступлений и создания 
научного текста в письменной форме для решения задач 
профессиональной коммуникации 



 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 

на протяжении семестра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости аспиранта. При текущем 

контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 

достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 

Обучающимся, пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается 

дополнительное задание – например: представить конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 

оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в форме зачета. 

 

Зачет проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1. 

Тема: Научный стиль речи: 

языковые и речевые 

характеристики 

Практическое занятие 1. 

1.1 Научный стиль в системе функциональных стилей 

языка. 

1.2 Лингвистические особенности терминов. 

1.3 Понятие терминосистемы. 

1.4 Морфологические и синтаксические 



 

характеристики научного стиля.   

Раздел 1. 

Тема: Жанры научного стиля. 

Практическое занятие 2. 

1.1 Основные жанры научного стиля: реферат, 

рецензия, научное сообщение, научный доклад, 

научная статья. 

1.2 Современные требования к научной статье. 

Раздел 2. 

Тема: Смысловая структура 

научного текста. 

Практическое занятие 3. 

1.1 Экстралингвистическая основа научного текста. 

1.2. Представление старого знания. 

1.3 Содержание и оценка нового знания. 

Раздел 2. 

Тема: Текстовые категории как 

единицы анализа научного 

текста. 

Практическое занятие 4. 

1.1 Категории текста как лингвистического явления. 

1.2 Категории научного текста: логичность, 

целостность, содержательность, связанность 

текста. 

   

Раздел 3. 

Тема: Принципы формирования 

индивидуального научного 

стиля. 

Практическое занятие 5. 

1.1 Образ автора в научном тексте. 

1.2 Лингвистические средства авторизации в научном 

тексте. 

1.3 Лингвистические способы  обращения к адресату 

научного текста. 

Раздел 4. 

Тема: Оформление и 

редактирование научной работы. 

Практическое занятие 6. 

1.1 Лексические ошибки в научном тексте. 

1.2 Морфолого-стилистические ошибки в научном 

тексте. 

1.3 Синтаксические ошибки в научном тексте. 

 

Раздел 4. 

Тема: Оформление и 

редактирование научной работы. 

Практическое занятие 7. 

1.1 Логические ошибки в научном тексте: дотекстовые 

и текстовые типы ошибок. 

1.2 Комплексное редактирование текста. 

Раздел 4. 

Тема: Оформление и 

редактирование научной работы. 

Практическое занятие 8. 

1.1 Структура научной статьи: аннотация, ключевые 

слова, заголовок. 

1.2 Правила перефразирования и цитирования в 

научном тексте. 

1.3 Оформление библиографического списка в 

научной статье. 

1.4 Понятие плагиата. 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю  

 



 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

ОПК-1 готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Стилистика 

научной речи: 

языковые, 

речевые, 

жанровые 

характеристики 

Текстовые 

категории в 

научном стиле 

речи 

Познавательный 

стиль и принципы 

формирования 

индивидуального 

научного стиля 

речи 

Научная работа: 

этапы, принципы 

и методология 

исследования, его 

оформления и 

редактирования 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 
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2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) Критерии оценивания компетенции 
(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практически

е задания  

(№ или 

от … до) 

ОПК-1: 

готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

 

1-14 1-8 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

Стилистику научного текста и языковые нормы 

построения научного выступления и письменного 

научного текста для решения задач 

профессиональной коммуникации  

Умеет: 
Построить публичное научное выступление и 
научный текст в письменной форме для решения 
задач профессиональной коммуникации  

Владеет: 

Навыками публичных научных выступлений и 

создания научного текста в письменной форме 

для решения задач профессиональной 

коммуникации 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

Стилистику научного текста и языковые нормы 

построения научного выступления и письменного 

научного текста для решения задач 

профессиональной коммуникации  

Умеет: 
Построить публичное научное выступление и 
научный текст в письменной форме для решения 
задач профессиональной коммуникации  

Владеет: 

Навыками публичных научных выступлений и 

создания научного текста в письменной форме 

для решения задач профессиональной 

коммуникации 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

Стилистику научного текста и языковые нормы 

построения научного выступления и письменного 

научного текста для решения задач 

профессиональной коммуникации  

Умеет: 
Построить публичное научное выступление и 
научный текст в письменной форме для решения 
задач профессиональной коммуникации  
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Владеет: 

Навыками публичных научных выступлений и 

создания научного текста в письменной форме 

для решения задач профессиональной 

коммуникации 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 

по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 

– отсутствие ответа. 
 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 
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обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 

– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенный 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 

инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

или выполнения задания. 

 

 

 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 

дисциплины. 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции - ОПК-1 

1. Научный стиль речи: языковые и речевые характеристики. 

2. Жанры научного стиля.  

3. Смысловая структура научного текста.  

4. Текстовые категории как единицы анализа научного текста. 

5. Познавательные стили и способы их выделения и формирования.  

6. Принципы формирования индивидуального научного стиля речи. 
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7. Общие основы научного исследования и его этапы.  

8. Оформление и редактирование научной работы. 

9.        Логические ошибки в научном тексте. 

10.       Редактирования лексических ошибок в научном тексте. 

11.       Редактирование морфолого-стилистических ошибок в научном тексте. 

12.       Редактирование синтаксических ошибок в научном тексте: простое 

предложение. 

13.       Редактирование синтаксических ошибок в научном тексте: простое осложненное 

предложение. 

14.        Редактирование синтаксических ошибок в научном тексте: сложное 

предложение.  

 

3.3. Перечень практических заданий 

 

Формируемые компетенции - ОПК-1 

 

1.Выделите ненужные в предложениях слова:  

1.1. Мы в своей работе рассматриваем рекламный текст с позиций адресанта. 

1.2. Эти особенности рекламы как типа текста говорят о самой возможности 

осуществления манипулятивного воздействия.  

1.3. Анализ существующей практики лексикографического описания промысловой 

лексики в словарях разных типов показал, что имеющийся разнобой в определении… 

 

2. Выделите неуместные в предложениях слова: 

2.1. Словообразование и перенос наименования обнаруживают практически 

одинаковую продуктивность. 

2.2. Системная организация лексики художественных промыслов Южного Урала 

характеризуется противопоставленностью компонентов лексико-семантической 

подсистемы сразу по нескольким признакам. 

2.3. Эти понятия не соответствуют обязательно реальным когнитивным процессам, 

характеризующим деятельность человека. 

2.4. Настоящая диссертация входит в круг проблем современной лингвистики.  

 

3.Выделите слова, неправильно употреблённые в предложениях: 

3.1. Когнитивно-функциональный подход позволяет органически соединить и 

синтезировать достижения… 
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3.2. Внимание к языку как к средству формирования государственной политики 

особенно актуализируется в периоды социальных потрясений.  

3.3. Встречаются в изучаемой лексике и отличия в продуктивности мотивировочных 

признаков, используемых номинатором. 

3.4. Для реализации указанных задач были выбраны следующие методы 

исследования… 

 

4. Укажите избыточные слова: 

4.1. Впервые факт устойчивости словосочетаний в функции наименования был 

засвидетельствован Ф.Ф.Фортунатовым. 

4.2. Признание коммуникативной нормативности основывается на факте 

общественного одобрения, а также на основе массовой и регулярной 

воспроизводимости данного явления в процессе коммуникации. 

4.3. Представление результатов факторизации… трансформирует проблему анализа 

эффективности коммерческих названий… 

4.4.  Несмотря на существование социального заказа на исследование юридического 

функционирования языка, процесс юридизации языка не осмыслен ни в теоретическом, 

ни в практическом плане. 

4.5. Наши представления о сущности явления инвективности… заключаются в 

следующем… 

4.6. Не менее важным направлением в современном языкознании является 

когнитивный подход, фокусирующий внимание исследователей на познавательной 

деятельности человека. 

4.7. Достоинством такого подхода к феномену текста – является стремление учеными 

интерпретировать сущность формальных текстовых единиц в текстовой  связи с их 

содержанием.     

 

5. Определите    нарушение лексической сочетаемости: 

5.1. Характер продуктов деятельности писателей, поэтов, музыкантов, драматургов 

должен быть направлен на прославление отечества. 

5.2. Мыслительная деятельность данного этапа определяется такими категориями, 
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как… 

5.3. Сознание архитектора подвергается сложнейшим творческим и психологическим 

процессам. 

5.4. Современная лингвистика обнаруживает неослабевающий интерес к проблеме 

языкового воплощения внутреннего мира человека. 

5.5. Разные показатели о представленности прилагательных отражают разные ракурсы  

квантитативных параметров. 

5.6. Во главу угла должна быть поставлена мысль о том , что…  

6. Определите, правильно ли связаны слова в словосочетаниях: 

 

6.1. ...иллюстрируется на следующих примерах... 

 

6.2. Крайне интересным представляется наблюдение автора о том, что... 
 

6.3. Именно в направлении преодоления трактовок о неиконическом характере 

словесного знака… 

 

6.4. Ключевая проблема о необходимости разграничения… была поставлена… 

 

 

7. Выделите ошибки на порядок слов (инверсию): 

 

7.1. Несмотря на стремление сблизить науку с идеологией марксизма, в частности 

языкознание, Н.Я.Марр все же отдавал приоритет науке… 

 

7.2. Совершенно иное отношение к Иуде, ничего не имеющее общего с ненавистью, 

было у еретиков первых веков христианства. 

 

7.3. Формирование квалифицированного корпуса экспертов-лингвистов… 

 

7.4. Развитые страны в 40 раз больше имеют на душу населения компьютеров, в 110 раз 

больше мобильных телефонов, чем развивающиеся страны. 

8. Выполните комплексное редактирование текста научной статьи. Определите тип 

ошибки. 

8.1. Логические ошибки. 

8.2. Лексические ошибки. 

8.3. Морфолого-стилистические ошибки. 

8.4. Синтаксические ошибки. 

8.5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-
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рейтинговой системе): 

менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено)
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 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цель освоения дисциплины: Целью изучения дисциплины «Стилистика и редактирование научных текстов» является создание 

системы знаний, навыков и умений в области стилистических особенностей и признаков научной речи, а также способов и 

приемов написания и редактирования научных работ 

 Задачи освоения дисциплины: формирование системы представлений о месте научного стиля речи в системе функциональных 

стилей современного русского языка и его специфике 

 знакомство с основными достижениями, терминами и понятиями стилистики научной речи XX – XXI веков; … 

 знакомство с принципами написания и редактирования научных текстов и походами к нему … 

 формирование навыков и умений, необходимых при написании и редактировании научного текста - его структуры 

(композиции), соответствия принципам научного стиля речи, речевого оформления.… 

  

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 Цикл (раздел) ОПОП: ФТД.01 

 2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 2.1.1 Квалификация «Бакалавр» 

 2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

 2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

 2.2.2 Подготовка и сдача государственного экзамена 

  
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов 

к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее 

спорным вопросам современной геополитики. 
Знать: 

Уровень 

Пороговый 

Стилистику научного текста и языковые нормы построения научного выступления и письменного научного 

текста для решения задач профессиональной коммуникации (частично);  

Уровень Высокий Стилистику научного текста и языковые нормы построения научного выступления и письменного научного 

текста для решения задач профессиональной коммуникации (с ограничениями); 

Уровень 

Повышенный 

Стилистику научного текста и языковые нормы построения научного выступления и письменного научного 

текста для решения задач профессиональной коммуникации (свободно). 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

Построить публичное научное выступление и научный текст в письменной форме для решения задач 

профессиональной коммуникации (частично); 

Уровень Высокий Построить публичное научное выступление и научный текст в письменной форме для решения задач 

профессиональной коммуникации (с ограничениями); 

Уровень 

Повышенный 

Построить публичное научное выступление и научный текст в письменной форме для решения задач 

профессиональной коммуникации (свободно). 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

Навыками публичных научных выступлений и создания научного текста в письменной форме для решения 

задач профессиональной коммуникации (частично); 

Уровень Высоки Навыками публичных научных выступлений и создания научного текста в письменной форме для решения 

задач профессиональной коммуникации 

Уровень 

Повышенный 

Навыками публичных научных выступлений и создания научного текста в письменной форме для решения 

задач профессиональной коммуникации 
 

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр 

/ Курс 

Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Стилистика научной речи: языковые, 

речевые, жанровые характеристики 
     

1.1 Научный стиль речи: языковые и речевые 

характеристики /Лек/ 

      3/2      2 ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л2.1 Э2, 

Э3,Э4 

 

1.2 Научный стиль речи: языковые и речевые       3/2 2 ОПК-1 Л1.1; Л1.2;  



характеристики /Пр/ Л2.1 Э2, 

Э3,Э4 

1.3 Научный стиль речи: языковые и речевые 

характеристики /Ср/ 

      3/2      5 ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л2.1 Э2, 

Э3,Э4 

 

1.4 Жанры научного стиля /Лек/       3/2      3 ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л2.1 Э2, 

Э3,Э4 

 

1.5 Жанры научного стиля /Пр/       3/2 3 ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л2.1 Э2, 

Э3,Э4 

 

1.6 Жанры научного стиля /Ср/       3/2       5 ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л2.1 Э2, 

Э3,Э4 

 

 Раздел 2.Текстовые категории в научном стиле 

речи 
     

2.1 Смысловая структура научного текста /Лек/…       3/2      1 ОПК-1 Л1.1; 

Л1.2;Э3 

 

2.2 Смысловая структура научного текста /Пр/       3/2 2 ОПК-1 Л1.1; 

Л1.2;Э3 

 

2.3 Смысловая структура научного текста /Ср/       3/2       5 ОПК-1 Л1.1; 

Л1.2;Э3 

 

2.4 Текстовые категории как единицы анализа научного 

текста /Лек/ 

      3/2      1 ОПК-1 Л1.1; 

Л1.2;Э3 

 

2.5 Текстовые категории как единицы анализа научного 

текста /Пр/ 

      3/2 2 ОПК-1 Л1.1; 

Л1.2;Э3 

 

2.6 Текстовые категории как единицы анализа научного 

текста /Ср/ 

      3/2      5 ОПК-1 Л1.1; 

Л1.2;Э3 

 

 Раздел 3 Познавательный стиль и принципы 

формирования индивидуального научного стиля 

речи… 

     

3.1 Познавательные стили и способы их выделения и 

формирования /Лек/… 

      3/2      1 ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Э3, 

 

3.2 Познавательные стили и способы их выделения и 

формирования /Ср/ 

      3/2 5 ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Э3, 

 

3.3 Принципы формирования индивидуального научного 

стиля речи /Лек/ 

      3/2      1 ОПК-1 Л1.1; Л1.3; 

Л2.2 

 

3.4 Принципы формирования индивидуального научного 

стиля речи /Пр/ 

      3/2 2 ОПК-1 Л1.1; Л1.3; 

Л2.2 

 

3. Принципы формирования индивидуального научного 

стиля речи /Ср/ 

      3/2      5 ОПК-1 Л1.1; Л1.3; 

Л2.2 

 

 Раздел 4 Научная работа: этапы, принципы и 

методология исследования, его оформления и 

редактирования 

     

4.1 Общие основы научного исследования и его этапы 

/Лек/… 

      3/2      1 ОПК-1 Л1.1; Л1.2  

4.2 Общие основы научного исследования и его этапы 

/Ср/ 

      3/2      6 ОПК-1 Л1.1; Л1.2  

4.3 Оформление и редактирование научной работы /Лек/       3/2      1 ОПК-1 Л1.3; Л2.1; 

Э4 

 

4.4 Оформление и редактирование научной работы /Пр/       3/2 6 ОПК-1 Л1.3; Л2.1; 

Э4 

 

4.5 Оформление и редактирование научной работы /Ср/       3/2      6 ОПК-1 Л1.3; Л2.1; 

Э4 

 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к зачету: 

1. Научный стиль речи: языковые и речевые характеристики. 

2. Жанры научного стиля.  

3. Смысловая структура научного текста.  

4. Текстовые категории как единицы анализа научного текста. 

5. Познавательные стили и способы их выделения и формирования.  

6. Принципы формирования индивидуального научного стиля речи. 

7. Общие основы научного исследования и его этапы.  

8. Оформление и редактирование научной работы. 

9.        Логические ошибки в научном тексте. 

10.       Редактирования лексических ошибок в научном тексте. 

11.       Редактирование морфолого-стилистических ошибок в научном тексте. 



12.       Редактирование синтаксических ошибок в научном тексте: простое предложение. 

13.       Редактирование синтаксических ошибок в научном тексте: простое осложненное предложение. 

14.        Редактирование синтаксических ошибок в научном тексте: сложное предложение.  

Задание: 

В научной работе вы читаете: 

В весьма популярной книге Уильяма Кокса «Путешествия в Польшу, Россию, Швецию и Данию» 

(TravelsintoPoland, Russia, SwedenandDenmark, 1784 - 1790) общий доброжелательный тон описаний русских 

крестьян, русской деревни, пейзажа, городов приобретает оттенок назидательного высокомерия включением 

подобных пассажей: «Все-таки их продвижение на пути к цивилизованности еще весьма незначительно, и 

множество примеров ужаснейшего варварства можно наблюдать повсюду» / «Still, however, 

theirprogresstowardscivilizationisveryinconsiderable, 

andmanyinstancesofthegrossestbarbarismfellunderourobservation». 

Поставьте, где необходимо, знак сноски и оформите ее, используя следующую информацию: 

William Coxe, «Travels into Poland, Russia, Sweden and Denmark». London, 1802. 

Каких данных вам не хватило для правильного оформления сноски? 

3. Прочитайте и откорректируйте текст. Какими методами корректуры текста ва воспользовались? 

Одной из важных черт окказионального слова, по мнению А.Г.Лыкова является их связь с контекстом, 

породившим их. "В речи окказионализмы изолировано, "вне контекста", не живут. В окказиональном слове, 

взятом вне контекста, лексическое значение носит вероятностный характер и конкретизируется контекстом, 

что дает возможность окказиональному слову функционировать в речи наряду с обычными словами. Значение 

окказионального слова нельзя объяснить словообразовательной структурой самого этого слова. Требуется 

специальное и подробное его объяснение, в силу чего само окказиональное слово почти никогда не помогает 

созданию контекста" [Лыков 1976: 19]. 

В.В.Лопатин объединяет в одну группу потенциальные и окказиональные слова, отмечая, что объединение 

этих двух видов слов оправданно. Обе группы слов и потенциальные и индивидуально- авторские - создаются 

"по случаю", окказионально, те и другие отсутствуют в узусе [Лопатин 1973: 70]. 

И потенциальные, и окказиональные слова несут в себе оттенок новизны, яркости, выразительности. Они 

помогают разнообразить нашу речь, делают её экспрессивней. Но если потенциальные слова "являются 

реализацией законов словообразования, то окказиональные - нарушением этих законов" [Земская 1873: 228]. 

Итак рассматривая окказиональные слова, исследователи выдвигают целый ряд критериев структурного, 

семантического и функционального планов. Исходя из этого в настоящее время наметилось несколько 

аспектов в изучении окказионализмов: 

1) лексикографический, 

2) лексикологический, 

3) словообразовательный, 

4) стилистический, 

5) функциональный, 

6) психолингвистический. 

Специфика функционирования окказиональных слов изучена в меньшей степени, чем структура, характер 

образования и их отличительные свойства. 

1. "Окказиональные новообразования - характерная черт современной поэтической речи; без 

всестороннего изучения её немыслим разговор о новаторстве в поэзии вообще" [Никитина 1972: 193]. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Практическое задание, контрольная работа 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература 

 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Химик В.В., 

др.. 

Культура речи. 

Научная речь.… 

. М.: Изд-во Юрайт, 2020: https://urait.ru/bcode/451985 

Л1.2 Мокий М.С., 

др. 

Методология 

научных 

исследований 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — (Высшее 

образование). —— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457487  

Л1.3… ДускаеваЛ.Р., 

др. 

Литературное 

редактирование 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451798  

6.1.2. Дополнительная литература 

 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Фесенко 

О.П. 

Академическая 

риторика 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466801 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 /biblioclub.ru… 



Э2 …. http://cyberleninka.ru 

     Э3 

… 

… http://www.philology.ru 

Э4 Курс в Moodle https://tests.lunn.ru/course/view.php?id=1813 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesigncs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебнаяверсия 

6.3.15. АнтивирусКасперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1. Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

6.4.2 http://lib.lunn.ru – сайт библиотеки НГЛУ 

6.4.3 http://elibrary.ru – научная электронная библиотека 

6.4.4 http://www.lib.msu.su – Каталог Научной библиотеки МГУ 

6.4.5 http://www.rsl.ru/r_res1.htm – Каталог Российской государственной библиотеки 

6.4.6 http://www.inion.ru  - ИНИОН – комплекс библиографических баз данных по гуманитарной 

тематике.  
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1. Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В дисциплине «Стилистика и редактирование научных текстов» практические занятия требуют от студента интенсивной 

работы во время лекций и вне аудитории, а именно: 

- внимательного конспектирования лекций с подробным фиксированием основных ее положений, формулировок определений 

центральных понятий лингвистики, иллюстративных фактов; 

- тщательной проработки темы предыдущей лекции для ответа на вопросы преподавателя, заданные с целью повторения 

пройденного материала; 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

- самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические положения лингвистики; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по специальным дисциплинам 

- использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

На практические занятия выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, которые требуют 

дополнительной проработки. Цель практических занятий - закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях; 

развитие умений самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков устной научной коммуникации; 

развитие навыков анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

- выполнение конспекта первоисточников; 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. 

Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- обобщение языковых фактов; 

- формулирование выводов по теоретической проблеме; 



- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

- фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Самостоятельная работа способствует: 
- углублению и расширению знаний; 
- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на основе 

следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные 

и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала 

и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 

эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 

подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 



− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Учебный курс «Профессиональный иностранный язык (английский)» предназначен для студентов, проходящих 
подготовку по направлению «41.04.05 Международные отношения». 

1.2 

Планируемым результатом обучения и основной образовательной целью дисциплины на данной ступени образования 
является формирование профессиональной коммуникативной компетенции обучающихся как части их 
профессиональной компетенции. Решение данных задач подчинено общей образовательной цели подготовки магистра 
в области «Международные отношения» и обеспечивает профессиональную компетенцию выпускника как способность 
и готовность осуществлять речевую деятельность в профессиональных ситуациях общения. 

1.3 

Формирование профессиональной коммуникативной компетенции осуществляется путем формирования умений 
различных видов речевой деятельности: чтения, аудирования, говорения, письма и перевода в профессионально 
значимых ситуациях. Основное внимание в процессе подготовки магистра политологии уделяется продуктивным 
видам речевой деятельности (письменная речь и говорение), интегративным умениям чтения, аудирования и 
письменной речи. 

1.4 Иноязычная коммуникативная компетенции выпускника магистратуры по направлению «Международные отношения» 
включает следующие  профессиональные коммуникативные умения: 

1.5 • понимать аутентичные научные, научно-популярные, и публицистические тексты по специальности; 

1.6 
• понимать аутентичные устные тексты монологического, диалогического и полилогического характера в жанрах 
информационного сообщения (лекции, интервью и публичная речь политических деятелей, беседы, дискуссии, 
политические дебаты); 

1.7 • аннотировать и реферировать письменные и устные аутентичные научные, научно-популярные и публицистические 
тексты по специальности на английском и русском языках; 

1.8 • выступать с сообщениями, докладами, обзорами по различным профессиональным темам; 
1.9 • участвовать в беседах, дискуссиях различных видов, политических дебатах; 
1.10 • составлять письменные тексты информативного характера (сообщение, доклад, обзор) 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цикл (раздел) ОПОП: ФТД.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Учебный курс «Профессиональный иностранный язык» относится к факультативам. 
2.1.2 Рассматриваемый курс логически связан с некоторыми другими дисциплинами и предполагает умение разбираться в 

вопросах политики и международных отношений, изучаемых в рамках дисциплин «Мегатренды и глобальные 
проблемы», «Региональные подсистемы международных отношений в 21-м веке», «Теория дипломатии и современная 
дипломатическая система», «Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики Российской 
Федерации», «Политические теории мирового развития». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Освоение дисциплины необходимо для успешного осуществления профессиональной деятельности. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и профессионального взаимодействия  

УК-4.1. Знает основные современные коммуникативные технологии  
УК-4.2. Демонстрирует на практике способность применять современные коммуникативные технологии для профессионального 
взаимодействия в сфере международных отношений 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

лексический и грамматический минимум в рамках изучаемых тем 

Уровень 
Высокий 

английский язык на достаточном уровне в объеме изучаемых тем 

Уровень 
Повышенный 

активную лексику и грамматику в полном объеме в рамках изучаемых тем  

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

• использовать английский язык для участия в устном общении в рамках изучаемых тем на уровне достаточном 
для осуществления коммуникации, допуская лексические и грамматические ошибки; 
• использовать английский язык в целях письменного общения в рамках изучаемых тем на уровне достаточном 
для осуществления коммуникации, допуская лексические и грамматические ошибки; 
• понимать основное содержание устных и письменных сообщений соответствующей тематики. 

Уровень 
Высокий 

• использовать английский язык для участия в устном общении в рамках изучаемых тем, употребляя активную 
лексику и грамматику, допуская незначительные лексические и грамматические ошибки; 
• использовать английский язык в целях письменного общения в рамках изучаемых тем, употребляя активную 
лексику и грамматику, допуская незначительные лексические и грамматические ошибки; 
• в полном объеме с незначительными затруднениями понимать устные и письменные сообщения 
соответствующей тематики. 

Уровень 
Повышенный 

• свободно использовать английский язык для участия в устном общении в рамках изучаемых тем, употребляя 
активную лексику и грамматику, допуская минимум лексических и грамматических ошибок или не допуская их 
совсем; 
• свободно использовать английский язык в целях письменного общения в рамках изучаемых тем, употребляя 
активную лексику и грамматику, допуская минимум лексических и грамматических ошибок или не допуская их 



совсем; 
• в полном объеме без затруднений понимать устные и письменные сообщения соответствующей тематики. 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

•навыками понимания основного содержания речи носителей языка в нормальном темпе; 
•навыками монологической и диалогической речи на базовом уровне, обеспечивающем решение задач 
межличностного и межкультурного общения 

Уровень 
Высокий 

•навыками понимания речи носителей языка в нормальном темпе в полном объеме с незначительными 
затруднениями; 
•навыками монологической и диалогической речи на высоком уровне, обеспечивающем решение задач 
межличностного и межкультурного общения 

Уровень 
Повышенный 

•навыками понимания речи носителей языка в нормальном темпе в полном объеме и без затруднений; 
•навыками монологической и диалогической речи на продвинутом уровне, обеспечивающем решение задач 
межличностного и межкультурного общения 

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия  
УК-5.1. Знает особенности национальных культур  
УК-5.2. Выявляет и анализирует особенности межкультурного взаимодействия 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

основы культуры стран изучаемого языка 

Уровень 
Высокий 

особенности культуры стран изучаемого языка, в том числе некоторые аспекты культуры делового общения 

Уровень 
Повышенный 

особенности культуры стран изучаемого языка, в том числе культуру делового общения с требуемой степенью 
полноты и точности 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

учитывать культурологический фактор при языковом и невербальном иноязычном общении, допуская ошибки 

Уровень 
Высокий 

учитывать культурологический фактор при языковом и невербальном иноязычном общении с незначительными 
затруднениями 

Уровень 
Повышенный 

учитывать культурологический фактор при языковом и невербальном иноязычном общении с требуемой 
степенью полноты и точности 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

базовыми навыками коммуникации в межкультурной профессиональной среде 

Уровень 
Высокий 

навыками коммуникации в межкультурной профессиональной среде на достаточном уровне, допуская 
незначительные ошибки 

Уровень 
Повышенный 

навыками коммуникации в межкультурной профессиональной среде в полном объеме с требуемой степенью 
полноты и точности 

ОПК-1: Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации 
и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе применения различных 

коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных стран  
ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к коммуникации с 
представителями многонационального народа РФ на государственном языке  
ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным вопросам 
современной геополитики 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

•основы политики и международных отношений; 
•основы культуры речевого общения в сфере профессиональной деятельности; 
•минимально достаточный набор лексики и терминологии профессиональной направленности 

Уровень 
Высокий 

•с незначительными ошибками или затруднениями специфику политической и социально-экономической 
ситуации в России и зарубежных странах; 
•с незначительными ошибками или затруднениями специфику языка делового общения; 
•с незначительными ошибками или затруднениями культуру речевого общения в сфере профессиональной 
деятельности; 
•с незначительными ошибками или затруднениями лексику и терминологию профессиональной направленности 

Уровень 
Повышенный 

• с требуемой степенью полноты и точности особенности политической и социально-экономической ситуации в 
России и зарубежных странах; 
• с требуемой степенью полноты и точности особенности языка делового общения; 
• с требуемой степенью полноты и точности культуру речевого общения в сфере профессиональной 
деятельности; 
• с требуемой степенью полноты и точности лексику и терминологию профессиональной направленности 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

•понимать основное содержание разножанровых устных сообщений в сфере профессиональной деятельности; 
•понимать основное содержание разножанровых письменных сообщений в сфере профессиональной 
деятельности 

Уровень 
Высокий 

•понимать разножанровые устные сообщения в сфере профессиональной деятельности в полном объеме, 
испытывая незначительные затруднения; 
•понимать  разножанровые письменные сообщения в сфере профессиональной деятельности в полном объеме, 
испытывая незначительные затруднения.  

Уровень 
Повышенный 

• свободно и в полном объеме понимать разножанровые устные сообщения в сфере профессиональной 
деятельности; 
• свободно и в полном объеме понимать  разножанровые письменные сообщения в сфере профессиональной 



деятельности 
Владеть: 

Уровень 
Пороговый 

базовыми навыками обеспечения коммуникации, в том числе в области международных отношений в 
разноязычной мультикультурной профессиональной среде. 

Уровень 
Высокий 

навыками обеспечения коммуникации, в том числе в области международных отношений в разноязычной 
мультикультурной профессиональной среде, с незначительными затруднениями 

Уровень 
Повышенный 

навыками обеспечения коммуникации, в том числе в области международных отношений в разноязычной 
мультикультурной профессиональной среде, в полном объеме и на требуемом высоком уровне 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Объем 
в часах Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1.      
1.1 Россия и ее соседи: проблемы и 

перспективы выстраивания 
отношений /Пр/ 

1 14 УК-4, УК-5, 
ОПК-1 

Л.1.1, Л.2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, 
Л2.5, Э1, Э2, 
Э3, Э4, Э5, Э6 

 

1.2 Россия и ее соседи: проблемы и 
перспективы выстраивания 
отношений /Ср/ 

1 10 УК-4, УК-5, 
ОПК-1 

Л.1.1, Л.2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, 
Л2.5, Э1, Э2, 
Э3, Э4, Э5, Э6 

 

1.3 Глобализация политических 
процессов, глобализация и 
технологии, масс медиа, миграция, 
терроризм /Пр/ 

1 14 УК-4, УК-5, 
ОПК-1 

Л.1.1, Л.2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, 
Л2.4, Э1, Э2, 
Э3, Э4, Э5, Э6 

 

1.4 Глобализация политических 
процессов, глобализация и 
технологии, масс медиа, миграция, 
терроризм /Ср/ 

1 10 УК-4, УК-5, 
ОПК-1 

Л.1.1, Л.2.1, 
Л.2.2, 
Л.2.3,Л2.4,  Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 
Э6 

 

1.5 Национальная мощь. Мягкая сила. 
Жесткая сила. /Пр/ 

1 14 УК-4, УК-5, 
ОПК-1 

Л.1.1, Л.2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, 
Э1, Э2, Э3, Э4, 
Э5, Э6 

 

1.6 Национальная мощь. Мягкая сила. 
Жесткая сила. /Ср/ 

1 10 УК-4, УК-5, 
ОПК-1 

Л.1.1, Л.2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, 
Э1, Э2, Э3, Э4, 
Э5, Э6 

 

1.7 Международное право /Пр/ 2 14 УК-4, УК-5, 
ОПК-1 

Л.1.1, Л.2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, 
Л2.4,Э1, Э2, 
Э3, Э4, Э5, Э6 

 

1.8 Международное право /Ср/ 2 16 УК-4, УК-5, 
ОПК-1 

Л.1.1, Л.2.1, 
Л.2.2, 
Л.2.3,Л2.4,  Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 
Э6 

 

1.9 ООН и операции по поддержанию 
мира /Пр/ 

2 24 УК-4, УК-5, 
ОПК-1 

Л.1.1, Л1.2, 
Л.2.1, Л.2.2, 
Л2.4, Л.2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 
Э6 

 

1.10 ООН и операции по поддержанию 
мира /Ср/ 

2 17,7 УК-4, УК-5, 
ОПК-1 

Л.1.1, Л1.2, 
Л.2.1, Л.2.2, 
Л.2.3, Э1, Э2, 
Э3, Э4, Э5, Э6 

 

1.11 Зачет 2 0,3 УК-4, УК-5, 
ОПК-1 

Л.1.1, Л1.2, 
Л.2.1, Л.2.2, 
Л.2.3, Э1, Э2, 
Э3, Э4, Э5, Э6 

 

1.12 Евросоюз как глобальный игрок /Пр/ 3 40 УК-4, УК-5, 
ОПК-1 

Л.1.1, Л1.2, 
Л.2.1, Л.2.2, 
Л.2.3, Э1, Э2, 
Э3, Э4, Э5, Э6 

 

1.13 Евросоюз как глобальный игрок /Ср/ 3 67,7 УК-4, УК-5, 
ОПК-1 

Л.1.1, Л1.2, 
Л.2.1, Л.2.2, 
Л.2.3, Э1, Э2, 
Э3, Э4, Э5, Э6 

 

1.14 Зачет с оценкой  3 0,3 УК-4, УК-5, 
ОПК-1 

Л.1.1, Л1.2, 
Л.2.1, Л.2.2, 

 



Л2.4, Л2.5,  
Л.2.3, Э1, Э2, 
Э3, Э4, Э5, Э6 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

В процессе освоения дисциплины уровень сформированности заявленных в ОПОП компетенций определяется в ходе 
текущего контроля и промежуточного контроля. КИМы для текущего и промежуточного контроля успеваемости 
обучающихся сведены в Фонд оценочных средств (Приложение №1). 
Текущий контроль успеваемости дает информацию о результатах работы студента и о качестве работы преподавателя. Эти 
данные позволяют управлять учебным процессом, осуществлять индивидуальный подход, варьировать приемы, средства 
обучения, корректировать педагогическую деятельность. 
Промежуточный контроль проводится в форме дифференцированного зачета. Контрольные задания по форме аналогичны 
тем, которые используются в ходе текущего контроля. 
 
Учебным курсом «Профессиональный иностранный язык (английский)» предусмотрен дифференцированный зачет в 3-м 
семестре. 
 
На зачете студенты выполняют следующие задания: 
•комплексный тест; 
•реферирование статьи. 
 
Итоговая оценка выставляется с учетом среднего балла по ТКУ и балла, полученного на зачете/экзамене. 
 

5.2. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

 
5.3. Перечень видов оценочных средств 

контрольные работы 
тесты 
реферирование статей 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  
6.1.1. Основная литература  

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.2 Леонова Е.П., 

Барышникова Ю.С. 
Английский язык в сфере международных отношений. – 
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. 
– 281 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239709. – ISBN 
978-5-7996-0678-7. – Текст : электронный. 

Екатеринбург: Издательство 
Уральского университета, 2012 

Л1.2 Бушканец Л. Е., 
Гараева А. К,  
Тябина Д. В. 

Английский язык для изучающих международные отношения 
(B2-C1) : учебник для вузов. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-10866-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455995 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020.  

6.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Селифонова Е.Д. English for International Relations: пособие по английскому 
языку для студентов, обучающихся по специальности 
«Международные отношения». – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2015. – 177 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275274 . – 
ISBN 978-5-4475-4085-2. – DOI 10.23681/275274. – Текст : 
электронный. 

Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2015. 

Л2.2 Минаева Л. В., 
Луканина М. В., 
Варченко В. В.  

Английский язык. Навыки устной речи (I am all Ears!) + 
аудиоматериалы в ЭБС: учебное пособие для вузов /— 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
199 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09265-3. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/453696 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020 

Л2.3 Яницкая Л.К. Английский язык в дипломатии и политике: Учеб. пособие 
для студ. фак. межд. отн. и межд. политики: В 2 ч. 

М.: МГИМО- Университет, 
2006 

Л2.4 Яницкая Л.К. Английский язык в дипломатии и политике: В 2 ч. М.: МГИМО- Университет, 
2007 

Л2.5 Жолобов С.И. Essay Writing: Справ. пособие для студ. лингв. ун-тов Н.Новгород: Изд- во НГЛУ, 
2008 

    
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

https://urait.ru/bcode/455995
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275274
https://urait.ru/bcode/453696


Э1 BBC Homepage  - Режим доступа: URL: https://www.bbc.co.uk/ 
Э2 Сайт выступлений на ежегодных конференциях Ted talks -  Режим доступа: URL: https://www.ted.com/talks 
Э3 Селифонова, Е.Д. English for International Relations: пособие по английскому языку для студентов, обучающихся по 

специальности «Международные отношения» / Е.Д. Селифонова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 177 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275274 (дата обращения: 
22.10.2019). – ISBN 978-5-4475-4085-2. – DOI 10.23681/275274. – Те 

Э4 Дистанционные программы на платформе MOODLE - Режим доступа: https://tests.lunn.ru/ 
Э5 Леонова, Е.П. Английский язык в сфере международных отношений / Е.П. Леонова, Ю.С. Барышникова. – 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. – 281 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239709 (дата обращения: 22.10.2019). – ISBN 978-5-7996-0678-7. – Текст 
: электронный. 

Э6 Master your skills in discussion / Г.А. Краснощекова, Т.А. Нечаева, В.Т. Олехнович и др. ; под общ. ред. Г.А. 
Краснощековой ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, Инженерно- 
технологическая академия. – 2 издю, исправл. и доп. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального 
университета, 2016. – 152 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=461926 (дата обращения: 22.10.2019). – Текст : электрон 

6.3. Перечень программного обеспечения 
6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 
6.3.2. Microsoft Office  

- Word 
- Excel 
-Access 
- Power Point 
- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 
6.3.4. ABBYY FineReader 11 
6.3.5. Microsoft Edge 
6.3.6. Mozila Firefox 
6.3.7. Google Chrome 
6.3.8. CorelDraw 
6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 
6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.3.12. ZOOM 
6.3.13. Система «Антиплагиат» 
6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 
6.3.15. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 Кембриджский бесплатный словарь английского языка - dictionary.cambridge.org 
6.3.2.2 elibrary.ru - научная электронная библиотека 
6.3.2.3 Online Etymology Dictionary - etymonline.com 
6.3.2.4 Англо-русский словарь (онлайн)- WooordHunt.ru 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения. 
7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Подготовка к занятию состоит из двух этапов. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу: 
• уясняет задания на самостоятельную работу; 
• подбирает рекомендованную литературу; 
• составляет план работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана 
дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 
• Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Особое внимание при этом необходимо обратить на основные 
положения и выводы, объяснение явлений и фактов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и 
запомнить основные положения рассматриваемого вопроса, поясняющие его примеры, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 
• Заканчивать подготовку следует составлением плана или конспекта по изучаемому материалу. Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемому вопросу. 
• В процессе подготовки к занятию следует пользоваться всевозможными справочными пособиями, а именно: словарями, 



грамматиками, энциклопедиями. Особое внимание необходимо уделять работе с толковыми словарями английского и 
русского языков. 
• В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются 
знания, а также приобретаются и совершенствуются навыки изложения и разъяснения полученных знаний, развивается как 
диалогическая, так и монологическая речь. 
• При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. 
 
К работе на занятии предъявляются следующие требования. 
 
• На занятии студент должен активно участвовать в работе группы. 
• Он должен как можно лучше ответить подготовленный дома материал. 
• Однако этого недостаточно. Кроме этого, он должен принимать активное участие в неподготовленной дискуссии. 
• При этом студенту следует творчески подходить к обсуждению поставленных вопросов, что позволяет совершенствовать 
умения и навыки говорения, расширять собственный кругозор, а также помогает развивать мыслительные способности. 
• В ходе обсуждения необходимо не только высказывать свое мнение, но и внимательно слушать как преподавателя, так 
и других обучающихся. При этом следует делать записи языкового и содержательного характера, к которым можно 
обратиться при дальнейшей самостоятельной работе над темой. 
Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется с 
учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 
 
Методические рекомендации по подготовке реферирования 
Реферирование представляет собой передачу содержания публицистического текста на английском языке, однако оно не 
сводится к пересказу текста статьи. Для успешного реферирования текста необходимо выполнить следующие рекомендации. 
1. Внимательно прочитайте текст. Разбейте его на смысловые части. Составьте план. 
2. Выделите проблемы, затрагиваемые автором статьи. 
3. Определите точку зрения автора по данной проблематике, сформулируйте коммуникативную цель автора и основную идею 
статьи. 
4. Передайте основное содержание статьи, не вдаваясь в детали, при этом приведите мнение автора о проблеме, затронутой в 
статье, и мнения других людей (например, экспертов в какой-либо области), к которым апеллирует автор при анализе 
данной проблемы. 
5. Выразите свою точку зрения по проблематике статьи, аргументированно объясните, согласны ли вы с мнением автора. 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 
позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 
− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 
материалом по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде 
Университета; 
− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 
определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 
мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 
конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 
обязательной корректировкой и комментариями; 
− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 
времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 
− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 
самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 
реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 
(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 
спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 
доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 
обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 
компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации: 

- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 



осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 
индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 
изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная 
работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 
контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 
стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 
с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 
большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 
с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 
письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 
устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 
− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 
− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 
дисциплины «Профессиональный иностранный язык (английский)» и представляет 
собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их 
использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 
установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 
достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 
формирования в процессе ОПОП ВО 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 
Универсальные компетенции: 
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия 

УК-4.1. Знает основные современные коммуникативные технологии  
УК-4.2. Демонстрирует на практике способность применять современные коммуникативные технологии для 

профессионального взаимодействия в сфере международных отношений 
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 
УК-5.1. Знает особенности национальных культур  
УК-5.2. Выявляет и анализирует особенности межкультурного взаимодействия 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1: Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на 



 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по 
профилю деятельности в мультикультурной среде на основе применения различных 
коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России 
и зарубежных стран 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 
коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 
вопросам современной геополитики. 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 
когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 
компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 
изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 
виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 
методов обучения. 
 

Код компетенции и 
Наименование 
компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 
«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 
компетенции в рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 

УК-4: Способен 
применять 

современные 
коммуникативные 
технологии, в том 

числе на 
иностранном(ых) 

языке(ах), для 
академического и 

профессионального 
взаимодействия 

Знать: 
английский язык на достаточном уровне в объеме 
изучаемых тем 

Россия и ее соседи: 
проблемы и перспективы 
выстраивания отношений. 
Глобализация 
политических процессов, 
глобализация и 
технологии, масс медиа, 
миграция, терроризм. 
Национальная мощь. 
Мягкая сила. Жесткая 
сила. 
Международное право. 
ООН и операции по 
поддержанию мира. 
Евросоюз как глобальный 
игрок. 

Уметь: 
• использовать английский язык для участия в устном 
общении в рамках изучаемых тем, употребляя активную 
лексику и грамматику; 
• использовать английский язык в целях письменного 
общения в рамках изучаемых тем, употребляя активную 
лексику и грамматику; 
• понимать устные и письменные сообщения 
соответствующей тематики. 
Владеть: 
•навыками понимания речи носителей языка; 
•навыками монологической и диалогической речи на 
уровне, обеспечивающем решение задач 
межличностного и межкультурного общения 

УК-5: Способен 
анализировать и 

учитывать 
разнообразие 

культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: 
особенности культуры стран изучаемого языка, в том 
числе культуру делового общения 
 

Россия и ее соседи: 
проблемы и перспективы 
выстраивания отношений. 
Глобализация 
политических процессов, 
глобализация и 
технологии, масс медиа, 
миграция, терроризм. 
Национальная мощь. 
Мягкая сила. Жесткая 
сила. 
Международное право. 
ООН и операции по 
поддержанию мира. 
Евросоюз как глобальный 
игрок. 

Уметь: 
учитывать культурологический фактор при языковом и 
невербальном иноязычном общении 

Владеть: 
навыками коммуникации в межкультурной 
профессиональной среде 



 

ОПК-1: Способен 
выстраивать 

профессиональную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) по 
профилю 

деятельности в 
мультикультурной 

среде на основе 
применения 
различных 

коммуникативных 
технологий с учетом 
специфики деловой и 
духовной культуры 

России и зарубежных 
стран 

 

Знать: 
•особенности политической и социально-
экономической ситуации в России и зарубежных 
странах; 
•особенности языка делового общения; 
•культуру речевого общения в сфере профессиональной 
деятельности; 
•лексику и терминологию профессиональной 
направленности 

Россия и ее соседи: 
проблемы и перспективы 
выстраивания отношений. 
Глобализация 
политических процессов, 
глобализация и 
технологии, масс медиа, 
миграция, терроризм. 
Национальная мощь. 
Мягкая сила. Жесткая 
сила. 
Международное право. 
ООН и операции по 
поддержанию мира. 
Евросоюз как глобальный 
игрок. 

Уметь: 
•понимать разножанровые устные сообщения в сфере 
профессиональной деятельности; 
•понимать разножанровые письменные сообщения в 
сфере профессиональной деятельности. 

Владеть: 
навыками обеспечения коммуникации, в том числе в 
области международных отношений в разноязычной 
мультикультурной профессиональной среде 



 

 
 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, описание шкал оценивания 
 

Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 
обучающихся осуществляется в два этапа: 

 
1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на 
протяжении семестра. 

 
К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 
обучения, а также возможность оценки успеваемости обучающегося. При текущем 
контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 
достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 
Обучающимся, пропустившим учебное занятие необходимо сдать долги в устной или 
письменной форме. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 
оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 
2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 
конце семестра в форме дифференцированного зачета. 
 
Зачет проводятся по расписанию в устной форме. 
Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 
зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 
расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 
установленном порядке. 
 

2.1. План практических занятий 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины Наименование практических занятий 

Раздел 1.  Практические занятия 1-7. Россия и ее соседи: 
проблемы и перспективы выстраивания отношений. 
Практические занятия 8-14. Глобализация 



 

политических процессов, глобализация и технологии, 
масс медиа, миграция, терроризм. 
Практические занятия 15-21. Национальная мощь. 
Мягкая сила. Жесткая сила. 
Практические занятия 22-28. Международное право. 
Практические занятия 29-40. ООН и операции по 
поддержанию мира. 
Практические занятия 41-60. Евросоюз как глобальный 
игрок 

 
2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю  
 

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование 
темы 

Виды текущего 
контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 
теме 

Уровень 
освоения 

компетенции 

УК-4 Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Россия и ее соседи: 
проблемы и 
перспективы 
выстраивания 
отношений. 
Глобализация 
политических 
процессов, 
глобализация и 
технологии, масс 
медиа, миграция, 
терроризм. 
Национальная мощь. 
Мягкая сила. 
Жесткая сила. 
Международное 
право. 
ООН и операции по 
поддержанию мира. 
Евросоюз как 
глобальный игрок. 

тесты и 
контрольные 
работы; 
реферирование 
статей 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не 
менее 50 % 
заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено 65-84 % 
задания) 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная работа 
(85-100 % 
выполнение 
задания, 
демонстрация 
знаний в объеме 
пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 



 

УК-5 Способен 
анализировать и 

учитывать 
разнообразие 

культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Россия и ее соседи: 
проблемы и 
перспективы 
выстраивания 
отношений. 
Глобализация 
политических 
процессов, 
глобализация и 
технологии, масс 
медиа, миграция, 
терроризм. 
Национальная мощь. 
Мягкая сила. 
Жесткая сила. 
Международное 
право. 
ООН и операции по 
поддержанию мира. 
Евросоюз как 
глобальный игрок. 

тесты и 
контрольные 
работы; 
реферирование 
статей 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не 
менее 50 % 
заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено 65-84 % 
задания) 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная работа 
(85-100 % 
выполнение 
задания, 
демонстрация 
знаний в объеме 
пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 



 

ОПК-1 Способен 
выстраивать 

профессиональную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) по 
профилю 

деятельности в 
мультикультурной 

среде на основе 
применения 
различных 

коммуникативных 
технологий с 

учетом специфики 
деловой и духовной 
культуры России и 
зарубежных стран 

 

Россия и ее соседи: 
проблемы и 
перспективы 
выстраивания 
отношений. 
Глобализация 
политических 
процессов, 
глобализация и 
технологии, масс 
медиа, миграция, 
терроризм. 
Национальная мощь. 
Мягкая сила. 
Жесткая сила. 
Международное 
право. 
ООН и операции по 
поддержанию мира. 
Евросоюз как 
глобальный игрок. 

тесты и 
контрольные 
работы; 
реферирование 
статей 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не 
менее 50 % 
заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено 65-84 % 
задания) 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная работа 
(85-100 % 
выполнение 
задания, 
демонстрация 
знаний в объеме 
пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 



 

2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели оценивания 
компетенции 

(перечень необходимых 
заданий) Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические 
вопросы  

 

Практически
е задания  

 

УК-4: Способен 
применять 

современные 
коммуникативные 
технологии, в том 

числе на 
иностранном(ых) 

языке(ах), для 
академического и 
профессиональног
о взаимодействия 

 
 
 
 
 
 
 

программой 
дисциплины не 
предусмотрены 
теоретические 
вопросы для 

проверки 
знаний, 
умений, 
навыков  

Задания 1-5 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично):  
Знает: 
английский язык на достаточном уровне в объеме 
изучаемых тем 
Умеет: 
• использовать английский язык для участия в 
устном общении в рамках изучаемых тем, 
употребляя активную лексику и грамматику; 
• использовать английский язык в целях 
письменного общения в рамках изучаемых тем, 
употребляя активную лексику и грамматику; 
• понимать устные и письменные сообщения 
соответствующей тематики. 
Владеет: 
•навыками понимания речи носителей языка; 
•навыками монологической и диалогической речи 
на уровне, обеспечивающем решение задач 
межличностного и межкультурного общения 

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
английский язык на достаточном уровне в объеме 
изучаемых тем 
Умеет: 
• использовать английский язык для участия в 
устном общении в рамках изучаемых тем, 
употребляя активную лексику и грамматику; 
• использовать английский язык в целях 
письменного общения в рамках изучаемых тем, 
употребляя активную лексику и грамматику; 
• понимать устные и письменные сообщения 
соответствующей тематики. 
Владеет: 
•навыками понимания речи носителей языка; 
•навыками монологической и диалогической речи 
на уровне, обеспечивающем решение задач 
межличностного и межкультурного общения 

 
Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
Знает: 
английский язык на достаточном уровне в объеме 
изучаемых тем 
Умеет: 



 

• использовать английский язык для участия в 
устном общении в рамках изучаемых тем, 
употребляя активную лексику и грамматику; 
• использовать английский язык в целях 
письменного общения в рамках изучаемых тем, 
употребляя активную лексику и грамматику; 
• понимать устные и письменные сообщения 
соответствующей тематики. 
Владеет: 
•навыками понимания речи носителей языка; 
•навыками монологической и диалогической речи 
на уровне, обеспечивающем решение задач 
межличностного и межкультурного общения 

УК-5: Способен 
анализировать и 

учитывать 
разнообразие 

культур в 
процессе 

межкультурного 
взаимодействия 

 

  Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично):  
Знает: 
особенности культуры стран изучаемого языка, в 
том числе культуру делового общения 
Умеет: 
учитывать культурологический фактор при 
языковом и невербальном иноязычном общении 
Владеет: 
навыками коммуникации в межкультурной 
профессиональной среде 
 

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
особенности культуры стран изучаемого языка, в 
том числе культуру делового общения 
Умеет: 
учитывать культурологический фактор при 
языковом и невербальном иноязычном общении 
Владеет: 
навыками коммуникации в межкультурной 
профессиональной среде 
 

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
Знает: 
особенности культуры стран изучаемого языка, в 
том числе культуру делового общения 
Умеет: 
учитывать культурологический фактор при 
языковом и невербальном иноязычном общении 
Владеет: 
навыками коммуникации в межкультурной 
профессиональной среде 

ОПК-1: Способен 
выстраивать 

профессиональну
ю коммуникацию 

на 
государственном 
языке Российской 

Федерации и 

  Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 

 
Знает: 
•особенности политической и социально-
экономической ситуации в России и зарубежных 
странах; 
•особенности языка делового общения; 



 

иностранном(ых) 
языке(ах) по 

профилю 
деятельности в 

мультикультурно
й среде на основе 

применения 
различных 

коммуникативных 
технологий с 

учетом 
специфики 
деловой и 
духовной 

культуры России 
и зарубежных 

стран 
 

•культуру речевого общения в сфере 
профессиональной деятельности; 
•лексику и терминологию профессиональной 
направленности 
Умеет: 
•понимать разножанровые устные сообщения в 
сфере профессиональной деятельности; 
•понимать разножанровые письменные 
сообщения в сфере профессиональной 
деятельности. 
Владеет: 
навыками обеспечения коммуникации, в том 
числе в области международных отношений в 
разноязычной мультикультурной 
профессиональной среде 

 
Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
 
Знает: 
•особенности политической и социально-
экономической ситуации в России и зарубежных 
странах; 
•особенности языка делового общения; 
•культуру речевого общения в сфере 
профессиональной деятельности; 
•лексику и терминологию профессиональной 
направленности 
Умеет: 
•понимать разножанровые устные сообщения в 
сфере профессиональной деятельности; 
•понимать разножанровые письменные 
сообщения в сфере профессиональной 
деятельности. 
Владеет: 
навыками обеспечения коммуникации, в том 
числе в области международных отношений в 
разноязычной мультикультурной 
профессиональной среде 
 

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
Знает: 
•особенности политической и социально-
экономической ситуации в России и зарубежных 
странах; 
•особенности языка делового общения; 
•культуру речевого общения в сфере 
профессиональной деятельности; 
•лексику и терминологию профессиональной 
направленности 
Умеет: 
•понимать разножанровые устные сообщения в 
сфере профессиональной деятельности; 
•понимать разножанровые письменные 
сообщения в сфере профессиональной 



 

деятельности. 
Владеет: 
навыками обеспечения коммуникации, в том 
числе в области международных отношений в 
разноязычной мультикультурной 
профессиональной среде 

 
2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования, описание шкал оценивания 

 
В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 

по программам высшего образования выделяются следующие: 
1. Допороговый уровень 
2. Пороговый уровень 
3. Высокий уровень 
4. Повышенный уровень 

 
Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 
освоения 

компетенции 
Показатель 

«2» - 
неудовлетворительно 

Допороговый
уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по 
пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 
 

«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 
закрепленных рабочей программой дисциплины; 
– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 
выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полные пояснения; 
– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 
обучающимся; 
– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 
по пройденной программе; 
– не структурированное, не стройное изложение учебного 
материала при ответе. 
 

«4» - хорошо Высокий 
уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 
дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 
компетенций сформированы частично; 
– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 
текущему контролю, или при выполнении всех заданий 
допущены незначительные ошибки; 
– обучающийся показал владение навыками систематизации 
материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 
научно классифицировать материал; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полные пояснения. 
– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 



 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы; 
– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенный 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 
программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 
текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 
объеме; 
– обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать 
и научно классифицировать материал, анализировать показатели 
с подробными пояснениями и аргументированными выводами, 
воспроизводит учебный материал с требуемой степенью 
точности; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы и дополнительно рекомендованной литературы; 
– грамотное и логически стройное изложение материала при 
ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 
опыта. 
 

 
Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, 
в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 
 
 
 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности) 

 
3.1. Текущий контроль 

 
Образец контрольной работы: 
 

I. Give the English equivalents for the following words and expressions: 
Яростное неприятие своего ослабления, неоспоримое лидерство, компенсировать 
нехватку ресурсов, широкомасштабный конфликт, неразрешимая дилемма, 
преследовать экспансионистские цели, быть склонным к недисциплинированности и 
рискованным действиям, формировать предпочтения. 
 
II. Translate into English: 
1. Открыто демонстрируемые империалистические амбиции некоторых стран тормозят 
возможность выстроить новый мировой порядок. 
2. Их финансовые проблемы еще более усугубились из-за повышения процентных 
ставок. 
3. Они были обвинены в оказании влияния на избирателей. 
4. Они по-прежнему остаются непримиримыми соперниками. 



 

5. С середины XIX века позицию гегемона в обществе удерживала тяжелая 
промышленность. 
6. Недовольство населения, социальные потрясения стали в итоге причиной 
идеологического раскола.  
7. В целом, снижение торговых барьеров в мировом масштабе свидетельствует об 
усилении интернационализации мировой торговли. 
8. Несмотря на неоспоримое лидерство американских компаний в области производства 
и маркетинга космических снимков высокого разрешения конкуренция в отрасли 
стремительно нарастает. 
9. Политика принуждения предполагает навязывание сильной стороной своих условий с 
помощью политического и экономического давления, военных угроз. 
10. Военная мощь государства не сводится исключительно к военной силе. 
11. Энтузиазм может иногда компенсировать недостаток мастерства. 
 
III. Give the definitions for the following terms: 
World order, hard power, cyber-feudalism, compulsory power, bandwagon and balance, bipolar 
international system. 
 
IV. Answer the following questions on the topic: 
1. What are the elements of national power? To what extent are they important? 
2. Is the USA a hegemonic power, or a power in decline? 
 
V. Listening comprehension. 
What is the speaker’s idea of the present-day world order? Why does he call the world today a 
G-Zero world? How does he feature the future prospects? Comment on the speaker’s ideas. 

 
 
 

3.2. Перечень практических заданий для проведения промежуточной аттестации 
 

Формируемые компетенции – УК-4, УК-5, ОПК-1. 
 

Задание 1. 
 

Reading 
 

Part 1 
 
You are going to read an extract from a novel. For questions 1-8, choose the answer (А, В, С or D) which 
you think fits best according to the text. 
Mark your answers on the separate answer sheet. 
 
Miss Rita Cohen, a tiny, pale-skinned girl who looked half the age of Seymour's daughter, Mane, but claimed 
to be some six years older, came to his factor) one day. She was dressed in overalls and ugly big shoes, and a 
bush of wiry hair framed her pretty face. She was so liny, so young iliac he could barely believe that she was 
at the University of Pennsylvania, doing research into the leather industry in New Jersey for her Master's degree. 



 

Three or four times a year someone either phoned Seymour or wrote to him to ask permission to see his 
factory, and occasionally he would assist a student by answering questions over the phone or, if the student 
struck him as especially serious, by offering a brief tour. 

Rita Cohen was nearly as small, he thought, as the children from Mane's third-year class, who'd been brought 
the 50 kilometres from their rural schoolhouse one day, all those years ago, so that Mane's daddy could show 
them how he made gloves, show them especially Marie's favourite spot, the laying-оff table, where, at the end 
of the process, the men shaped and pressed each and every glove by pulling it carefully line 13 down over 
steam-healed brass hands. The hands were dangerously hot and they were shiny and they stuck straight up from 
the table in a row, thin-looking, like hands rli.ir had been flattened. As a little girl, Marie-was captivated by 
their strangeness and called them the 'pancake hands'. 

He heard Rita asking, 'How many pieces come in a shipment?" 'How many? between twenty and twenty-five 
thousand.' She continued taking notes as she asked, 'They come direct lo your shipping department?' 

He liked finding that she was interested in every last detail. 'They come to the tannery. The tannery is a 
contractor. We buy the material and they make it into the right kind of leather for us to work with. My 
grandfather and father worked in the tannery right here in town. So did I, for six months, when I started working 
in the business. Ever been inside a tannery?' 'Not yet.' 'Well, you've got to go to a tannery if you're going to 
write about Leather. I'll set that up for you if you'd like. They're primitive places. The technology has unproved 
things, but what you'll see isn't that different from what you'd have seen hundreds of years ago. Awful work. 
It's said to be the oldest industry of which remains have been found anywhere. Six-thousand-year-old relics of 
tanning found somewhere - Turkey, I believe. The first clothing was just skins that were tanned by smoking 
them. 1 told you it was an interesting subject once you get into it. My father is the leather scholar; he's the one 
you should be talking to. Start my father off about gloves and he'll talk for two days. That's typical, by the way: 
glovemen love the trade and everything about it. Tell me, 'Have you ever seen anything being manufactured, 
Miss Cohen?' 'I can't say I have.' 'Never seen anything made?' 'Saw my mother make a cake when I was a child.' 

He laughed. She had made him laugh. An innocent with spirit, eager to learn. His daughter was easily 30cm 
taller than Rita Cohen, fair where she was dark, but otherwise Rita Cohen had begun to remind him of Marie. 
The good-natured intelligence that would just waft out of her and into the house when she came home from 
school, full of what she'd learned in class. How she remembered everything. Everything neatly taken down in 
her notebook and memorised overnight. 

'I'll tell you what we're going to do. We're going to bring you right through the whole process. Come on. 
We're going to make you a pair of gloves and you're going to watch them being made from start to finish. 
What size do you wear?' 
1 What was Seymour's first impression of Rita Cohen? 

A She reminded him of his daughter. 
В She was rather unattractive. 
С She did not look like a research student. 
D She hadn't given much thought to her appearance. 

2 Seymour would show students round his factory if 
A he thought they were genuinely interested. 
В they telephoned for permission. 
С they wrote him an interesting letter. 
D their questions were hard to answer by phone. 

3 What did Seymour's daughter like most about visiting the factory? 
A watching her father make gloves 
В helping to shape the gloves 
С making gloves for her schoolfriends 
D seeing the brass hands 

4 The word 'shiny' in line 13 describes 
 A   the look of the hands. 

В   the size of the hands. 
С   the feel of the hands. 



 

D   the temperature of the hands. 

5 What does 'that' in line 23 refer to? 
A the tannery business 
В a visit to a tannery 
С writing about leather 
D working with leather 

6 Seymour says that most tanneries today 
A have been running for over a hundred years. 
В are located in very old buildings. 
С are dependent on older workers. 
D still use traditional methods. 

7 What does Seymour admire about his father? 
A his educational background 
В his knowledge of history 
С his enthusiasm for the business 
D his skill as a glovemaker 

8 When she was a schoolgirl, Marie 
A made her parents laugh. 
В was intelligent but lazy. 
С easily forgot what she had learned. 
D was hard-working and keen. 

 
 
 

Part 2 
You are going to read an article about guidebooks to London. For questions 16-30, choose from the guidebooks 
(A-F). The guidebooks may be chosen more than once. When more than one answer is required, these may be 
given in any order. 
Mark your answers on the separate answer sheet. 
 
Of which guidebook(s) is the following stated? 
It is frequently revised. 16 
It is quite expensive. 17 
Its appearance is similar to other books by the same publisher. 18 
It contains some errors. 19 
It is reasonably priced. 20 
It shows great enthusiasm for the city. 21 
It has always been produced with a particular market in mind. 22 
It is written by people who have all the latest information. 23 
It is written in a friendly style. 24          25 
It is part of the first series of its kind to be published. 26 
It omits some sights which should be included. 27 
It contains more information than other guides. 28 
It might appeal to London residents. 29 
Its information about places to eat is enjoyable to read. 30 

London Guidebooks 
Visitors to London, which has so much to offer, need all the help they can get. 

Alastair Bickley takes his pick of the capital's guidebooks. 



 

 
Guidebook A 
Informal and familiar in tone, this valuable book has much to offer. Produced by the same people who put 
together London's principal listings magazine, this is right up to date with what's happening in the city – very 
much its home ground. It is concise enough to cater for those staying for just a couple of days, yet covers all 
areas of interest to visitors in an admirably condensed and approachable way. On balance, this is the single 
most handy book to have with you in London. 
 
Guidebook В 
This book is beautifully illustrated, with cutaway diagrams of buildings and bird's-eye-view itineraries rather 
than plain maps. This is a model of the clear, professional design that is the recognisable trademark of this 
series. Its coverage of the main sights is strong, and visually it's a real treat - a delight to own as a practical 
guide. It's a bit pricey but well worth a look when you visit the bookshop. 
 
Guidebook С 
Probably the best-suited for a longish stay in the city. This guide surpasses its competitors in its sheer depth of 
knowledge and in the detail it provides. It's particularly handy for the thorough stroller with plenty of time on 
his or her hands, covering virtually every building or monument of any interest - and with well-drawn maps of 
each area. Its coverage of all types of restaurants, which encourages you to go out and try them, can also be 
appreciated from the comfort of your armchair. 

Guidebook D 
It is astonishing - and perhaps the greatest tribute one can pay to London as a city – that it's possible to have a 
high-quality holiday there and scarcely spend anything on admission charges. In this guide, the obvious 
bargains (National Gallery, British Museum, etc.) are almost lost among an impressive range of places which 
cost nothing to visit. It should pay more attention to the numerous wonderful churches in the City of London 
but otherwise this is a must for the seriously budget-conscious or the Londoner who is looking for something 
different (like me). The book itself isn't quite free, but at £4.95 you have to admit it's not far off it. 
 
Guidebook E 
This is the latest in the longest-standing series of budget guides and, unlike its competitors, it is still definitely 
aimed at young backpackers. Its description of the sights is less detailed than most and the accuracy of some of 
the information is surprisingly poor for such a regularly updated publication. However, it manages to cram in 
everything of significance, and is strongly weighted towards practicalities and entertainment. 
 
Guidebook F 
Here is a guide which comes with a distinct personality rather than following the style of the series to which it 
belongs. It is chatty, companionable, opinionated, crammed full of history and anecdotes as well as practical 
information. I can best describe the experience (for that's what it is) of reading this book as follows: imagine 
arriving in town and being taken in hand by a local who is determined to show you the best of everything and 
to give you the benefit of their considerable experience of a city for which they obviously hold a passion. It's 
a real delight. 
 
 

 
 
 

Answer Key 
 

 
Part 1 
 
1 C 
2 A 

 
Part 2 
 
16 E 
17 B 



 

3 D 
4 A 
5 B 
6 D 
7 C 
8 D 
 
 
 

18 B 
19 E 
20 D 
21 F 
22 E 
23 A 
24 A / F 
25 F / A 
26 E 
27 D 
28 C 
29 D 
30 C 
 

 
 

Задание 2. 
 

Use of English 
 
For questions 1-12. read the text below and decide which answer (А, В, С or D) best fits each gap. 
 

Under the city streets 
 
While skyscraper offices and elegant apartment blocks remain the public face of most major cities, these 
cities also have a mass of secret tunnels and hidden pipes below ground which keep everything working. 
This other world exists, forgotten or neglected by all but a tiny (1)………. of engineers and historians 

For example, there are more than 150 kilometres of rivers under the streets of London. Most have been 
(2)..............over and, sadly, all that (3)...........is their names. Perhaps the greatest (4)............to the city is the 
River Fleet, a (5)............great river which previously had beautiful houses on its (6)............ . It now goes 
underground in the north of the city and (7)..............into the River Thames by Blackfriars Bridge. 

The London Underground (8).............1.000 kilometres of underground railway track winding under the 
capital and more than 100 stations below street level. Along some underground railway lines, commuters can 
sometimes catch a (9)............glimpse of the platforms of more than 40 closed stations which have been left 
under the city. (10)...........some are used as film sets, most (11)............forgotten. Some have had their 
entrances on the street turned into restaurants and shops, but most entrances have been (12)............down. 
 
1     A number 
 

В amount С total D few 

2     A covered 
 

В protected С hidden D sheltered 

3     A stays 
 

В stops С remains D keeps 

4     A miss 
 

В absence С waste D loss 

5     A once 
 

В past С then D prior 

6     A borders 
 

В coasts С banks D rims 

7     A gets 
 

В flows С leaks D lets 



 

8     A holds 
 

В contains С has D consists 

9     A rapid 
 

В brief С fast D sharp 

10    A Despite 
 

В Unless С Although D Since 

11    A lie 
 

В last С live D lay 

12    A pulled 
 

В broken С brought D cut 

 
Answer  Key 

 
 
1 A 
2 A 
3 C 
4 D 
5 A 
6 C 
7 B 
8 C 
9 B 
10 C 
11 A 
12 A 
 

Задание 3. 
 

Listening 
Listen to the news https://www.bbc.co.uk/programmes/p002vsmz/episodes/player, choose 

a piece of news, retell it and comment on it. 
 

Задание 4. 
 
Образцы статей для реферирования 
 

Are we on the way to new world disorder? 
Former United Kingdom Prime Minister Gordon Brown called for a "new world order" in a 2008 

speech in New Delhi, to reflect the rise of Asia and growing concerns over global warming and finance. 
Brown said the new world order should incorporate a better representation of "the biggest shift in the 
balance of economic power in the world in two centuries." He then went on, "To succeed now, the post-
war rules of the game and the post-war international institutions – fit for the Cold War and a world of just 
50 states – must be radically reformed to fit our world of globalisation." He also called for the revamping 
of post-war global institutions including the World Bank, G8 and International Monetary Fund. Other 
elements of Brown's formulation include spending £100 million a year on setting up a rapid reaction 
force to intervene in failed states.  

Former Turkish President, Abdullah Gül, has said "I don't think you can control all the world from 
one centre, There are big nations. There are huge populations. There is unbelievable economic 
development in some parts of the world. So what we have to do is, instead of unilateral actions, act all 

https://www.bbc.co.uk/programmes/p002vsmz/episodes/player
https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Minister_of_the_United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_Brown
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Delhi
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_finance
https://en.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods_system
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/G8
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund
https://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_reaction_force
https://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_reaction_force
https://en.wikipedia.org/wiki/Abdullah_G%C3%BCl


 

together, make common decisions and have consultations with the world. A new world order, if I can say 
it, should emerge."   

Some scholars of international relations have advanced the thesis that the declining global influence 
of the United States and the rise of largely illiberal powers such as China threaten the established norms 
and beliefs of the liberal, rule-based world order. They describe three pillars of the prevailing order that 
are upheld and promoted by the West: peaceful international relations (the Westphalian norm), democratic 
ideals, and free-market capitalism. Stewart Patrick suggests that emerging powers, China included, “often 
oppose the political and economic ground rules of the inherited Western liberal order” and argues that 
China is becoming a “revolutionary power” that is seeking “to remake global norms and institutions.” In 
contrast, Amitai Etzioni contends that such a world order was never fully consolidated, and that "the 
whole thesis that the U.S. is the champion and protector of a liberal rule-based global order and faces 
illiberal nations that do not buy into and need to be encouraged to accept prevailing norms, is a complex 
combination of beliefs many in the West truly hold.  

During 2014, the phrase "new world disorder" began to be used in the press, primarily in reference 
to renewed tensions between Russia under the leadership of Vladimir Putin and the Western world. 

In the wake of the destruction of Malaysia Airlines Flight 17 in July 2014, the Daily 
Telegraph journalist Pete Foster wrote an article entitled "Flight MH17 and the new world disorder". In it 
he wrote "As before the First World War there is a detectable sense of complacency among the coddled 
citizens of Europe and America...But the belief that economic inter-dependence would protect us from 
wars – that the cost of conflict would far outweigh the gain – is a fallacy." and "How to respond to this 
new world disorder is suddenly the pressing issue of our time." 

In a BBC News report broadcast in September 2014 the BBC's world affairs editor John 
Simpson made the claim that the events of the summer of 2014, including the Ukrainian crisis, the spread 
of the Islamic State of Iraq and the Levant and the 2014 Israel–Gaza conflict, constituted a "new world 
disorder". 

«Мягкая сила» как стратегия внешней политики 

В последние годы термин «мягкая сила» стал достаточно часто появляться в новостных сводках, 
а также в высказываниях различных специалистов в области политологии и общественных отношений. 
Как говорил древний китайский философ Лао-Цзы: «Лучшие вожди те, кого народ не замечает». 
Конечно, это не значит, что вождь не должен ничего делать. Очевидно, что это концепция не борьбы с 
мнениями, но направлением их в нужное власти русло. Речь тут, судя по всему, идет о власти 
культурной, «власти мудрецов». Властитель должен направлять людей некими невидимыми силами, 
настраивая их на нужный ему лад. Тогда, по мнению древних китайских философов, народ будет 
наилучшим образом подчинен, т.к. не будет чувствовать какого-то гнета власти.  

Понятие «мягкая сила» (soft power) появилось в 90-х годах 20-го века в работе известного 
американского политолога Джозефа Ная. Най утверждает, что политика мягкой силы является одним 
из ключевых аспектов современной внешней политики ведущих мировых держав. В своей книге 
«Обреченные лидировать: меняющаяся природа американской власти» (Bound to Lead: The Changing 
Nature of American Power) Най высказывался, что США победили в холодной войне именно мягкой 
силой – культурными ценностями и свободами, а не экономической мощью и армией.  

И действительно, все это оказало немаловажную роль в дестабилизации и последующем развале 
СССР. Пропаганда материального мира была одним из ключевых аспектов во время Холодной войны 
и, особенно в ее завершении. Речь идет о том, что так или иначе советские люди сталкивались с 
продукцией западных стран, которая во многом была значительно качественнее, удобнее, просто ярче 

https://en.wikipedia.org/wiki/Amitai_Etzioni
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Putin
https://en.wikipedia.org/wiki/Western_world
https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia_Airlines_Flight_17
https://en.wikipedia.org/wiki/Daily_Telegraph
https://en.wikipedia.org/wiki/Daily_Telegraph
https://en.wikipedia.org/wiki/BBC_News
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Simpson_(journalist)
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Simpson_(journalist)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_crisis
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_State_of_Iraq_and_the_Levant
https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Israel%E2%80%93Gaza_conflict


 

и красивее. Видя такие вещи в кино, а иногда и лично с ними сталкиваясь, люди хотели того же, и это 
подрывало авторитет власти. Власти, по сути, нечего было ответить. Ответом на товар, мог быть только 
другой товар. А его как раз и не было. 

Конечно, материальный мир – это часть экономики, но очевидно, что через него в значительной 
мере передаются и какие-то культурные ценности. В то же время не стоит забывать и о музыке и кино, 
которые так же, зачастую, показывают конкретные вещи, аккумулирующие на себе культурные 
аспекты.  
Известно, что в 90-е в России не было не только мягкой силы, но и какой-либо другой, страна 
переживала времена глубочайшего кризиса. Вследствие этого Российское общество и культура были 
значительно деформированы влиянием западной культуры в новых для нее, капиталистических 
реалиях. 

Но не только культура и искусство есть инструменты мягкой силы. Наука и технологический 
прогресс так же являются очень важным аспектом. Автомобили, электроника, исследование космоса, 
вооружение и фундаментальные науки – всё это оказывает как политическое влияние, так и просто 
поднимает престиж одной страны в глазах населения другой.  

(http://infosplanet.info/teoriya-propagandy/mjagkaja-sila-segodnja/) 
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 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 

Цель освоения дисциплины:Формирование у обучающихся на основе комплексного подхода речевых умений (говорение, 

чтение, аудирование, письмо), необходимых для осуществления иноязычной коммуникативной деятельности в наиболее 

распространенных повседневных ситуациях в условиях межкультурного общения. 

 1.2 Задачи освоения дисциплины: 

 1.3 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

 1.4 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

 1.5 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 
1.6 

расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на иностранном языке в пределах 

профессиональной сферы. 

  

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 Цикл (раздел) ОПОП: ФТД.ДВ.01.01 

 2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по иностранным языкам в рамках 

первого ИЯ. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, 

готов к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее 

спорным вопросам современной геополитики 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 
слабо  особенности политической и социально-экономической ситуации в России и зарубежных 

странах;особенности языка делового общения; культуру речевого общения в сфере профессиональной 

деятельности; лексику и терминологию профессиональной направленности 

Уровень 

Высокий 
с незначительными ошибками особенности политической и социально-экономической ситуации в России и 

зарубежных странах;особенности языка делового общения; культуру речевого общения в сфере 

профессиональной деятельности; лексику и терминологию профессиональной направленности 

Уровень 

Повышенный 
с требуемой степенью полноты и точности (свободно) особенности политической и социально-экономической 

ситуации в России и зарубежных странах;особенности языка делового общения; культуру речевого общения в 

сфере профессиональной деятельности; лексику и терминологию профессиональной направленности 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 
частично (с ошибками) понимать разножанровые устные и письменные сообщения в сфере профессиональной 

деятельности 

Уровень 

Высокий 
с затруднениями (незначительными ошибками) понимать разножанровые устные и письменные сообщения в 

сфере профессиональной деятельности 

Уровень 

Повышенный 
с требуемой степенью полноты и точности (свободно) понимать разножанровые устные и письменные 

сообщения в сфере профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 
слабо навыками обеспечения коммуникации, в том числе в области международных отношений в разноязычной 

мультикультурной профессиональной среде 

Уровень 

Высокий 
частично навыками обеспечения коммуникации, в том числе в области международных отношений в 

разноязычной мультикультурной профессиональной среде 

Уровень 

Повышенный 
с требуемой степенью полноты и точности (свободно) навыками обеспечения коммуникации, в том числе в 

области международных отношений в разноязычной мультикультурной профессиональной среде 
 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Политическая 

система России 

     

1.1 Политическая система Российской 

Федерации. Политические партии 

России. Избирательное право и 

выборы /Пр/ 

1/1 14 ОПК-1 Л1.1-Л1.3 

Л2.1-Л2.3 

Э1-Э7 

 

1.2 Самостоятельная работа 1/1 24 ОПК-1 Л1.1-Л1.3 

Л2.1-Л2.3 

Э1-Э7 

 



 Раздел 2. Россия и СНГ      

2.1 Создание СНГ. История интеграции 

стран  СНГ.  Государства – участники 

Содружества. Цели организации. 

Органы СНГ. Экономика.Социальное 

развитие стран СНГ /Пр/ 

1/1 14 ОПК-1 Л1.1-Л1.3 

Л2.1-Л2.3 

Э1-Э7 

 

2.2 Самостоятельная работа 1/1 24 ОПК-1 Л1.1-Л1.3 

Л2.1-Л2.3 

Э1-Э7 

 

 Раздел 3. Россия и 

Европейский союз.  

     

3.1 История сотрудничества. Сферы 

сотрудничества. Проблемы и 

перспективы /Пр/ 

1/1 12 ОПК-1 Л1.1-Л1.3 

Л2.1-Л2.3 

Э1-Э7 

 

3.2 Самостоятельная работа 1/1 20 ОПК-1 Л1.1-Л1.3 

Л2.1-Л2.3 

Э1-Э7 

 

 Раздел 4. Россия и США.      
4.1 История дипломатических 

отношений. Проблемы. Торгово-

экономические отношения. 

Перспективы сотрудничества /Пр/ 

2/1 10 ОПК-1 Л1.1-Л1.3 

Л2.1-Л2.3 

Э1-Э7 

 

4.2 Самостоятельная работа 2/1 16 ОПК-1 Л1.1-Л1.3 

Л2.1-Л2.3 

Э1-Э7 

 

 Раздел 5. Россия и страны 

Азии. 

     

5.1 История дипломатических 

отношений. Проблемы и перспективы. 

Торгово-экономические отношения. 

Перспективы сотрудничества /Пр/ 

2/1 10 ОПК-1 Л1.1-Л1.3 

Л2.1-Л2.3 

Э1-Э7 

 

5.2 Самостоятельная работа 2/1 16 ОПК-1 Л1.1-Л1.3 

Л2.1-Л2.3 

Э1-Э7 

 

 Раздел 6. Россия и страны 

Латинской Америки 

     

6.1 История дипломатических 

отношений. Проблемы и перспективы. 

Торгово-экономические отношения. 

Перспективы сотрудничества /Пр/ 

2/1 10 ОПК-1 Л1.1-Л1.3 

Л2.1-Л2.3 

Э1-Э7 

 

6.2 Самостоятельная работа 2/1 16 ОПК-1 Л1.1-Л1.3 

Л2.1-Л2.3 

Э1-Э7 

 

 Раздел 7. Роль дипломатии в 

развитии цивилизации 

     

7.1 История дипломатии. Старая и новая 

дипломатия. Функции дипломатии. 

Методы и средства дипломатии. Виды 

дипломатии. Современный дипломат 

/Пр/ 

2/1 10 ОПК-1 Л1.1-Л1.3 

Л2.1-Л2.3 

Э1-Э7 

 

7.2 Самостоятельная работа 2/1 19,7 ОПК-1 Л1.1-Л1.3 

Л2.1-Л2.3 

Э1-Э7 

 

 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Das politische System Russlands 

2. Die politischenParteienRusslands 

3. Das Wahlsystem  in Russland 

4. DieGUS. DieGeschichtederEnstehung. Die GUS-Staaten. 

5. DieGUS. DieZielederOrganisation. DieOrganederGUS. Wirtschaftliche und soziale Entwicklung der GUS. 

6. Die Russische Föderation und die Europäische Union. Die Entwicklung der Beziehungen. Zusammenarbeit. Probleme und 

Perspektiven. 



7. RusslandunddieUSA. Die Entwicklung der Beziehungen. Zusammenarbeit. Probleme und Perspektiven. 

8. RusslandundLateinamerika. Die Entwicklung der Beziehungen. Zusammenarbeit. Probleme und Perspektiven. 

9. Die Rolle der Diplomatie in der Entwicklung der Zivilisation. GeschichtederDiplomatie. IhreFunktionen, 

MethodenundMittel.  

5.2. Фондоценочныхсредств 

ФондоценочныхсредствпредставленвПриложении 1  

5.3. Переченьвидовоценочныхсредств 

• реферирование статей из аутентичных (немецкоязычных) источников 

• тесты (по аудированию и чтению); 

• лексико-грамматические тесты; 

• проекты (ролевые игры) /презентации по изучаемым темам; 

• монологические высказывания /доклады по заданной проблематике, картинке, тексту, заданной коммуникативной 

ситуации; 

• диалоги по заданной теме; 

• эссе  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Григорьева Н.В. Немецкий язык: Новая Российская дипломатия : 

учебно-методическое пособие  – 119 с.  

Новосибирск : 

Новосибирский 

государственный 

технический университет, 

2010. 

URL: https://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=book&id=2

28917 

Л1.2 Точилина Ю.Н., 

Лымарева М.С.  

Точилина, Ю.Н. Немецкий язык : учебное 

пособие– Ч. 2. Основы профессиональной устной 

речи. – 275 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– 

Кемеровский 

государственный 

университет. – Кемерово 

: Кемеровский 

государственный 

университет, 2015 

URL: https://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=book&id=4

81639 

Л1.3 Точилина Ю.Н., 

Годжаева Н.С.  

Немецкий язык : учебное пособие– Ч. 3. СМИ и их 

роль в жизни современного общества. Перевод, 

реферирование и аннотирование общественно-

политических и профориентированных текстов 

Кемеровский 

государственный 

университет. – Кемерово 

: Кемеровский 

государственный 

университет, 2015. 

URL: https://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=book&id=4

81640 

6.1.2. Дополнительная литература 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Точилина Ю.Н., 

Годжаева Н.С., 

Лымарева М.С. 

Практическая фонетика немецкого языка : учебное 

пособие  

Кемерово : Кемеровский 

государственный 

университет, 2013. 

URL: https://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=book&id=2

32818 

Л2.2 Точилина Ю.Н., 

Годжаева Н.С., 

Лымарева М.С. 

Немецкий язык : учебное пособие– Ч. 1. Устные 

разговорные темы.  

Кемеровский 

государственный 

университет. – Кемерово 

: Кемеровский 

государственный 

университет, 2015.  

URL: 



https://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=481638 
 

Л.2.3 Смирнова Т.П. Европейский Союз: учеб.пособие: нем.яз. как 2 

иностранный: 3 - 4 курс 

Н.Новгород: Изд-во 

НГЛУ, 2019 

 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 ЭИОС НГЛУ Moodle: https://tests.lunn.ru/ 

Э2 Интернет-портал "Немецкая волна": https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-xxl/s-12376 
Э3 Deutsch lernen und üben mit Lingolia: https://deutsch.lingolia.com/de/ 

Э4 SlowGerman: https://slowgerman.com/ 

Э5 Langsam gesprochene Nachrichten: https://www.radio.de/ 

Э6 Bundeszentrale für politische Bildung: https://www.bpb.de/ 

Э7 Blätter für deutsche und international Politik: https://www.blaetter.de/ 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. MicrosoftWindows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. AdobeAcrobatReader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. MicrosoftEdge 

6.3.6. MozilaFirefox 

6.3.7. GoogleChrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. AdobeinDesigncs 6 

6.3.10

. 
AdobePhotoShop 

6.3.11

. 
Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12

. 
ZOOM 

6.3.13

. 
Система «Антиплагиат» 

6.3.14

. 
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 

6.3.15

. 
Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

6.4.2 https://visaconcord.ru/ru/info/razgovorniki/62-russko-serbskij-razgovornik 

6.4.3 http://www.lexicons.ru/modern/s/serbian/rus-serb-a.html 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1. Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду вуза. 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В дисциплине «Немецкий язык» практические занятия требуют от магистранта интенсивной работы во время лекций и 

вне аудитории, а именно: 

- внимательного конспектирования объяснения преподавателя с подробным фиксированием основных  положений, 

формулировок определений центральных понятий лингвистики, иллюстративных фактов; 

- тщательной проработки темы для ответа на вопросы преподавателя, заданные с целью повторения пройденного 

материала; 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 



- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

- самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические положения лингвистики; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по специальным дисциплинам 

- использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

На практические занятия выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, которые требуют 

дополнительной проработки. Цель практических занятий - закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях; 

развитие умений самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков устной научной коммуникации; 

развитие навыков анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

- выполнение конспекта первоисточников; 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. 

Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- обобщение языковых фактов; 

- формулирование выводов по теоретической проблеме; 

- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

- фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Самостоятельная работа способствует: 
- углублению и расширению знаний; 

- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на основе 

следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 

позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 

материалом по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде 

Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 



индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная 

работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал оценивания 7 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности) 9 

3.1. Текущий контроль 9 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 9 

3.3. Перечень практических заданий 9 

3.4. База тестовых вопросов 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 
дисциплины «Второй иностранный (немецкий) язык» и представляет собой 
совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их использования, 
предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных 
результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 
достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 
Общепрофессиональные компетенции: 
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. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве 
регионов России, готов к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на 
государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию 
по наиболее спорным вопросам современной геополитики. 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 
когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 
компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 
изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 
виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 
методов обучения. 
 

Код компетенции и 
Наименование 
компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 
«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 
компетенции в рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 

ОПК-1. Способен 
выстраивать 
профессиональную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном языке 
по профилю 
деятельности в 
мультикультурной 
среде на основе 
применения 

Знать: 
особенности политической и социально-экономической 
ситуации в России и зарубежных странах;  особенности 
языка делового общения; культуру речевого общения в 
сфере профессиональной деятельности; лексику и 
терминологию профессиональной направленности 

Раздел 1. 
Политическая система 
России 
Раздел 2. Россия и 
СНГ 
Раздел 3. Россия и 
Европейский союз. 
Раздел 4. Россия и 
США. 
Раздел 5. Россия и 
страны Азии. 
Раздел 6. Россия и 
страны Латинской 
Америки 

Уметь: 
понимать разножанровые устные и письменные 
сообщения в сфере профессиональной деятельности 

Владеть: 
навыками обеспечения коммуникации, в том числе в 
области международных отношений в разноязычной 
мультикультурной профессиональной среде 



 

различных 
коммуникативных 
технологий с учетом 
специфики деловой и 
духовной культуры 
России и зарубежных 
стран. 

Раздел 7. Роль 
дипломатии в 
развитии цивилизации 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 
 
1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 
на протяжении семестра. 

 
К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 
обучения, а также возможность оценки успеваемости аспиранта. При текущем 
контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 
достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 
Обучающимся, пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается 
дополнительное задание – представить конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 
оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 
2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 
конце семестра в форме зачета. 
 
Зачет проводится по расписанию в устной форме. 
Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 
зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 
расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 
установленном порядке. 
 

 

 

 

 



 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 
 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Наименование практических занятий 

Раздел 1. Политическая система 
России 
 

Политическая система Российской Федерации. 
Политические партии России. Избирательное право и 
выборы 

Раздел 2. Россия и СНГ 
 

Создание СНГ. История интеграции стран  СНГ.  
Государства – участники Содружества. Цели организации. 
Органы СНГ. Экономика.Социальное развитие стран СНГ 

Раздел 3. Россия и Европейский 
союз. 

История сотрудничества. Сферы сотрудничества. 
Проблемы и перспективы 

Раздел 4. Россия и США. 
 

История дипломатических отношений. Проблемы. Торгово-
экономические отношения. Перспективы сотрудничества 

Раздел 5. Россия и страны Азии. 
 

История дипломатических отношений. Проблемы и 
перспективы. Торгово-экономические отношения. 
Перспективы сотрудничества 

Раздел 6. Россия и страны 
Латинской Америки 
 

История дипломатических отношений. Проблемы и 
перспективы. Торгово-экономические отношения. 
Перспективы сотрудничества 

Раздел 7. Роль дипломатии в 
развитии цивилизации 

История дипломатии. Старая и новая дипломатия. Функции 
дипломатии. Методы и средства дипломатии. Виды 
дипломатии. Современный дипломат 

 
2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю  

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование темы 

Виды 
текущего 
контроля 

успеваемо
сти 

Средства оценки 
по теме 

Уровень 
освоения 

компетенции 

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. 

ОПК-1.1. 

Раздел 1. Политическая 
система России 
Раздел 2. Россия и СНГ 
Раздел 3. Россия и 
Европейский союз. 
Раздел 4. Россия и 
США. 
Раздел 5. Россия и 
страны Азии. 
Раздел 6. Россия и 
страны Латинской 
Америки 
Раздел 7. Роль 
дипломатии в развитии 
цивилизации 

зачет по 
практичес
ким 
занятиям 

Тестирование и 
контрольная 
работа (правильно 
выполнено не 
менее 50 % 
заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная 
работа (правильно 
выполнено 65-
84 % 
задания) 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная 
работа (85-100 % 
выполнение 
задания, 
демонстрация 
знаний в объеме 

Повышенный 



 

Ориентируется в 
мультикультурном и 
многоконфессиональ
ном пространстве 
регионов России, 
готов к 
коммуникации с 
представителями 
многонационального 
народа РФ на 
государственном 
языке  
ОПК-1.2. Понимает 
специфику деловой 
и духовной 
культуры народов 
России мира, 
позицию по 
наиболее спорным 
вопросам 
современной 
геополитики. 

пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 
заданий) Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретиче

ские 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практиче

ские 

задания  

(№ или 

от … до) 

ОПК-1. Способен 
выстраивать 
профессиональну
ю коммуникацию 
на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном 
языке по 
профилю 
деятельности в 
мультикультурно
й среде на основе 
применения 
различных 
коммуникативны
х технологий с 
учетом 
специфики 

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  
Знает: 
особенности политической и социально-
экономической ситуации в России и зарубежных 
странах;  особенности языка делового общения; 
культуру речевого общения в сфере 
профессиональной деятельности; лексику и 
терминологию профессиональной направленности 
Умеет: 
понимать разножанровые устные и письменные 
сообщения в сфере профессиональной 
деятельности 
Владеет: 

навыками обеспечения коммуникации, в том числе 
в области международных отношений в 
разноязычной мультикультурной 
профессиональной среде 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 



 

деловой и 
духовной 
культуры России 
и зарубежных 
стран. 
ОПК-1.1. 
Ориентируется в 
мультикультурно
м и 
многоконфессион
альном 
пространстве 
регионов России, 
готов к 
коммуникации с 
представителями 
многонациональн
ого народа РФ на 
государственном 
языке  
ОПК-1.2. 
Понимает 
специфику 
деловой и 
духовной 
культуры народов 
России мира, 
позицию по 
наиболее 
спорным 
вопросам 
современной 
геополитики.                  

особенности политической и социально-
экономической ситуации в России и зарубежных 
странах;  особенности языка делового общения; 
культуру речевого общения в сфере 
профессиональной деятельности; лексику и 
терминологию профессиональной направленности 
Умеет: 
понимать разножанровые устные и письменные 
сообщения в сфере профессиональной 
деятельности 
Владеет: 
навыками обеспечения коммуникации, в том числе 
в области международных отношений в 
разноязычной мультикультурной 
профессиональной среде 
 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 
Знает: 
особенности политической и социально-
экономической ситуации в России и зарубежных 
странах;  особенности языка делового общения; 
культуру речевого общения в сфере 
профессиональной деятельности; лексику и 
терминологию профессиональной направленности 
Умеет: 
понимать разножанровые устные и письменные 
сообщения в сфере профессиональной 
деятельности 
Владеет: 
навыками обеспечения коммуникации, в том числе 
в области международных отношений в 
разноязычной мультикультурной 
профессиональной среде 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 
по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 
 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 
контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

 
 



 

 
 

Оценка 

Уровень 
освоения 

компетенци
и 

Показатель 

«2» - 
неудовлетворитель

но 

Допороговы
йуровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по 
пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 
 

«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 
50%, закрепленных рабочей программой дисциплины; 
– не менее 50% задания, подлежащего текущему 
контролю, выполнено по стандартной методике без 
существенных ошибок; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полные пояснения; 
– наличие несущественных ошибок в ответе, 
неисправляемых обучающимся; 
– демонстрация обучающимся недостаточно полных 
знаний по пройденной программе; 
– не структурированное, не стройное изложение 
учебного материала при ответе. 
 

«4» - хорошо Высокий 
уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 
дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 
компетенций сформированы частично; 
– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 
текущему контролю, или при выполнении всех заданий 
допущены незначительные ошибки; 
– обучающийся показал владение навыками 
систематизации материала; проявил умение обобщать, 
систематизировать и научно классифицировать материал; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полные пояснения. 
– наличие несущественных ошибок, уверенно 
исправляемых обучающимся после дополнительных и 
наводящих вопросов; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме 
пройденной программы; 
– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенны
й 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 
программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 
текущему контролю, выполнено самостоятельно и в 
требуемом объеме; 
– обучающийся проявляет умение обобщать, 
систематизировать и научно классифицировать материал, 
анализировать показатели с подробными пояснениями и 
аргументированными выводами, воспроизводит учебный 
материал с требуемой степенью точности; 



 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 
пройденной программы и дополнительно рекомендованной 
литературы; 
– грамотное и логически стройное изложение материала 
при ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 
практического опыта. 
 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 
инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
или выполнения задания. 
 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 
дисциплины. 
 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – ОПК-1 

 

1. Das politische System Russlands 
2. Die politischenParteienRusslands 
3. Das Wahlsystem  in Russland 
4. Die GUS. Die Geschichte der Enstehung. Die GUS-Staaten. 
5. Die GUS. Die Ziele der Organisation. Die Organe der GUS. Wirtschaftliche und 

soziale Entwicklung der GUS. 
6. Die Russische Föderation und die Europäische Union. Die Entwicklung der 

Beziehungen. Zusammenarbeit. Probleme und Perspektiven. 
7. Russland und die USA. Die Entwicklung der Beziehungen. Zusammenarbeit. Probleme 

und Perspektiven. 
8. Russland und Lateinamerika. Die Entwicklung der Beziehungen. Zusammenarbeit. 

Probleme und Perspektiven. 
9. Die Rolle der Diplomatie in der Entwicklung der Zivilisation. Geschichte der 

Diplomatie. Ihre Funktionen, Methoden und Mittel. 
 
 

3.3. Перечень практических заданий 

 

Формируемые компетенции - ОПК-1 

 



 

Kontrollarbeit 
 

1. Der Besuch des US-Präsidenten 
Ergänzen Sie die Endungen. 

Beispiel: 
D_____ US-Präsident____ besucht am Mittwoch Deutschland. 
Der US-Präsident besucht am Mittwoch Deutschland. 

  
01. D_ US-Präsident__ wird voraussichtlich/предположительно am Dienstagabend auf dem 
Berliner Flughafen Tegel landen/приземлится. 
02. Die Familie d__ US-Präsident_ wird ihn auf seinem Berlin-Besuch begleiten/сопровождать. 
03. Für d_ US-Präsident__ist ein umfangreiches Besuchsprogramm 
vorgesehen/предусмотренаобширнаяпрограммавизита. 
04. Am Mittwoch um 11.00 Uhr findet ein Gespräch der Bundeskanzlerin mit d_ US-Präsident__ 
statt/состоится. 
05. Am Mittwochnachmittag soll d_ US-Präsident_ auf dem Pariser Platz vor geladenen Gästen eine 
Rede halten/произнесётречь. 
06. Viele Berliner erhoffen sich einen Blick/надеютсяувидеть+Akk. auf d_ US-Präsident_ . 
07. Am Mittwochabend isst d_ US-Präsident_ in der Orangerie im Schloss Charlottenburg. 
08. Beim Berlin-Besuch d_ US-Präsident__ müssen sich die Berliner auf zahlreiche 
Sicherheitsmaßnahmen 
einstellen/должнынастроиться/бытьготовыкчрезвычайныммерамбезопасности. 
09. Rund um das Hotel/вокруготеля d_ US-Präsident__ herrscht höchste 
Alarmstufe/установленавысшаястепеньбоевойготовности. 
10. Die Abreise d_ US-Präsident_ ist für den späten Mittwochabend vorgesehen. 
 

2. Schreiben Sie Sätze nach dem Muster. 

 
Ich kennteinen Griechen und eine Griechin. (Franzose; Indonesier; Lateinamerikaner; Portugiese; 
Vietnamese; Japaner; Italiener; Österreicher; Chinese; Engländer; Däne; Rumäne) 
 

3. Schreiben Sie die Sätze im Passiv. 

 
1. Man führt freie Wahlen durch.  
2. Man verbietet die Diskriminierung von Minderheiten. 
3. Man wählt ein Parlament. 
4. Man achtet die Menschenrechte. 
5. Man gewährtInformationsfreiheit. 
6. Man ermöglichtfreieMeinungsäußerung. 
7. Man bekämpft Korruption. 

 
 

      4. Das Wahlsystem in Deutschland 

 
Ergänzen Sie die Lücken 

 
Der ___________ hat im Prinzip 598 __________ , 299 aus den __________ und 299 durch die 
Landeslisten. Die _____________ der Sitze im Bundestag wird auf der Basis der ______________ 
berechnet. Wenn eine _____________ durch Direktmandate mehr _____________ gewonnen hat, als 



 

ihr auf der Basis der gewonnen Zweitstimmen zustehen, dann ___________ sie diese Direktmandate 
als sog. ____________ „ “. Dafür erhalten die anderen Parteien _____________ . Um die 
_____________ zu bilden, braucht eine Partei die absolute ______________ der Stimmen im 
Bundestag, also eine Stimme mehr als die ____________ . Wenn das nicht der Fall ist, muss sie mit 
einer oder mehreren Parteien eine _____________ bilden. Alle Abgeordneten einer Partei im 
Bundestag bilden eine ______________ . 
 
 
Abgeordnete | Ausgleichsmandate | behält | Bundestag | Hälfte | Fraktion | Koalition | Mehrheit | 
Partei | Regierung | Sitze | Überhangmandate | Verteilung | Wahlkreisen | Zweitstimmen 
 
 5. Der Bundestag 

 

Lesen Sie den Informationstext und beantworten Sie die Fragen. 

 
Der Bundestag hat im Prinzip 598 Abgeordnete, 299 aus den Wahlkreisen und 299 durch die 
Landeslisten. Die Sitzverteilung im Bundestag wird auf der Basis der Zweitstimmen berechnet, d. h., 
wenn eine Partei z. B. 30% der Zweitstimmen erhält, bekommt sie auch etwa 30% der Sitze. Dabei 
wird berechnet, wie sich die Gesamtanzahl der Sitze einer Partei auf die einzelnen Landeslisten 
dieser Partei verteilt (Verhältnis der Zweitstimmen pro Land = Verhältnis der Sitze pro Land). 
Zunächst werden die Sitze mit den Wahlkreissiegern besetzt (Direktmandate), dann mit Kandidaten 
aus der Landesliste gefüllt. Wenn eine Partei durch Direktmandate mehr Sitze gewonnen hat, als ihr 
auf der Basis der gewonnenen Zweitstimmen zustehen, dann behält sie diese Direktmandate als 
sogenannte „Überhangmandate“. Dafür erhalten die anderen Parteien „Ausgleichsmandate“. Um die 
Regierung zu bilden, braucht eine Partei die absolute Mehrheit der Stimmen im Bundestag, also eine 
Stimme mehr als die Häl- e. Wenn sie diese Anzahl durch die Wahl nicht bekommen hat, muss sie 
mit einer oder mehreren anderen Parteien eine Koalition bilden. Die Abgeordneten einer Partei im 
Bundestag bilden zusammen 
 
1. Wie viele Abgeordnete hat das Parlament im Prinzip?  
2. Wie viele zusätzliche Mandate gibt es im 18. Bundestag?  
3. Nach welcher Stimme wird die Verteilung der Sitze berechnet?  
4. Wofür braucht eine Partei die absolute Mehrheit?  
5. Welche Koalitionsmöglichkeiten gab es nach der Bundestagswahl 2013? 

 

3.4. База тестовых вопросов 

 

№ 
п/п 

Формулировка вопроса Варианты ответов 

Wählen Sie die richtige Antwort 
 

 
1 

 
Deutschland ist ein Rechtsstaat. Was ist damit gemeint?  
 
. 

a) 

 

 

 

b) 

 

c) 

 

Alle Einwohner / 
Einwohnerinnen und der Staat 
müssen sich an die Gesetze 
halten.  
Der Staat muss sich nicht an die 
Gesetze halten.  
Nur Deutsche müssen die 
Gesetze befolgen. 
Die Gerichte machen die 



 

d) Gesetze. 

 
2 

Eine Partei verfolgt das Ziel, eine Diktatur zu errichten. 
Sie ist dann …  
 

a) 

b) 

c) 

d) 

tolerant.  
rechtsstaatlich orientiert.  
gesetzestreu.  
verfassungswidrig. 
 

 
3 

Die Zusammenarbeit von Parteien zur Bildung einer 
Regierung nennt man in Deutschland …  

 

a) 

b) 

c) 

d) 

Einheit.  
Koalition.  
Ministerium.  
Fraktion 
 

 
4 

 

Welche Maßnahme schafft in Russland soziale 
Sicherheit?  
 

a) 

b) 

c) 

d) 

Die Krankenversicherung  
Die Autoversicherung  
Die Gebäudeversicherung  
Die Haftpflichtversicherung 

 
5 

Unser Staat hat viele Aufgaben. Welche Aufgabe gehört 
nicht dazu?  
 

 

a) 

 

 

b) 

c) 

d) 

Er bezahlt für alle 
Staatsangehörigen 
Urlaubsreisen.  
Er zahlt Kindergeld.  
Er unterstützt Museen.  
Er fördert Sportler und 
Sportlerinnen. 

 

Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-

рейтинговой системе): 
менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  
55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 
65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  
85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины:  

формирование умений говорения (монологическая и диалогическая речь), чтения, аудирования и письма, 

обучение всем видам речевой деятельности на основе комплексного подхода. 

1.2 

Задачи освоения дисциплины:  

- формировать основы лингвистической компетенции, фонетических, грамматических и лексических знаний 

и навыков, необходимых для корректного решения коммуникативных задач в различных сферах и 

ситуациях бытового и профессионального общения; 

- формировать у студентов способность порождать и интерпретировать связные высказывания в 

соответствии с правилами образования и употребления языковых средств; 

 - формировать у студентов способность ориентироваться в выборе языкового материала для решения 

практических задач устного и письменного профессионального общения на французском языке  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП:                     ФТД.ДВ.01.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по первому иностранному 

языку. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

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. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 

коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 
Знать: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде фонетические, орфографические, лексические и грамматические нормы языка и 

их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками фонетические, орфографические, лексические и грамматические 

нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

французском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и французском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и французском языках с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

французском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и французском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и французском языках в мультикультурной среде 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 
/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание  

 Раздел 1.  Знакомство. Семья       

1.1 Знакомство. Моя семья. 

Описание внешности и 

характера. Профессии. 

Национальности. 

Числительные. Глаголы 1 

1 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 



группы и основные глаголы 3 

группы. Повелительное 

наклонение. Указательные и 

притяжательные 

прилагательные Степени 

сравнения прилагательных.  

Образование женского рода и 

множественного числа 

прилагательных.  /Пр/ 

1.2 /Ср/  1 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

2 Раздел  2. Повседневная 

жизнь. Досуг. 

     
 

2.1 Распорядок дня (вчерашний, 

сегодняшний, завтрашний 

рабочий день). Выходной день, 

свободное время, хобби. 

Активные/пассивные виды 

времяпровождения, планы на 

каникулы. Возвратные глаголы. 

Времена изъявительного 

наклонения (présent, futur 

proche, passé composé). /Пр/ 

1 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 

2.2 /Ср/ 1 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

3 Раздел  3. Жилье. Дом. 

Квартира. 

     
 

3.1 Описание района, дома, 

комнаты и квартиры. Предметы 

мебели. Прием гостей. Номер 

гостиницы. Время и дни недели, 

месяца, даты. Артикли, 

предлоги. /Пр/ 

2 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 

3.2 /Ср/ 2 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

4 Раздел  4. Город.  Транспорт.        

4.1 Родной город. 

Достопримечательности 

родного города и Парижа. Виды 

культурного досуга. 

Путешествия .Виды транспорта. 

Проблемы больших городов.  
Безличные конструкции. 

Косвенная речь. /Пр/ 

2 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 

4.2 /Ср/ 2 / I 33,7 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

5 Зачет /КЗ/ 2 / I 0,3 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету: 

Знакомство. Семья  

1. Comment vous appelez-vous ? 

2. Est-ce que votre famille est grande ? 

3. Demeurez-vous avec vos parents ? 

4. Qu’est-ce que vos parents font ? Où travaillent-ils ? 

5. Comment est votre père ? 

6. Et votre mère ? 



7. Quel âge avez-vous ? Quand êtes-vous né ? 

8. Avez-vous des frères, des sœurs ? Que font-ils ? 

9. Quel est votre nom et votre prénom ? 

10. Avez-vous des frères, des sœurs, des cousins, des cousines ? 

11. Avez-vous des grands-parents ? 

12. Sont-ils déjà à la retraite ? Quel âge ont-ils ?  

13. Quel âge avez-vous ? En quelle année êtes-vous né ? 

14. Décrivez votre père (mère, sœur, frère). 

15. De quelle taille êtes-vous ? 

 

Повседневная жизнь. Досуг. 
1. A quelle heure vous réveillez-vous d’habitude ? 

2. Combien de temps faites-vous votre toilette ? 

3. Que prenez-vous au petit déjeuner ? 

4. Comment allez-vous à l’université ? 

5. Combien de cours avez-vous le plus souvent ? 

6. Que faites-vous après les cours ? 

7. Avez-vous beaucoup de temps libre ? Comment le passez-vous ? 

8. Vous promenez-vous chaque jour ? 

9. A quelle heure vous couchez-vous ? 

10. Comment passez-vous les week-ends ? 

11. Qu’allez-vous faire dimanche prochain ? 

12. Qu’est-ce que vous avez fait hier ? 

13. Comment vous reposez-vous si vous avez quelques moments de loisir ? 

14. Vous préférez-vous reposer à la maison ou en plein air ? 

15. Quels sports peut-on pratiquer en été ?/ en hiver ? 

 

Жилье. Дом. Квартира.  
1. Est-ce que vous habitez un grand immeuble ou une maison privée ? 

2. Est-ce que vous demeurez dans une maison sans étages ? 

3. Comment est votre maison ? Est-elle en brique ou préfabriquée ? 

4. Est-ce que votre maison a tout le confort moderne ? 

5. Vous habitez une maison en bois ? 

6. Quand a-t-on construit votre maison ? 

7. Où est située votre maison ? 

8. Quand a-t-elle été construite ? 

9. Votre maison est neuve ou elle a besoin de reconstruction ? 

10. Est-ce qu’on a remis à neuf votre immeuble ? 

11. Habitez-vous toujours votre vieille maison ? 

12. Avez-vous déménagé dans un nouvel immeuble ? 

13. Est-ce que vous vous êtes bien installés dans votre appartement ? 

14. Où descendez-vous quand vous voyagez ? 

15. Quelle chambre louez-vous ? 

 

Город. Транспорт 
1. Quelle est votre ville natale ? 

2. Comment est-elle ? (vieille, neuve) 

3. Quelles rues et quelles places préférez-vous dans votre ville ? 

4. Est-ce que votre ville natale est verte en été ? 

5. Y a-t-il des musées, des théâtres dans cette ville ? 

6. Comment sont les rues et les places ? 

7. Où aimez-vous vous promener dans votre ville natale ? 

8. Quelle est la capitale de la France ? Comment est cette ville ? 

9. Y a-t-il beaucoup de  musées, de théâtres, de monuments à voir à Paris ? Enumérez-en quelques-uns. 

10. Quel transport prenez-vous pour vous rendre à l’université ? 

11. Le trajet vous prend combien de minutes ? 

12. Y a-t-il beaucoup de passagers aux heures de pointe ?  

13. Tombez-vous parfois dans un embouteillage ? 

14. Quels problèmes liés aux transports y a-t-il dans une grande ville ?  

15. Les voitures rejettent-elles beaucoup de gaz nocifs ? Les transports polluent-ils beaucoup l’eau, l’air ? 

 

5.2. Фонд оценочных средств 



Фонд оценочных средств  

Образцы лексико-грамматических заданий 

 

I. Mettez les adjectifs possessifs convenables : 
1. Chaque touriste prend ____ valise et laisse _____ clé à la réception. 

2. Les diplomates attendent ______ doyen. 

3. Le chef est content de _____ employés. 

4. - Patrick, parle à _____ collègues ! Explique-leur _____ fonctions ! 

5. - Comment s’appellent _____ parents, _____sœur et  ____ frère ? 

6. Madame Lucet cherche ______ sac, ______ lunettes et ______ parapluie. 

7. - Gilles, tu ne trouves jamais _____ livres ! – Et toi, tu oublies ____ crayons  et _____ stylos ! 

8. Les étudiants ouvrent ______ manuels et écoutent l’explication de ______ professeur. 

9.  - Les enfants, ce sont _____ jouets ? – Oui, ce sont _____ voitures ! 

10.  - Où fais-tu _____ études ? 

11.  Les étudiants ouvrent ______ manuels et écoutent  ______ professeur. 

12.  Elle regarde _____ amie. 

13.  - Répétez _____ question, s’il vous plaît. 

14.  - Ecoutons _____ ami ! 

15.  - C’est ______ maison, Madame ? 

 

II. Mettez les bons articles et prépositions si nécessaire : 

1. Parle-moi ___ tes projets ____ vacances, s’il te plaît. 

2. Jacques va ____ mission ____ ce vendredi. 

3. Nous écoutons le speaker ______ intérêt. 

4. Marie offre des roses ____ sa mère. 

5. Nous vous proposons ____ aller au cinéma. 

6. Apprenez ce texte _____ cœur ! 

7. Ecrivez la date ___ tableau. 

8. Regarde ______ la fenêtre ! Il pleut. 

9. Le secrétaire nous invite _____ entrer dans le bureau. 

10. L’équipe ___ Toulouse gagne le match _____ la coupe _____ pays. 

11. En août, il fait très chaud ______ le Midi de la France. 

12. Commençons ____ lire le texte ! 

13. Tâchez _____ parler plus haut ! 

14. Qui s’intéresse ______ films français ? 

15. Nous avons notre premier examen ______ 15 jours. 

16. Je pense déjà _____ mes examens. 

17. Je ne joue pas _____ football. 

18. Nos fenêtres donnent _____ la rue. 

19. J’aime passer _____ mes vacances _____ la campagne. 

20. Mon cousin aime les langues et veut entrer ___ l’Université linguistique. 

 

III. Mettez au présent : 
1. 1.Tu (se lever) à neuf heures et tu (aller) à l’Université. 

2. 2.Chaque été nous (partir) en Bretagne. 

3. 3.Ils (écrire) tous les mots difficiles au tableau. 

4. 4.Vous (être) professeur de littérature. 

5. 5.Marie et Pierre (faire) leurs études à l’Université. 

6. 6.Nous (ne pas être) libre, nous (avoir) du travail à faire. 

7. 7.Aujourd’hui c’est le professeur qui (ouvrir) le séminaire. 

8. 8.Ils (vouloir) étudier la physique et les mathématiques. 

9. 9.Le cours (finir) à neuf heures et demie.  

10. Ce garçon (s’appeler) Jacques. 

11. Combien de jours (vouloir) – tu rester à la campagne ? 

12. Je (aller) au théâtre samedi. 

13. Marie (lire) vite. 

14. Pierre (acheter) les journaux pès du métro. 

15. Ces nouvelles nous (venir) de Paris. 

 

IV. Accordez les adjectifs : 

1. Vos questions sont trop (nombreux). 

2. Cette (nouveau) secrétaire est (distrait), (nerveux), (capricieux). De plus, elle n’est ni (sérieux) ni (actif). 



3. Le (nouveau) attaché, comment est-il ? – (Attentif), bien (élevé) . 

4. Qui est cette pianiste (talentueux) ? – Je sais seulement qu’elle est (parisien). 

5. Nadine, vous êtes la (premier) à répondre ! 

6. Ma sœur (cadet) s’appelle Margot. 

7. Sa voix est (doux) et (bas), sa chevelure est (roux). 

8. Quelle (long) journée ! – C’est ma journée (habituel). 

9. Vous connaissez la langue (latin) ? – Mais à quoi bon parler cette (ancien) langue (mort) ? - (Mort) , mais (beau) et 

(utile). 

10. Donnez-moi une (gros) pomme (vert). 

11. Ce (vieux) homme habite dans la maison (voisin). 

 

V. Remplacez les compléments par des pronoms : 
1. J’attends mes amis. 

2. Il met sa veste. 

3. Ne fermez pas la porte. Il fait chaud ici.  

4. Appelle Jeanne ! Elle doit accompagner les enfants. 

5. Elle donne ce livre à sa fille. 

6. Dites cette nouvelle à vos amis. 

7. Mettez le vase sur la petite table. 

8. Vous avez parlé à votre sœur ? 

9. Jacques achète ces fleurs à sa femme. 

10. Nous traduisons cet article. 

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Монологические высказывания  

2. диалоги по заданной теме 

3. лексико-грамматические тесты 

4. письменное задание (письмо личного характера) 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  
 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1  Левина, М. С.  Французский язык в 2 ч. 

Часть 1 (A1—А2) : учебник 

и практикум для вузов  

Москва: Издательство Юрайт, 2020 

https://urait.ru/book/francuzskiy-yazyk-v-2-ch-chast-1-a1-a2-

466455 

 

Л1.2 Мошенская Л. О., 

Дитерлен А. П. 

Французский язык (A1—

B1). «Chose dite, chose faite 

I» : учебник и практикум для 

вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2020 

https://urait.ru/book/francuzskiy-yazyk-a1-b1-chose-dite-chose-

faite-i-449921 

 

6.1.2. Дополнительная литература 
 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л2.1 Бартенева И. Ю., 

Желткова О. В., 

Левина М. С. 

Французский язык (A1–A2) : 

учебное пособие для вузов  

 Москва: Издательство Юрайт, 2019 

https://urait.ru/bcode/446391 

Л2.2 Ходькова А. П., Аль-

Ради М. С.  

Французский язык. Лексико-

грамматические трудности : 

учебное пособие для вузов 

 Москва : Издательство Юрайт, 2020 

https://urait.ru/book/francuzskiy-yazyk-leksiko-

grammaticheskie-trudnosti-455784 

 

6.2. Перечень программного обеспечения 
6.2.1 Microsoft Windows 7, 10 

6.2.2 Microsoft Office  
- Word 
- Power Point 

6.2.3 Adobe Acrobat Reader DC 

6.2.4 ZOOM 

6.2.5 Open Broadcaster Software (OBS Studio) 



6.2.6 Mozila Firefox 

6.2.7 Google Chrome 
6.2.8 Антивирус  Касперского 

6.2.9 Система «Антиплагиат» 

6.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
6.3.1 Толковые словари французского языка 

Larousse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais, Robert  https://dictionnaire.lerobert.com/ 
6.3.2  Сайты, касающиеся общих вопросов французского языка: грамматики, фонетики, лексики:  

https://cnrtl.fr/ 
http://www.ilf.cnrs.fr  
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/catalogues_en_ligne/a.bnf_catalogue_general.html  

www.etudes-litteraires.com/grammaire.php 

6.3.3 Научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibrary.ru 

6.3.4 Каталог Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/r_res1. htm 
6.3.5 Каталог Научной библиотеки МГУ http://www.lib.msu.su 

6.3.6 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» http://www.biblioclub.ru  
 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Учебные аудитории для проведения практических занятий, укомплектованные техническими средствами обучения: 

компьютерной техникой с возможностью выхода в «Интернет». 
7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

● В дисциплине «Французский язык» на практических занятиях изучаются ключевые темы курса Цель практических 

занятий - развитие умений самостоятельной работы с учебной литературой, навыков устной  и письменной 

коммуникации; развитие навыков анализа языкового материала. 
 

Подготовка к практическому занятию включает: 
● изучение разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

● выполнение практических домашних заданий; 

● использование он-лайн словарей и других толковых и нормативных словарей иностранного языка. 

 

Участие в практическом занятии включает: 

● активное участие студентов в  дискуссиях, индивидуальных и групповых заданиях; 

● аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

● обобщение языковых фактов; 

● формулирование выводов; 

● самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

● фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем.  

● использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

  

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 

● углублению и расширению знаний; 

● формированию интереса к познавательной деятельности; 

● овладению приемами процесса познания; 

● развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УУСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
● возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

● предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

● применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные и 

точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 



понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного 

материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

● наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

● увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

● обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

o наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 
б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 
в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
● в печатной форме, 

● в форме электронного документа, 

● в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 
Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 
При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
● предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

● возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

● увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

              Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины «Второй 

иностранный (французский) язык» и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и 

методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов 

обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений обучающегося 

планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в процессе 

ОПОПВО 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

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. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов 

к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 

 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные дескрипторы «знать», 

«уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего 

периода изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и 

самостоятельной работы, с применением различных интерактивных методов обучения. 

 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

 
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. 

Знать:  
фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде  

Раздел 1 – Знакомство. Семья.  

Раздел  2 - Повседневная жизнь. 

Досуг. 

Раздел  3 - Жилье. Дом. Квартира. 
Раздел  4 - Город. Транспорт. 

 
Уметь: 
организовывать коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и французском 

языках с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 
способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и французском 

языках в мультикультурной среде 

 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся осуществляется в два 

этапа: 
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1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующая с требованием 

постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность оценки успеваемости студента. При 

текущем контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины достижений и 

успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, пропустившим практическое 

занятие, выдается дополнительное задание (напр. сделать лексико-грамматическое задание или написать пересказ) или 

выполненная домашняя работа предоставляется в письменном виде. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки успеваемости заносятся в 

ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце семестра в форме зачета. 

Зачет (2 семестр) проводится по расписанию в устной форме. 

 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её проведения. Заносятся в 

электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, должны 

ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1 – Знакомство. Семья.  

 

Знакомство. Моя семья. Описание внешности и характера. Профессии. 

Национальности. Числительные. Глаголы 1 группы и основные 

глаголы 3 группы. Повелительное наклонение. Указательные и 

притяжательные прилагательные Степени сравнения прилагательных.  

Образование женского рода и множественного числа прилагательных.   

Раздел  2 - Повседневная жизнь. 

Досуг. 

 

Распорядок дня (вчерашний, сегодняшний, завтрашний рабочий день). 

Выходной день, свободное время, хобби. Активные/пассивные виды 

времяпровождения, планы на каникулы. Возвратные глаголы. Времена 

изъявительного наклонения (présent, futur proche, passé composé). 

Раздел  3 - Жилье. Дом. Квартира. 

Гостиница. 

 

Описание района, дома, комнаты и квартиры. Предметы мебели. 

Прием гостей. Номер гостиницы. Время и дни недели, месяца, даты. 

Артикли, предлоги. 

Раздел  4 - Город. Транспорт. 

 

Родной город. Достопримечательности родного города и Парижа. 

Виды культурного досуга. Путешествия .Виды транспорта. Проблемы 

больших городов.  Безличные конструкции. Косвенная речь. 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю  

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
Наименование темы 

Виды 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

ОПК-1 

 

 

Способен 

выстраивать 

профессиональну

ю коммуникацию 

на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

Раздел 1 – Знакомство. 

Семья.  

Раздел  2 - 

Повседневная жизнь. 

Досуг. 

Раздел  3 - Жилье. Дом. 

Квартира. 

Раздел  4 - Город. 

Проверка 

домашнего 

задания 

(опрос, 

контроль 

письменных 

работ) 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено не 

менее 50 % заданий), эссе 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено 65-

84 % задания), эссе 

Высокий 
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иностранном 

языке по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурно

й среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с 

учетом 

специфики 

деловой и 

духовной 

культуры России 

и зарубежных 

стран. 

Транспорт. 

 

Тестирование и 

контрольная работа (85-

100 % выполнение задания, 

демонстрация знаний в 

объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы), эссе 

 

Повышенный 

 

 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания по промежуточной 

аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 

Критерии оценивания компетенции (Требования к 

уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практические 

задания  

(№ или 

от … до) 

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. 

Раздел 1: 1-15 

Раздел 2: 1-15 

Раздел 3: 1-15 
Раздел 4: 1-15 

 

1-13 Пороговый уровень  

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и французском языках с учетом 

знания основных языковых законов. 

Владеет: 
способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и французском языках в 

мультикультурной среде. 

 

Высокий уровень  

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и французском языках с учетом 

знания основных языковых законов. 

Владеет: 
способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и французском языках в 

мультикультурной среде. 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 
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точности (свободно): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и французском языках с учетом 

знания основных языковых законов. 

Владеет: 
способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и французском языках в 

мультикультурной среде. 

 

 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал оценивания 

 
В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по программам высшего 

образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый 

уровень  
– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной 

программе; 

– отсутствие ответа. 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень1 
– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по 

пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного материала 

при ответе. 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 2 
– все компетенции, закрепленные рабочей программой дисциплины, 

сформированы полностью или не более 50% компетенций 

сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих текущему 

контролю, или при выполнении всех заданий допущены 

незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и научно 

классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 
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– четкое изложение учебного материала. 

«5» - отлично Повышенный  

уровень 3 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой 

дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено самостоятельно и в требуемом объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал, анализировать показатели с 

подробными пояснениями и аргументированными выводами, 

воспроизводит учебный материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при ответе; 

приведение примеров, аналогий, фактов из практического опыта. 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 

 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 
Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 

 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – ОПК-1. 

Контрольные вопросы к зачету: 

Знакомство. Семья  

1. Comment vous appelez-vous ? 

2. Est-ce que votre famille est grande ? 

3. Demeurez-vous avec vos parents ? 

4. Qu’est-ce que vos parents font ? Où travaillent-ils ? 

5. Comment est votre père ? 

6. Et votre mère ? 

7. Quel âge avez-vous ? Quand êtes-vous né ? 

8. Avez-vous des frères, des sœurs ? Que font-ils ? 

9. Quel est votre nom et votre prénom ? 

10. Avez-vous des frères, des sœurs, des cousins, des cousines ? 

11. Avez-vous des grands-parents ? 

12. Sont-ils déjà à la retraite ? Quel âge ont-ils ?  

13. Quel âge avez-vous ? En quelle année êtes-vous né ? 

14. Décrivez votre père (mère, sœur, frère). 

15. De quelle taille êtes-vous ? 

 

Повседневная жизнь. Досуг. 
1. A quelle heure vous réveillez-vous d’habitude ? 

2. Combien de temps faites-vous votre toilette ? 

3. Que prenez-vous au petit déjeuner ? 

4. Comment allez-vous à l’université ? 

5. Combien de cours avez-vous le plus souvent ? 

6. Que faites-vous après les cours ? 

7. Avez-vous beaucoup de temps libre ? Comment le passez-vous ? 

8. Vous promenez-vous chaque jour ? 

9. A quelle heure vous couchez-vous ? 

10. Comment passez-vous les week-ends ? 

11. Qu’allez-vous faire dimanche prochain ? 

12. Qu’est-ce que vous avez fait hier ? 

13. Comment vous reposez-vous si vous avez quelques moments de loisir ? 

14. Vous préférez-vous reposer à la maison ou en plein air ? 
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15. Quels sports peut-on pratiquer en été ?/ en hiver ? 

 

Жилье. Дом. Квартира.  
1. Est-ce que vous habitez un grand immeuble ou une maison privée ? 

2. Est-ce que vous demeurez dans une maison sans étages ? 

3. Comment est votre maison ? Est-elle en brique ou préfabriquée ? 

4. Est-ce que votre maison a tout le confort moderne ? 

5. Vous habitez une maison en bois ? 

6. Quand a-t-on construit votre maison ? 

7. Où est située votre maison ? 

8. Quand a-t-elle été construite ? 

9. Votre maison est neuve ou elle a besoin de reconstruction ? 

10. Est-ce qu’on a remis à neuf votre immeuble ? 

11. Habitez-vous toujours votre vieille maison ? 

12. Avez-vous déménagé dans un nouvel immeuble ? 

13. Est-ce que vous vous êtes bien installés dans votre appartement ? 

14. Où descendez-vous quand vous voyagez ? 

15. Quelle chambre louez-vous ? 

 

Город. Транспорт 

1. Quelle est votre ville natale ? 

2. Comment est-elle ? (vieille, neuve) 

3. Quelles rues et quelles places préférez-vous dans votre ville ? 

4. Est-ce que votre ville natale est verte en été ? 

5. Y a-t-il des musées, des théâtres dans cette ville ? 

6. Comment sont les rues et les places ? 

7. Où aimez-vous vous promener dans votre ville natale ? 

8. Quelle est la capitale de la France ? Comment est cette ville ? 

9. Y a-t-il beaucoup de  musées, de théâtres, de monuments à voir à Paris ? Enumérez-en quelques-uns. 

10. Quel transport prenez-vous pour vous rendre à l’université ? 

11. Le trajet vous prend combien de minutes ? 

12. Y a-t-il beaucoup de passagers aux heures de pointe ?  

13. Tombez-vous parfois dans un embouteillage ? 

14. Quels problèmes liés aux transports y a-t-il dans une grande ville ?  

15. Les voitures rejettent-elles beaucoup de gaz nocifs ? Les transports polluent-ils beaucoup l’eau, l’air ? 

 

3.3. Перечень практических заданий 

Формируемые компетенции - ОПК-1. 

 

Образцы лексико-грамматических заданий  
I. Mettez un article défini ou indéfini s’il le faut : 

1. C’est ____ belle avenue. 

2. Il fait froid ici. Fermez ___ fenêtre, s’il vous plaît. 

3. Sa femme est ____ actrice. Elle est ____ bonne actrice. 

4. Prenez ____ revue qui est sur la table. 

5. Est-ce ton livre ? – Non, c’est ____ livre de Michel. 

6. Luc achète ____ cigarettes. 

7. Ce n’est pas ____ table, c’est ____ chaise. 

8. Elles aiment _____  fleurs, surtout ____ roses. 

9. ____ pharmacie où elle travaille est près de ____ mairie. 

10.  Je regarde ____ photos. _____ photos sont belles. 

 

II. Mettez  les bonnes formes des verbes avoir, être, aller : 

1. Le samedi, Serge ____ libre. Il ne ____ pas à l’université. Il ____ au cinéma avec ses amis. 

2. Je ____ professeur. Ma mère et mon père ______ ingénieurs. 

3. – Vous _____ des amis à Paris ? – Non, mais nous _____ des amis à Lille. 

4. Rose et Marco ______ au marché pour acheter des fruits. 

5. Je ne ______ pas de sœur, mais je ______ un frère. Il _____ petit. 

6. – Où _______ -vous ? – Nous __________ à Moscou. 

7. – Nous _________ mardi aujourd’hui ? – Non, nous __________ jeudi. 

8. Elles _______ de belles roses. 

9. – Tu ______ libre ? Tu ______ chez toi ? – Oui, je ______ à la maison. 

10. – Vous ______ Belge ? – Non, je ______ Russe. 
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III. Mettez au présent : 

1. Nous (écrire) _________ les mots difficiles au tableau. 

2. Vous (être) _________ professeur ? 

3. Marie et Pierre (faire) __________ leurs études à l’université. 

4. Nous (ne pas être) _________libres, nous (avoir) ______ du travail à faire. 

5. Ce garçon (s’appeler) __________ Jacques. 

6. Combien de jours (vouloir) ___________– tu rester à la campagne ? 

7. Tu (se lever) ________à neuf heures et tu (aller) _______à l’université. 

8. M. Dupont (acheter) _________ les journaux près du métro. 

9. Nos amis (revenir) ___________ de Paris. 

10. Nous (peindre) _________ des paysages. 

 

IV.. Complétez les phrases à l’aide des articles ou de la préposition de, s’il le faut : 

1. C’est ______ grande place. C’est _____ place centrale de notre ville. 

2. Jacques déteste ____ opéra, mais adore ____ cinéma. 

3. Ils aiment ______ musique moderne.  

4. J'aime _____ sport, je fais _____ vélo. 

5. Vous avez _____ voiture ? – Oui, c’est  _____ Renault.  

6. Gilles est ______ professeur, sa femme est ______ actrice. 

7. Vous êtes ______Française ? Mais non, je suis ______ Russe. 

8. Je vois _____ voiture. C'est ____ voiture de Pierre. 

9. Tu aimes ______ fromage ? Achète _____ fromage ! 

10. J’ai _____ soeur, mais je n’ai pas ______ frère. 

 

V. Mettez les prépositions ou articles contractés convenables dans les trous, s’il le faut : 

1. Il a demandé ______ son chemin _______ un passant. 

2. Il a demandé ______ un passant _____ lui montrer le chemin. 

3. Aidez-vous _____ vos parents _____ faire le ménage ? 

4. Je propose ______ tout le monde _____ aller voir le Kremlin. 

5. Demande _____ ton frère aîné _____ t’aider. 

6. Le guide défend ______ ses touristes _____ s’arrêter sur cette place. 

7. Qu’est-ce qui se trouve ______ cette rue ? 

8. Je vous conseille _____ lire ce livre en français. 

9. Comment vous reposez-vous quand vous êtes ______ vous ? 

10. Nous avons écrit tous les exercices ______ 1 heure. 

 

VI. Mettez les phrases à une forme négative. Choisissez une forme qui convient. 

1. Il est un bon journaliste (un, de, du). 

2. Je fais des fautes quand j’écris des dictées (des, de, les). 

3. Nous avons des amis à l’étranger (des, de, les).. 

4. C’est une belle journée d’automne (une, de, de la). 

5. Ils adorent les oranges (des, de, les). 

 

VII. Mettez un article contracté : 

1. Les jeunes filles parlent  _____ livres qu’elles lisent. 

2.  – Travaillez-vous _____ bureau ? 

3.  C’est l’adresse _____ professeur de russe. 

4.  S’il fait beau, nous allons _____ parc ou ____ stade. 

5.  Nous habitons près ______cinéma « Odéon ». 

6.  – Venez _____ tableau, s’il vous plaît. 

7.  Le professeur corrige les fautes _____ élèves. 

 
VIII. Remplacez les compléments d’objet direct et indirect par  le, la, les, lui, leur 

1. Le guide parle aux touristes. 

2. Ecris-tu à ta sœur ? 

3. J’aime la France et la Russie. 

4. Le guide annonce le programme de la journée aux touristes.  

5. Vous écrivez à vos clients ? 

6. Elle oublie toujours ses stylos. 

7. Nous allons acheter cette veste à notre mère.  

8. Il vient de lire votre texte. 

9. Tu dois trouver ta revue. 

10. Lis cette lettre ! 
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11. Téléphonez à votre mère ! 

12. Il cède sa place à une vieille dame. 

13. Que dit-il à la secrétaire ? 

14. Répétez cette information. Ils doivent retenir l’information.  

15. Elise téléphone à ses parents. 

16. Demande à Jacques de t’accompagner ! 

17. Tu dois montrer ton exposé à ton professeur. 

18. Elle aide souvent ses amies. 

19. Il veut parler à cet homme. 

20. Il faut étudier l’espagnol. 

 

IX. Mettez les pronoms démonstratifs celui, celle, ceux, celles 

1. Voici mon parapluie et voilà ____ de ma mère. 

2. Quelles chaussures préférez-vous ? –  Je préfère ____ qui sont là, dans la vitrine. 

3. Prenez mon livre et moi, je prendrai _____ de Jacques. 

4. C’est ma tasse et ça, c’est ____ de Nathalie. 

5. Vous prenez cette chemise ? – Non, je voudrais ____ qui est blanche. 

6. A qui est ce sac ? – C’est ____ de Michel. 

7. C’est votre chambre ? – Non, c’est ____ de ma sœur. 

8. N’achetez pas ces bottes ! Je vous conseille _____ qui sont un peu plus loin, à gauche. 

9. Dans quelle salle sommes-nous ? – Dans ____ qui est près du bureau du chef. 

10. Ce sont les amis de Patrick ? – Non, ce sont _____ de Denis. 

11. Regardez cette voiture ! – Laquelle ? – _____ qui est en face de notre maison. 

12. A qui sont ces stylos et ces crayons ? – Ce sont ____ de Nadine. 

 

 

X. Mettez les verbes au présent : 

Le matin, André (se réveiller) à 7 heures. Il (se lever). Après il (manger) du pain avec du fromage et (boire)  du café. Puis il (se 

préparer) à l’école. Il (aller) à l’école à 8 h. 

Après les leçons, il (se promener) un peu et puis il (se dépêcher) à la maison. Il (déjeuner). Après, André (regarder) un peu la 

télé et (écouter) de la musique. Puis il (faire) ses devoirs. Ensuite il (promener) le chien.  

Le soir, toute la famille (dîner) ensemble à 19 h.30. Après le dîner, André (se reposer). Il (se coucher) à 23h.  

 

XI. Ecrivez au passé composé : 

1. Il faut fermer la fenêtre. 

2. Tu te prépares à l’examen ? 

3. Nous ouvrons nos livres de français. 

4. Marcel met sa veste beige. 

5. Je dois faire tout ce travail. 

6. Ecrivez-vous cette phrase ? 

7. Tu veux apprendre ces deux langues. 

8. Je ne peux pas écrire ce mot. 

9. Les touristes montent à la tour Eiffel. 

10. Je me réveille à 7 h. 

11. Il m’aide à faire mes devoirs. 

12. Nous sommes très occupés. 

13. Mon grand-père prend des kilos. 

14. Nous faisons des fautes dans les dictées. 

15. Elles voient leurs amies. 

 

XII. Mettez les adjectifs possessifs convenables : 

1. Chaque touriste prend ____ valise et laisse _____ clé à la réception. 

2. Les diplomates attendent ______ doyen. 

3. Le chef est content de _____ employés. 

4. - Patrick, parle à _____ collègues ! Explique-leur _____ fonctions ! 

5. - Comment s’appellent _____ parents, _____sœur et  ____ frère ? 

6. Madame Lucet cherche ______ sac, ______ lunettes et ______ parapluie. 

7. - Gilles, tu ne trouves jamais _____ livres ! – Et toi, tu oublies ____ crayons  et _____ stylos ! 

8. Les étudiants ouvrent ______ manuels et écoutent l’explication de ______ professeur. 

9.  - Les enfants, ce sont _____ jouets ? – Oui, ce sont _____ voitures ! 

10.  - Où fais-tu _____ études ? 

11.  Les étudiants ouvrent ______ manuels et écoutent  ______ professeur. 

12.  Elle regarde _____ amie. 

13.  - Répétez _____ question, s’il vous plaît. 
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14.  - Ecoutons _____ ami ! 

15.  - C’est ______ maison, Madame ? 

 
XIII. Accordez les adjectifs : 

1. Vos questions sont trop (nombreux). 

2. Cette (nouveau) secrétaire est (distrait), (nerveux), (capricieux). De plus, elle n’est ni (sérieux) ni (actif). 

3. Le (nouveau) attaché, comment est-il ? – (Attentif), bien (élevé) . 

4. Qui est cette pianiste (talentueux) ? – Je sais seulement qu’elle est (parisien). 

5. Nadine, vous êtes la (premier) à répondre ! 

6. Ma sœur (cadet) s’appelle Margot. 

7. Sa voix est (doux) et (bas), sa chevelure est (roux). 

8. Quelle (long) journée ! – C’est ma journée (habituel). 

9. Vous connaissez la langue (latin) ? – Mais à quoi bon parler cette (ancien) langue (mort) ? - (Mort) , mais (beau) et (utile). 

10. Donnez-moi une (gros) pomme (vert). 

11. Ce (vieux) homme habite dans la maison (voisin). 

 

Образец текста для монологического высказывания  

La famille de Louise 

Louise Dufour est Française. Elle a 18 ans. Elle habite à Marseille, en France. C’est une jeune fille blonde aux yeux bleus. 

Elle est assez mince et plutôt grande. Elle fait ses études à l’université Aix-Marseille, elle est en première année. 

La famille de Louise est assez nombreuse. Ils sont 5. Son père qui s’appelle Jacques a 49 ans. Il est guide. Il travaille avec 

des touristes américains, anglais et japonais. Evidemment, il est surtout occupé en été pendant la saison touristique. 

La mère des enfants, Yvonne, est une petite femme rousse aux yeux verts. Elle est moins âgée que son mari de huit ans, 

c’est-à-dire, elle a 41 ans. A présent, elle ne travaille pas, parce qu’elle reste à la maison avec Pierre, le petit frère de Louise. Pierre 

est un bébé. Il n’a que 10 mois. Il marche peu et il ne parle pas encore. Il est blond tout comme son père et Louise.  

Louise a aussi une sœur, Annette, qui est sa cadette. Elle est rousse tout comme sa mère, mais ses cheveux sont très courts. 

Annette qui a 13 ans est en 4
e
 au collège. Elle adore aller au cinéma ou en discothèque avec ses amis.  

Quant aux grands-parents de Louise, ils habitent dans une autre région et ne voient leurs petits-enfants que pendant les fêtes.  

Louise aime bien ses parents, ses grands-parents, sa sœur et son frère. On peut dire que c’est une famille heureuse et unie. 

 

3.4. База тестовых вопросов 
Сhoisissez la bonne variante : 

 

1. Où est situé Nijni Novgorod ? 

a) sur le bord droit de la Volga 

b) au confluent de la Volga et de l’Oka 

c) sur la côte méditerranéenne 

  

2. Nijni Novgorod est divisé par l’Oka en deux parties qui s’appellent : 

a) la partie basse et la partie haute  

b) la rive gauche et la rive droite  

c) le centre et la périphérie 

 

3. Combien d’arrondissements compte Nijni Novgorod : 

a) quatre       b) vingt        c) huit 

 

4. Les curiosités principales que les touristes visitent à Nijni sont : 

(plusieurs variantes sont possibles)  

a) le Kremlin ancien 

b) le Sacré-Cœur  

c) la célèbre foire 

d) la cathédrale de Basile-le-Bienheureux 

e) le monument à Minine 

 

5. Quels artisanats les touristes admirent-ils à Nijni ? 

(plusieurs variantes sont possibles)  

a) les peintures sur bois de Khokhloma 

b) la verrerie de Bor 

c) les matriochkas de Sémionov 

d) le complexe pétrochimique 

 

6. Pour le monde entier, le symbole de la capitale de la France est : 

a) Notre-Dame de Paris 
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b) l’Arc de Triomphe 

c) la Tour Eiffel 

 

7. Si dans le quartier que vous habitez il y a beaucoup de monde et de bruit, on dit que c’est un quartier : 

a) animé 

b) calme 

c) dortoir 

 

8. Comment sont les transports publics aux heures de pointe dans notre ville? 

a) ils sont bondés de passagers  

b) il y a beaucoup de places assises 

c) le trajet est gratuit à ces heures 

 

9. Tournez la phrase au discours indirect :  

Elle lui a dit : « Raconte une histoire amusante!» 

a) Elle lui a dit qu’elle racontait une histoire amusante. 

b) Elle lui a dit qu’elle raconte une histoire amusante. 

c) Elle lui a dit de raconter une histoire amusante. 

 

10. Mettez les bonnes prépositions : 

Elle rêve d’aller ____ France,  ____ Espagne, _____ Canada, _____ Etats-Unis. 

a) en ; en ; au ; aux 

b) en ; en ; en ; aux 

c) au ; en ; au ; en 

 

11. Traduisez en français : «самый крупный город»: 

a) la ville la plus grande  

b) la plus grande ville 

c) une plus grande ville 

 
Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-рейтинговой системе): 

менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины:  

формирование умений говорения (монологическая и диалогическая речь), чтения, аудирования и письма, 

обучение всем видам речевой деятельности на основе комплексного подхода. 

1.2 

Задачи освоения дисциплины:  

- формировать основы лингвистической компетенции, фонетических, грамматических и лексических знаний 

и навыков, необходимых для корректного решения коммуникативных задач в различных сферах и 

ситуациях бытового и профессионального общения; 

- формировать у студентов способность порождать и интерпретировать связные высказывания в 

соответствии с правилами образования и употребления языковых средств; 

 - формировать у студентов способность ориентироваться в выборе языкового материала для решения 

практических задач устного и письменного профессионального общения на испанском языке  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП:                     ФТД.ДВ.01.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по первому иностранному 

языку. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

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. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 

коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 
Знать: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде фонетические, орфографические, лексические и грамматические нормы языка 

и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками фонетические, орфографические, лексические и грамматические 

нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

испанском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и испанском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

испанском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и испанском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках в мультикультурной среде 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание  

        

1 Раздел 1. Комплексный 

вводный курс. 
1 / I 30 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 



 /Ср/ 1 / I 48 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

2 Раздел 2.  Времена года  1 / I 10 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 /Ср/ 1 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

3 Раздел 3. Семья 2/ I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 /Ср/ 2 / I 33 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

4 Раздел 4. Дом. Квартира 2 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 /Ср/ 2 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

5 Зачет /КЗ/ 2 / I 0,3 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачёту 

Семья  

1. ¿Tu familia es grande? 

2. ¿Vives con tus padres? 

3. ¿Quienes son tus padres? ¿Dónde trabajan? 

4. ¿Cómo es tu padre? 

5. ¿Y tu madre? 

6. ¿Cuántos años tuenes? ¿Cuándo es tu cumpleaños? 

7. ¿Tienes hermanos? ¿A qué se dedican? 

8. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te apellidas? 

9. ¿Tienes hermanos o primos? 

10. ¿Tienes abuelos? 

11. ¿Cuántos años tienen? ¿Qué hacen?  

12. ¿Qué edad tienes? ¿En qué año naciste? 

13. ¿Describe tu madre/padre/hermano/hermana? 

14. ¿Describe a ti mismo? 

 

Город  

1. ¿Cuál es tu ciudad natal? 

2. ¿Cómo es tu ciudad natal? (nueva/antigua…) 

3.  ¿Qué calles y qué plazas te gustan en tu ciudad natal? 

4. ¿Hay muchos lugares verdes en tu ciudad? ¿Cuáles son? 

5.  ¿Qué lugares de interés artístico hay en tu ciudad? 

6. ¿Cómo son las calles y las plazas de tu ciudad? 

7. ¿Dónde prefieres pasear en tu ciudad? 

8. ¿Hay metro en tu ciudad?  

9. ¿Describe el lugar donde vives? ¿Está en el barrio centrico?  

10. ¿Cómo son los edificios en tu ciudad? ¿ Podrías describirlos? 

11. ¿Te gustaría visitar España y su capital? 

12. ¿Dónde se coloca España? ¿Es un país lejano? 

13. ¿Hay muchas ciudades antiguas en España? 

14. ¿Cuál es la capital de España? 

15. ¿Cómo es Madrid? 

16. ¿Qué sabes sobre la vida artística d Madrid? 

17. ¿Qué grandes museos conoces en Madrid? 

18.  ¿Describe las calles y las plazas de Madrid? 

 

Дом  

1. ¿En qué tipo de casa vives? 

2. ¿Vives en una casa con muchos pisos ? 



3. Vives en el cuarto piso en un bloque se pisos, ¿verdad? 

4. ¿Cómo es tu casa? 

5. ¿Tu casa es comfortable y moderna? 

6. ¿Vives en una casa de madera? 

7. ¿Cuándo fue fue construida vuestra casa? 

8. ¿Donde está situada tu casa? 

9. ¿Tu casa es nueva o necesita reparaciones? 

10. ¿Te has trasladado a nuevo lugar alguna vez? 

11. ¿Te sientes bien en tu apartamento? 

 

Учеба  

1. ¿Qué idiomas estudias? 

2. ¿Por qué estudias español? 

3. ¿Qué hacéis en las clases de español? 

4. ¿Lees algún periódico o revista en español? 

5. ¿Eprendéis algunos poemas en español?  

6. ¿Sabes algunas canciones en español?   

7. ¿Te gustaría hablar español bien? 

8. ¿Dónde estudias? 

9. ¿Te parece dificil el idioma que aprendes?  

10. ¿Por qué elegiste español como el primer idioma? 

11. ¿Tienes muchas clases cada día?  

12. ¿Cuántas clases de español tienes por semana? 

13. ¿Qué hacéis durante las clases de español?  

14. ¿Tienes tiempo libre después de las clases? ¿A qué dedicas ese tiempo? 

15. ¿Dónde se coloca la Universidad lingüística? 

16. ¿Cuántos edificios ocupa la universidad? 

17. ¿Cuántas facultades hay en la Universidad? 

18. ¿Quién administra cada facultad? 

19. ¿Cuánto duran los estudios en tu Universidad? 

20. ¿Qué hacen los estudiantes al final de cada semestre? 

21. ¿Qué hay que hacer para aprobar los exámines? 

 

Отдых  

1. ¿Cómo prefieres descansar si tienes tiempo lible? 

2. ¿Qué deportes practicas o practicabas antes? ¿Qué deportes te gustaría practicar? ¿En que edad empezaste a 

prcticarlos? 

3. ¿Qué juego deportivo prefieres? 

4. ¿Has ganado alguna vez las competiciones deportivas? 

5. ¿Te gusta nadar? ¿Quién te ensenó nadar? ¿En qué edad?  

6. ¿Qué tipos de deporte se puede practicar en el aire libre, sin estadio ni gimnasio? 

7. ¿Te gusta pasear? ¿Prefieres andar o ir en bici? 

8. ¿Te gusta tomar el sol? ¿Cuánto timpo lo haces normalmente? 

9. ¿Has estado alguna vez en una dicoteca? ¿Qué te pareció? 

10. ¿Ves algunos programas deportivos o competiciones por la tele? ¿Eres un tipo de espectador tranquilo o animado ? 

11. ¿Cómo pueden descansar los que prefieren el descanso tranquilo? 

12. ¿Cómo descansas en verano? 

13. ¿Te gusta ir en barquillo? ¿Dónde puedes hacerlo? 

14. ¿En qué lugares se puede nadar? ¿Dónde lo prefieres hacer tú? 

15. ¿Qué actividades de invierno conoces? ¿Practicas algunas? 

¿Prefieres pasar tu tiempo libre en casa o en el aire libre? 

5.2. Фонд оценочных средств 
5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Монологические высказывания  

2. диалоги по заданной теме 

3. лексико-грамматические тесты 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература  



6.1.1. Основная литература  
 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1 Барсукова В. С. Испанский язык : начальный 

курс: учебное пособие 

 

Санкт-Петербург: КАРО, 2018 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574515 

Л1.2 Карповская Н. В. , 

Семикова М. Э. , 

Шевцова М. А. 

Испанский язык для 

начинающих: учебник  

Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2009 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240995 

 

6.1.2. Дополнительная литература 
 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л2.1

 

E.Д. Авдошина. Вводный курс Н. Новгород, НГЛУ, 2018 г. 

http://192.168.1.8:8086/MegaProWeb2019/Download/MObject/111

23 

Л2.2 E.Д. Авдошина, Э.А. 

Мальцева 

Учебник испанского языка 

для 1 года обучения 

Н. Новгород, НГЛУ, 2020 г 

http://192.168.1.8:8086/MegaProWeb2019/Download/MObject/111

15 

 

6.2. Перечень программного обеспечения 
6.2.1 Microsoft Windows 7, 10 
6.2.2 Microsoft Office  

- Word 
- Power Point 

6.2.3 Adobe Acrobat Reader DC 
6.2.4 ZOOM 
6.2.5 Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.2.6 Mozila Firefox 
6.2.7 Google Chrome 
6.2.8 Антивирус  Касперского 
6.2.9 Система «Антиплагиат» 

6.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
6.3.1 Грамматический справочник Real Academia Española: www.rae.es 
6.3.2 Научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibrary.ru 

6.3.3 Каталог Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/r_res1. htm 
6.3.4 Каталог Научной библиотеки МГУ http://www.lib.msu.su 

6.3.5 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» http://www.biblioclub.ru  
 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Учебные аудитории для проведения практических занятий, укомплектованные техническими средствами обучения: 

компьютерной техникой с возможностью выхода в «Интернет». 
7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

● В дисциплине «Испанский язык» на практических занятиях изучаются ключевые темы курса Цель практических 

занятий - развитие умений самостоятельной работы с учебной литературой, навыков устной  и письменной коммуникации; 

развитие навыков анализа языкового материала. 
 

Подготовка к практическому занятию включает: 
● изучение разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

● выполнение практических домашних заданий; 

● использование он-лайн словарей и других толковых и нормативных словарей иностранного языка. 

 

Участие в практическом занятии включает: 

● активное участие студентов в  дискуссиях, индивидуальных и групповых заданиях; 

● аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 



● обобщение языковых фактов; 

● формулирование выводов; 

● самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

● фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем.  

● использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

  

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 

● углублению и расширению знаний; 

● формированию интереса к познавательной деятельности; 

● овладению приемами процесса познания; 

● развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  
 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УУСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
● возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

● предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом 

по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

● применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные 

и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала и 

соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

● наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

● увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

● обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 
o наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование ходунков, 

инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 
б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных компьютерных 

средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 
в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
● в печатной форме, 

● в форме электронного документа, 

● в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 
Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 
Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 
При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 



следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной 

форме) 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). В 

ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
● предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

● возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

● увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

              Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины «Испанский язык» 

и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их использования, 

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений обучающегося 

планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в процессе 

ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

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. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов 

к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 

 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные дескрипторы «знать», 

«уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего 

периода изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и 

самостоятельной работы, с применением различных интерактивных методов обучения. 

 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

 
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. 

Знать:  
фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде  

Раздел 1 - Комплексный вводный 

курс 

Раздел 2 – Времена года 

Раздел 3 – Семья 

Раздел 4 – Мой дом  Уметь: 

организовывать коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и испанском языках 

с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и испанском языках 

в мультикультурной среде 

 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся осуществляется в два 

этапа: 
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1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующая с требованием 

постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность оценки успеваемости студента. При 

текущем контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины достижений и 

успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, пропустившим практическое 

занятие, выдается дополнительное задание (напр. сделать лексико-грамматическое задание или написать пересказ) или 

выполненная домашняя работа предоставляется в письменном виде. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки успеваемости заносятся в 

ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце семестра в форме зачета. 

Зачет (2 семестр) проводится по расписанию в устной форме. 

 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её проведения. Заносятся в 

электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, должны 

ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1 - Комплексный вводный 

курс 

Фонетика: специфика артикуляционной базы испанского языка, ритма 

и мелодии испанской речи; 

нормы произнесения испанских гласных, согласных во всех позициях, 

соединения звуков в речевом потоке; 

Графика: Графическая система испанского языка. Испанский алфавит 

и названия букв.  

Орфография: Основные принципы испанской орфографии. 

Грамматика: Существительное. Глагол. Прилагательное. Структура 

испанской фразы. Порядок слов. Артикль. Род существительных. 

Формы прилагательных. Согласование существительного с 

прилагательным, местоимением. Спряжение глаголов в настоящем 

времени изъявительного наклонения. Правильные, отклоняющиеся 

глаголы, глаголы индивидуального спряжения. Личные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Грамматизированная конструкция ir + a + infinitivo (Futuro próximo). 

Порядковые и количественные числительные. Косвенный вопрос. 

Косвенная речь. 

Лексика: Формулы вежливости. Умение начать разговор, представить 

себя и друга.  

Краткий рассказ о себе.  

Мой родной город. Мой адрес. 

Часовое время, дни недели.  

Учеба. Расписание занятий. 

Распорядок дня. Повседневные занятия.  

Будни и выходные. 

Хобби и интересы.  

Организация свободного времени.  

Планы на вечер. Планы на неделю.  

Культурная программа в выходные дни. 

 

Раздел 2 – Времена года Подтемы: Времена года, погода. 

Климат Испании и России. 

Организация свободного времени в зависимости от времени года. 

Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Прошедшее совершенное время глагола Pretérito Perfecto de Indicativo 
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Раздел 3 – Семья Подтемы: Члены семьи.  

Семейное положение. 

Профессии, род занятий. 

Человек: описание внешности, черты характера, взаимоотношения.  

Воспломинание о детстве. 

Моя биография и история моей семьи. 

Речевые умения: 

Аудирование: обучение пониманию несложных учебных текстов, 

делению текста на смысловые части, составлению плана, 

формулированию темы и идеи. 

Говорение:  монологическая речь - составление монологического 

высказывания по теме, представление собственного мнения, 

отношения к проблеме, аргументирование; диалогическая речь – 

диалоги-шаблоны в стандартных ситуациях в соответствии с 

тематикой. 

Чтение: овладение стратегией изучающего и поискового чтения.  

Лингвистические знания и навыки: 

Фонетика: совершенствование и коррекция произносительных 

навыков. 

Лексика: тематический словарь. 

Грамматика: Прошедшие времена: Pretérito Imperfecto de Indicativo, 

Pretérito Indefinido de Indicativo. Контраст прошедших времен 

изъявительного наклонения. 

Согласование времён при переводе прямой речи в косвенную. 

Употребление союзов и предлогов при переводе прямой речи в 

косвенную, порядок слов. 

 

Раздел 4 – Мой дом  Подтемы: Город, село, улица. Мой район. 

Описание квартиры. 

Мебель. Расположение предметов в пространстве. 

Мое будущее жильё. 

Дом моей мечты. 

Речевые умения: 

Аудирование: обучение пониманию несложных учебных текстов, 

делению текста на смысловые части, составлению плана, 

формулированию темы и идеи. 

Говорение:  монологическая речь - составление монологического 

высказывания по теме, представление собственного мнения, 

отношения к проблеме, аргументирование;  

диалогическая речь – диалоги-шаблоны в стандартных ситуациях в 

соответствии с тематикой. 

Чтение: овладение стратегией изучающего и поискового чтения.  

Письмо:  написание диктанта, написание частного письма.  

Лингвистические знания и навыки: 

Фонетика: совершенствование и коррекция произносительных 

навыков. 

Лексика: тематический словарь. 

Грамматика: Будущее время Futuro simple. Условное предложение 

первого типа. Косвенная речь. Cjndicional simple. Согласование времён 

при переводе прямой речи в косвенную. 

 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю  

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
Наименование темы 

Виды 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 
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ОПК-1 

 

 

Способен 

выстраивать 

профессиональну

ю коммуникацию 

на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурно

й среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с 

учетом 

специфики 

деловой и 

духовной 

культуры России 

и зарубежных 

стран. 

Раздел 1 - 

Комплексный вводный 

курс 

Раздел 2 – Времена 

года 

Раздел 3 – Семья 

Раздел 4 – Мой дом  

Проверка 

домашнего 

задания 

(опрос, 

контроль 

письменных 

работ) 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено не 

менее 50 % заданий), эссе 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено 65-

84 % задания), эссе 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа (85-

100 % выполнение задания, 

демонстрация знаний в 

объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы), эссе 

 

Повышенный 

 

 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания по промежуточной 

аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 

Критерии оценивания компетенции (Требования к 
уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практические 

задания  

(№ или 

от … до) 

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. 

Раздел 1: 1-15 

Раздел 2: 1-15 

Раздел 3: 1-15 
Раздел 4: 1-15 

 

1-13 Пороговый уровень  

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 

организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках с учетом знания 

основных языковых законов. 

Владеет: 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках в 

мультикультурной среде. 

 

Высокий уровень  

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 

организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках с учетом знания 
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основных языковых законов. 

Владеет: 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках в 

мультикультурной среде. 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках с учетом знания 

основных языковых законов. 

Владеет: 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках в 

мультикультурной среде. 

 

 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал оценивания 

 
В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по программам высшего 

образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый 

уровень  
– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной 

программе; 

– отсутствие ответа. 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень1 
– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по 

пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного материала 

при ответе. 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 2 
– все компетенции, закрепленные рабочей программой дисциплины, 

сформированы полностью или не более 50% компетенций 

сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих текущему 

контролю, или при выполнении всех заданий допущены 

незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 
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материала; проявил умение обобщать, систематизировать и научно 

классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 

– четкое изложение учебного материала. 

«5» - отлично Повышенный  

уровень 3 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой 

дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено самостоятельно и в требуемом объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал, анализировать показатели с 

подробными пояснениями и аргументированными выводами, 

воспроизводит учебный материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при ответе; 

приведение примеров, аналогий, фактов из практического опыта. 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 

 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 

 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – ОПК-1. 

Контрольные вопросы к зачету: 

Семья  

1. ¿Tu familia es grande? 

2. ¿Vives con tus padres? 

3. ¿Quienes son tus padres? ¿Dónde trabajan? 

4. ¿Cómo es tu padre? 

5. ¿Y tu madre? 

6. ¿Cuántos años tuenes? ¿Cuándo es tu cumpleaños? 

7. ¿Tienes hermanos? ¿A qué se dedican? 

8. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te apellidas? 

9. ¿Tienes hermanos o primos? 

10. ¿Tienes abuelos? 

11. ¿Cuántos años tienen? ¿Qué hacen?  

12. ¿Qué edad tienes? ¿En qué año naciste? 

13. ¿Describe tu madre/padre/hermano/hermana? 

14. ¿Describe a ti mismo? 

 

Город  

1. ¿Cuál es tu ciudad natal? 

2. ¿Cómo es tu ciudad natal? (nueva/antigua…) 

3.  ¿Qué calles y qué plazas te gustan en tu ciudad natal? 

4. ¿Hay muchos lugares verdes en tu ciudad? ¿Cuáles son? 

5.  ¿Qué lugares de interés artístico hay en tu ciudad? 
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6. ¿Cómo son las calles y las plazas de tu ciudad? 

7. ¿Dónde prefieres pasear en tu ciudad? 

8. ¿Hay metro en tu ciudad?  

9. ¿Describe el lugar donde vives? ¿Está en el barrio centrico?  

10. ¿Cómo son los edificios en tu ciudad? ¿ Podrías describirlos? 

11. ¿Te gustaría visitar España y su capital? 

12. ¿Dónde se coloca España? ¿Es un país lejano? 

13. ¿Hay muchas ciudades antiguas en España? 

14. ¿Cuál es la capital de España? 

15. ¿Cómo es Madrid? 

16. ¿Qué sabes sobre la vida artística d Madrid? 

17. ¿Qué grandes museos conoces en Madrid? 

18.  ¿Describe las calles y las plazas de Madrid? 

 

Дом  

1. ¿En qué tipo de casa vives? 

2. ¿Vives en una casa con muchos pisos ? 

3. Vives en el cuarto piso en un bloque se pisos, ¿verdad? 

4. ¿Cómo es tu casa? 

5. ¿Tu casa es comfortable y moderna? 

6. ¿Vives en una casa de madera? 

7. ¿Cuándo fue fue construida vuestra casa? 

8. ¿Donde está situada tu casa? 

9. ¿Tu casa es nueva o necesita reparaciones? 

10. ¿Te has trasladado a nuevo lugar alguna vez? 

11. ¿Te sientes bien en tu apartamento? 

 

Учеба  

1. ¿Qué idiomas estudias? 

2. ¿Por qué estudias español? 

3. ¿Qué hacéis en las clases de español? 

4. ¿Lees algún periódico o revista en español? 

5. ¿Eprendéis algunos poemas en español?  

6. ¿Sabes algunas canciones en español?   

7. ¿Te gustaría hablar español bien? 

8. ¿Dónde estudias? 

9. ¿Te parece dificil el idioma que aprendes?  

10. ¿Por qué elegiste español como el primer idioma? 

11. ¿Tienes muchas clases cada día?  

12. ¿Cuántas clases de español tienes por semana? 

13. ¿Qué hacéis durante las clases de español?  

14. ¿Tienes tiempo libre después de las clases? ¿A qué dedicas ese tiempo? 

15. ¿Dónde se coloca la Universidad lingüística? 

16. ¿Cuántos edificios ocupa la universidad? 

17. ¿Cuántas facultades hay en la Universidad? 

18. ¿Quién administra cada facultad? 

19. ¿Cuánto duran los estudios en tu Universidad? 

20. ¿Qué hacen los estudiantes al final de cada semestre? 

21. ¿Qué hay que hacer para aprobar los exámines? 

 

Отдых  

1. ¿Cómo prefieres descansar si tienes tiempo lible? 

2. ¿Qué deportes practicas o practicabas antes? ¿Qué deportes te gustaría practicar? ¿En que edad empezaste a 

prcticarlos? 

3. ¿Qué juego deportivo prefieres? 

4. ¿Has ganado alguna vez las competiciones deportivas? 

5. ¿Te gusta nadar? ¿Quién te ensenó nadar? ¿En qué edad?  

6. ¿Qué tipos de deporte se puede practicar en el aire libre, sin estadio ni gimnasio? 
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7. ¿Te gusta pasear? ¿Prefieres andar o ir en bici? 

8. ¿Te gusta tomar el sol? ¿Cuánto timpo lo haces normalmente? 

9. ¿Has estado alguna vez en una dicoteca? ¿Qué te pareció? 

10. ¿Ves algunos programas deportivos o competiciones por la tele? ¿Eres un tipo de espectador tranquilo o 

animado ? 

11. ¿Cómo pueden descansar los que prefieren el descanso tranquilo? 

12. ¿Cómo descansas en verano? 

13. ¿Te gusta ir en barquillo? ¿Dónde puedes hacerlo? 

14. ¿En qué lugares se puede nadar? ¿Dónde lo prefieres hacer tú? 

15. ¿Qué actividades de invierno conoces? ¿Practicas algunas? 
 

3.3. Перечень практических заданий 

Формируемые компетенции - ОПК-1. 

 

Образец текста для чтения: 

Un día dos señores fueron al teatro. Tenían buenas localidades, pero delante de uno de ellos estaba sentada una 

señora con un enorme sombrero. 

Se levantó el telón y empezó el espectáculo. El señor que estaba sentado detrás de la señora de enorme sombrero 

oía bien a los artistas, pero no podía ver nada. Se inclinaba a la derecha, a la izquierda, pero en vano: el sombrero 

tapaba el escenario. Al fin, el señor no pudo más y empezó a protestar. La señora le miró con ironía, pero no dijo nada y 

no se quitó el sombrero. 

Terminó el primer acto. El público aplaudía con entusiasmo. Todos estaban contentos menos el pobre señor que 

no había podido ver nada. De pronto nuestro señor vio que delante de la señora del sombrero había un sitio libre. Al 

pensar un poco,  salió del teatro y se dirigió a la tienda que estaba allí cerca. En la tienda compró un sombrero más 

grande que el de la señora. 

Cuando volvió al teatro se acercó a una muchacha y le dijo: 

- Señorita, quiero regalarle este sombrero. ¿Podría usted ponérselo y sentarse delante de aquella señora? - dijo nuestro 

señor señalando a la mujer del enorme sombrero. 

La muchacha hizo lo que le pedía el señor. El público lo comprendió todo y empezó a reírse. Ahora era la señora 

la que no veía nada. Se inclinaba a la derecha, a la izquierda, pero en vano. El sombrero de la muchacha le tapaba todo 

el escenario. Por fin, indignada, la señora se vio obligada a abandonar la sala. 

 
 

объем текста – 1000-1500 п.з., время подготовки – 20 минут. 

В тесте по чтению может предлагаться выполнение следующих заданий: 

- подготовленное чтение отрывка вслух; 

- пересказ текста, ответы на вопросы экзаменатора. 

 

 

Критерии оценки 

 
0- 1 ошибок   = «отлично» 

2-3                  = «хорошо» 

4-5                  = «удовлетворительно» 

6 и более        = «неудовлетворительно / не зачтено» 

 

 

Письмо личного (частного) характера 

 

Тематика писем 

 

№ 1.  Escribe una carta a un chico español; preséntate, habla de ti. Pregúntale por su vida. 

№ 2.  Escribe una carta a tu nuevo amigo español. Cuéntale cosas de tu familia. Pregúntale por su familia y su vida. 

№ 3.  Escribe una carta a un chico español. Cuéntale cómo  vives en Nizhni Nóvgorod. 

№ 4.  Tu amigo español quiere venir a verte a Nizhni Novgorod. Escribe una carta y háblale del tiempo hace aquí. Aconséjale qué 

ropa tiene que llevar. 

 

Критерии оценки 

- сохранение трехчастной структуры (вступление, развитие, заключение); 

- использование клише во вступлении и заключении; 

- соблюдение логики повествования; 
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- четкое следование заявленной тематике; 

- грамматическая правильность; 

- лексическая насыщенность и адекватность употребления конструкций; 

- соблюдение правил оформления частного письма. 

Количество слов – 100-120. 

Количество ошибок на 50 слов 

0-0,5 ошибки = «отлично» 

0,6- 1              = «хорошо» 

1,1- 1,9           = «удовлетворительно» 

2 и более        = «неудовлетворительно» 

 

 

 

3.4. База тестовых вопросов 

 

 

№ 

п/п 

Формулировка вопроса Варианты ответов 

1 El director  termina de trabajar  a ... 6 de ... tarde. 

 

a. las, -   

b. la, -                  

c. las, la   
2 A mí no me gustan nada  ... perros. a.   -                     

b.   los                      
c.   unos 

3 Hoy he visto  ....  Fran  ....  la calle. a.  - , de               
b. con, en  
c. a, en   

4 En la cocina sólo .... dos armarios, una mesa y dos 

sillas. 
a. hay 

b. están 

c. son 

5 Ana .... preocupada, porque su marido .... enfermo. 
 

a.   es, está              
b.   está, está    
c.   está, es 

6 ¿Esta cama es ....? – No ..... es aquella. a.     tu, mi                     

b.    tuya, mía                

c.    tuya, la mía 
7 Hoy el señor Fernández  está de .... humor. 

 

a. buen                  

b. bien                     

c. bueno 

8 ¿Te ha gustado el concierto? – La verdad es que no me ha 

gustado .... . 

a. muy                     

b. muchísimo                  

c. mucho 

9 Lo siento, hoy no hay  .... autobús para Toledo. a. ningún                       
b. ninguno                  

c. algún 

10 ¿ .... ha recibidousted  la carta de la editorial?  

 

a. qué                     

b. quién                 

c. cuándo 

11 ¿ .... son tus cuadernos? – Los que están en el estante. a. dónde                          

b. cuáles                  

c. cómo 

12 A Elvira y a mí .... gustan mucho las películas de aventuras.    a. me                           
b. nos                         
c. les 

13 Después de .... , desayunamos. a. ducharse                 
b. nos duchamos       
c. ducharnos 
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14 ¿Quién te ha dicho esa palabra? - .... han dicho unos chicos 

en el colegio. 

a. me la                       
b. me lo                         
c. se la 

15 ¿.... has dado a José tu dirección? – No, ..... daré mañana. a. te,  se lo                 
b. lo,  se lo                   
c. le,  se la 

16 En otoño no hace .... frío como en invierno. a. tanto                            
b. más                           
c. tan 

17 Estas gafas son .... que aquellas. a. mejor                     
b. mejores           
c. tan buenas 

18 El mes que viene yo ..... un viaje a Francia. a. haré                                 
b. he hecho                      
c. hice 

19 A mi hermano no le gusta patinar, pero cuando .... pequeño, 

le .... mucho. 

a. fue, gustó                     
b. era, gustaba                  
c. era, gustó 

20 ¿Has visto la última película de Almodóvar? – Sí, la .... la 

semana pasada. 

a. vi                         
b. he visto  
c. veía 

 
 

Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-рейтинговой системе): 

менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

              Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины «Второй 

иностранный (итальянский) язык» и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и 

методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов 

обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений обучающегося 

планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в процессе 

ОПОПВО 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

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. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов 

к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 

 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные дескрипторы «знать», 

«уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего 

периода изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и 

самостоятельной работы, с применением различных интерактивных методов обучения. 

 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

 
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. 

Знать:  
фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде  

Раздел 1 - Комплексный вводный 

курс 

Раздел 2 – Времена года 

Раздел 3 – Семья 

Раздел 4 – Мой дом  Уметь: 

организовывать коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и испанском языках 

с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и испанском языках 

в мультикультурной среде 

 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся осуществляется в два 

этапа: 
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1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующая с требованием 

постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность оценки успеваемости студента. При 

текущем контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины достижений и 

успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, пропустившим практическое 

занятие, выдается дополнительное задание (напр. сделать лексико-грамматическое задание или написать пересказ) или 

выполненная домашняя работа предоставляется в письменном виде. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки успеваемости заносятся в 

ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце семестра в форме зачета. 

Зачет (2 семестр) проводится по расписанию в устной форме. 

 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её проведения. Заносятся в 

электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, должны 

ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1 - Комплексный вводный 

курс 

Фонетика: специфика артикуляционной базы испанского языка, ритма 

и мелодии испанской речи; 

нормы произнесения испанских гласных, согласных во всех позициях, 

соединения звуков в речевом потоке; 

Графика: Графическая система испанского языка. Испанский алфавит 

и названия букв.  

Орфография: Основные принципы испанской орфографии. 

Грамматика: Существительное. Глагол. Прилагательное. Структура 

испанской фразы. Порядок слов. Артикль. Род существительных. 

Формы прилагательных. Согласование существительного с 

прилагательным, местоимением. Спряжение глаголов в настоящем 

времени изъявительного наклонения. Правильные, отклоняющиеся 

глаголы, глаголы индивидуального спряжения. Личные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Грамматизированная конструкция ir + a + infinitivo (Futuro próximo). 

Порядковые и количественные числительные. Косвенный вопрос. 

Косвенная речь. 

Лексика: Формулы вежливости. Умение начать разговор, представить 

себя и друга.  

Краткий рассказ о себе.  

Мой родной город. Мой адрес. 

Часовое время, дни недели.  

Учеба. Расписание занятий. 

Распорядок дня. Повседневные занятия.  

Будни и выходные. 

Хобби и интересы.  

Организация свободного времени.  

Планы на вечер. Планы на неделю.  

Культурная программа в выходные дни. 

 

Раздел 2 – Времена года Подтемы: Времена года, погода. 

Климат Испании и России. 

Организация свободного времени в зависимости от времени года. 

Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий. 
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Прошедшее совершенное время глагола Pretérito Perfecto de Indicativo 

 

Раздел 3 – Семья Подтемы: Члены семьи.  

Семейное положение. 

Профессии, род занятий. 

Человек: описание внешности, черты характера, взаимоотношения.  

Воспломинание о детстве. 

Моя биография и история моей семьи. 

Речевые умения: 

Аудирование: обучение пониманию несложных учебных текстов, 

делению текста на смысловые части, составлению плана, 

формулированию темы и идеи. 

Говорение:  монологическая речь - составление монологического 

высказывания по теме, представление собственного мнения, 

отношения к проблеме, аргументирование; диалогическая речь – 

диалоги-шаблоны в стандартных ситуациях в соответствии с 

тематикой. 

Чтение: овладение стратегией изучающего и поискового чтения.  

Лингвистические знания и навыки: 

Фонетика: совершенствование и коррекция произносительных 

навыков. 

Лексика: тематический словарь. 

Грамматика: Прошедшие времена: Pretérito Imperfecto de Indicativo, 

Pretérito Indefinido de Indicativo. Контраст прошедших времен 

изъявительного наклонения. 

Согласование времён при переводе прямой речи в косвенную. 

Употребление союзов и предлогов при переводе прямой речи в 

косвенную, порядок слов. 

 

Раздел 4 – Мой дом  Подтемы: Город, село, улица. Мой район. 

Описание квартиры. 

Мебель. Расположение предметов в пространстве. 

Мое будущее жильё. 

Дом моей мечты. 

Речевые умения: 

Аудирование: обучение пониманию несложных учебных текстов, 

делению текста на смысловые части, составлению плана, 

формулированию темы и идеи. 

Говорение:  монологическая речь - составление монологического 

высказывания по теме, представление собственного мнения, 

отношения к проблеме, аргументирование;  

диалогическая речь – диалоги-шаблоны в стандартных ситуациях в 

соответствии с тематикой. 

Чтение: овладение стратегией изучающего и поискового чтения.  

Письмо:  написание диктанта, написание частного письма.  

Лингвистические знания и навыки: 

Фонетика: совершенствование и коррекция произносительных 

навыков. 

Лексика: тематический словарь. 

Грамматика: Будущее время Futuro simple. Условное предложение 

первого типа. Косвенная речь. Cjndicional simple. Согласование времён 

при переводе прямой речи в косвенную. 

 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю  

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
Наименование темы 

Виды 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 
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ОПК-1 

 

 

Способен 

выстраивать 

профессиональну

ю коммуникацию 

на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурно

й среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с 

учетом 

специфики 

деловой и 

духовной 

культуры России 

и зарубежных 

стран. 

Раздел 1 - 

Комплексный вводный 

курс 

Раздел 2 – Времена 

года 

Раздел 3 – Семья 

Раздел 4 – Мой дом  

Проверка 

домашнего 

задания 

(опрос, 

контроль 

письменных 

работ) 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено не 

менее 50 % заданий), эссе 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено 65-

84 % задания), эссе 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа (85-

100 % выполнение задания, 

демонстрация знаний в 

объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы), эссе 

 

Повышенный 

 

 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания по промежуточной 

аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 

Критерии оценивания компетенции (Требования к 
уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практические 

задания  

(№ или 

от … до) 

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. 

Раздел 1: 1-15 

Раздел 2: 1-15 

Раздел 3: 1-15 
Раздел 4: 1-15 

 

1-13 Пороговый уровень  

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 

организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках с учетом знания 

основных языковых законов. 

Владеет: 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках в 

мультикультурной среде. 

 

Высокий уровень  

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 

организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках с учетом знания 
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основных языковых законов. 

Владеет: 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках в 

мультикультурной среде. 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках с учетом знания 

основных языковых законов. 

Владеет: 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках в 

мультикультурной среде. 

 

 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал оценивания 

 
В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по программам высшего 

образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый 

уровень  
– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной 

программе; 

– отсутствие ответа. 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень1 
– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по 

пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного материала 

при ответе. 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 2 
– все компетенции, закрепленные рабочей программой дисциплины, 

сформированы полностью или не более 50% компетенций 

сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих текущему 

контролю, или при выполнении всех заданий допущены 

незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 
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материала; проявил умение обобщать, систематизировать и научно 

классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 

– четкое изложение учебного материала. 

«5» - отлично Повышенный  

уровень 3 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой 

дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено самостоятельно и в требуемом объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал, анализировать показатели с 

подробными пояснениями и аргументированными выводами, 

воспроизводит учебный материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при ответе; 

приведение примеров, аналогий, фактов из практического опыта. 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 

 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 

 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – ОПК-1. 

Контрольные вопросы к зачету: 

Семья  

1. ¿Tu familia es grande? 

2. ¿Vives con tus padres? 

3. ¿Quienes son tus padres? ¿Dónde trabajan? 

4. ¿Cómo es tu padre? 

5. ¿Y tu madre? 

6. ¿Cuántos años tuenes? ¿Cuándo es tu cumpleaños? 

7. ¿Tienes hermanos? ¿A qué se dedican? 

8. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te apellidas? 

9. ¿Tienes hermanos o primos? 

10. ¿Tienes abuelos? 

11. ¿Cuántos años tienen? ¿Qué hacen?  

12. ¿Qué edad tienes? ¿En qué año naciste? 

13. ¿Describe tu madre/padre/hermano/hermana? 

14. ¿Describe a ti mismo? 

 

Город  

1. ¿Cuál es tu ciudad natal? 

2. ¿Cómo es tu ciudad natal? (nueva/antigua…) 

3.  ¿Qué calles y qué plazas te gustan en tu ciudad natal? 

4. ¿Hay muchos lugares verdes en tu ciudad? ¿Cuáles son? 

5.  ¿Qué lugares de interés artístico hay en tu ciudad? 
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6. ¿Cómo son las calles y las plazas de tu ciudad? 

7. ¿Dónde prefieres pasear en tu ciudad? 

8. ¿Hay metro en tu ciudad?  

9. ¿Describe el lugar donde vives? ¿Está en el barrio centrico?  

10. ¿Cómo son los edificios en tu ciudad? ¿ Podrías describirlos? 

11. ¿Te gustaría visitar España y su capital? 

12. ¿Dónde se coloca España? ¿Es un país lejano? 

13. ¿Hay muchas ciudades antiguas en España? 

14. ¿Cuál es la capital de España? 

15. ¿Cómo es Madrid? 

16. ¿Qué sabes sobre la vida artística d Madrid? 

17. ¿Qué grandes museos conoces en Madrid? 

18.  ¿Describe las calles y las plazas de Madrid? 

 

Дом  

1. ¿En qué tipo de casa vives? 

2. ¿Vives en una casa con muchos pisos ? 

3. Vives en el cuarto piso en un bloque se pisos, ¿verdad? 

4. ¿Cómo es tu casa? 

5. ¿Tu casa es comfortable y moderna? 

6. ¿Vives en una casa de madera? 

7. ¿Cuándo fue fue construida vuestra casa? 

8. ¿Donde está situada tu casa? 

9. ¿Tu casa es nueva o necesita reparaciones? 

10. ¿Te has trasladado a nuevo lugar alguna vez? 

11. ¿Te sientes bien en tu apartamento? 

 

Учеба  

1. ¿Qué idiomas estudias? 

2. ¿Por qué estudias español? 

3. ¿Qué hacéis en las clases de español? 

4. ¿Lees algún periódico o revista en español? 

5. ¿Eprendéis algunos poemas en español?  

6. ¿Sabes algunas canciones en español?   

7. ¿Te gustaría hablar español bien? 

8. ¿Dónde estudias? 

9. ¿Te parece dificil el idioma que aprendes?  

10. ¿Por qué elegiste español como el primer idioma? 

11. ¿Tienes muchas clases cada día?  

12. ¿Cuántas clases de español tienes por semana? 

13. ¿Qué hacéis durante las clases de español?  

14. ¿Tienes tiempo libre después de las clases? ¿A qué dedicas ese tiempo? 

15. ¿Dónde se coloca la Universidad lingüística? 

16. ¿Cuántos edificios ocupa la universidad? 

17. ¿Cuántas facultades hay en la Universidad? 

18. ¿Quién administra cada facultad? 

19. ¿Cuánto duran los estudios en tu Universidad? 

20. ¿Qué hacen los estudiantes al final de cada semestre? 

21. ¿Qué hay que hacer para aprobar los exámines? 

 

Отдых  

1. ¿Cómo prefieres descansar si tienes tiempo lible? 

2. ¿Qué deportes practicas o practicabas antes? ¿Qué deportes te gustaría practicar? ¿En que edad empezaste a 

prcticarlos? 

3. ¿Qué juego deportivo prefieres? 

4. ¿Has ganado alguna vez las competiciones deportivas? 

5. ¿Te gusta nadar? ¿Quién te ensenó nadar? ¿En qué edad?  

6. ¿Qué tipos de deporte se puede practicar en el aire libre, sin estadio ni gimnasio? 
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7. ¿Te gusta pasear? ¿Prefieres andar o ir en bici? 

8. ¿Te gusta tomar el sol? ¿Cuánto timpo lo haces normalmente? 

9. ¿Has estado alguna vez en una dicoteca? ¿Qué te pareció? 

10. ¿Ves algunos programas deportivos o competiciones por la tele? ¿Eres un tipo de espectador tranquilo o 

animado ? 

11. ¿Cómo pueden descansar los que prefieren el descanso tranquilo? 

12. ¿Cómo descansas en verano? 

13. ¿Te gusta ir en barquillo? ¿Dónde puedes hacerlo? 

14. ¿En qué lugares se puede nadar? ¿Dónde lo prefieres hacer tú? 

15. ¿Qué actividades de invierno conoces? ¿Practicas algunas? 
 

3.3. Перечень практических заданий 

Формируемые компетенции - ОПК-1. 

 

Образец текста для чтения: 

Un día dos señores fueron al teatro. Tenían buenas localidades, pero delante de uno de ellos estaba sentada una 

señora con un enorme sombrero. 

Se levantó el telón y empezó el espectáculo. El señor que estaba sentado detrás de la señora de enorme sombrero 

oía bien a los artistas, pero no podía ver nada. Se inclinaba a la derecha, a la izquierda, pero en vano: el sombrero 

tapaba el escenario. Al fin, el señor no pudo más y empezó a protestar. La señora le miró con ironía, pero no dijo nada y 

no se quitó el sombrero. 

Terminó el primer acto. El público aplaudía con entusiasmo. Todos estaban contentos menos el pobre señor que 

no había podido ver nada. De pronto nuestro señor vio que delante de la señora del sombrero había un sitio libre. Al 

pensar un poco,  salió del teatro y se dirigió a la tienda que estaba allí cerca. En la tienda compró un sombrero más 

grande que el de la señora. 

Cuando volvió al teatro se acercó a una muchacha y le dijo: 

- Señorita, quiero regalarle este sombrero. ¿Podría usted ponérselo y sentarse delante de aquella señora? - dijo nuestro 

señor señalando a la mujer del enorme sombrero. 

La muchacha hizo lo que le pedía el señor. El público lo comprendió todo y empezó a reírse. Ahora era la señora 

la que no veía nada. Se inclinaba a la derecha, a la izquierda, pero en vano. El sombrero de la muchacha le tapaba todo 

el escenario. Por fin, indignada, la señora se vio obligada a abandonar la sala. 

 
 

объем текста – 1000-1500 п.з., время подготовки – 20 минут. 

В тесте по чтению может предлагаться выполнение следующих заданий: 

- подготовленное чтение отрывка вслух; 

- пересказ текста, ответы на вопросы экзаменатора. 

 

 

Критерии оценки 

 
0- 1 ошибок   = «отлично» 

2-3                  = «хорошо» 

4-5                  = «удовлетворительно» 

6 и более        = «неудовлетворительно / не зачтено» 

 

 

Письмо личного (частного) характера 

 

Тематика писем 

 

№ 1.  Escribe una carta a un chico español; preséntate, habla de ti. Pregúntale por su vida. 

№ 2.  Escribe una carta a tu nuevo amigo español. Cuéntale cosas de tu familia. Pregúntale por su familia y su vida. 

№ 3.  Escribe una carta a un chico español. Cuéntale cómo  vives en Nizhni Nóvgorod. 

№ 4.  Tu amigo español quiere venir a verte a Nizhni Novgorod. Escribe una carta y háblale del tiempo hace aquí. Aconséjale qué 

ropa tiene que llevar. 

 

Критерии оценки 

- сохранение трехчастной структуры (вступление, развитие, заключение); 

- использование клише во вступлении и заключении; 

- соблюдение логики повествования; 
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- четкое следование заявленной тематике; 

- грамматическая правильность; 

- лексическая насыщенность и адекватность употребления конструкций; 

- соблюдение правил оформления частного письма. 

Количество слов – 100-120. 

Количество ошибок на 50 слов 

0-0,5 ошибки = «отлично» 

0,6- 1              = «хорошо» 

1,1- 1,9           = «удовлетворительно» 

2 и более        = «неудовлетворительно» 

 

 

 

3.4. База тестовых вопросов 

 

 

№ 

п/п 

Формулировка вопроса Варианты ответов 

1 El director  termina de trabajar  a ... 6 de ... tarde. 

 

a. las, -   

b. la, -                  

c. las, la   
2 A mí no me gustan nada  ... perros. a.   -                     

b.   los                      
c.   unos 

3 Hoy he visto  ....  Fran  ....  la calle. a.  - , de               
b. con, en  
c. a, en   

4 En la cocina sólo .... dos armarios, una mesa y dos 

sillas. 
a. hay 

b. están 

c. son 

5 Ana .... preocupada, porque su marido .... enfermo. 
 

a.   es, está              
b.   está, está    
c.   está, es 

6 ¿Esta cama es ....? – No ..... es aquella. a.     tu, mi                     

b.    tuya, mía                

c.    tuya, la mía 
7 Hoy el señor Fernández  está de .... humor. 

 

a. buen                  

b. bien                     

c. bueno 

8 ¿Te ha gustado el concierto? – La verdad es que no me ha 

gustado .... . 

a. muy                     

b. muchísimo                  

c. mucho 

9 Lo siento, hoy no hay  .... autobús para Toledo. a. ningún                       
b. ninguno                  

c. algún 

10 ¿ .... ha recibidousted  la carta de la editorial?  

 

a. qué                     

b. quién                 

c. cuándo 

11 ¿ .... son tus cuadernos? – Los que están en el estante. a. dónde                          

b. cuáles                  

c. cómo 

12 A Elvira y a mí .... gustan mucho las películas de aventuras.    a. me                           
b. nos                         
c. les 

13 Después de .... , desayunamos. a. ducharse                 
b. nos duchamos       
c. ducharnos 
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14 ¿Quién te ha dicho esa palabra? - .... han dicho unos chicos 

en el colegio. 

a. me la                       
b. me lo                         
c. se la 

15 ¿.... has dado a José tu dirección? – No, ..... daré mañana. a. te,  se lo                 
b. lo,  se lo                   
c. le,  se la 

16 En otoño no hace .... frío como en invierno. a. tanto                            
b. más                           
c. tan 

17 Estas gafas son .... que aquellas. a. mejor                     
b. mejores           
c. tan buenas 

18 El mes que viene yo ..... un viaje a Francia. a. haré                                 
b. he hecho                      
c. hice 

19 A mi hermano no le gusta patinar, pero cuando .... pequeño, 

le .... mucho. 

a. fue, gustó                     
b. era, gustaba                  
c. era, gustó 

20 ¿Has visto la última película de Almodóvar? – Sí, la .... la 

semana pasada. 

a. vi                         
b. he visto  
c. veía 

 
 

Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-рейтинговой системе): 

менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины:  

формирование умений говорения (монологическая и диалогическая речь), чтения, аудирования и письма, 

обучение всем видам речевой деятельности на основе комплексного подхода. 

1.2 

Задачи освоения дисциплины:  

- формировать основы лингвистической компетенции, фонетических, грамматических и лексических знаний 

и навыков, необходимых для корректного решения коммуникативных задач в различных сферах и 

ситуациях бытового и профессионального общения; 

- формировать у студентов способность порождать и интерпретировать связные высказывания в 

соответствии с правилами образования и употребления языковых средств; 

 - формировать у студентов способность ориентироваться в выборе языкового материала для решения 

практических задач устного и письменного профессионального общения на французском языке  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП:                     ФТД.ДВ.01.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по первому иностранному 

языку. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

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. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 

коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 
Знать: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде фонетические, орфографические, лексические и грамматические нормы языка и 

их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками фонетические, орфографические, лексические и грамматические 

нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

французском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и французском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и французском языках с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

французском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и французском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и французском языках в мультикультурной среде 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 
/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание  

 Раздел 1.  Знакомство. Семья       

1.1 Знакомство. Моя семья. 

Описание внешности и 

характера. Профессии. 

Национальности. 

Числительные. Глаголы 1 

1 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 



группы и основные глаголы 3 

группы. Повелительное 

наклонение. Указательные и 

притяжательные 

прилагательные Степени 

сравнения прилагательных.  

Образование женского рода и 

множественного числа 

прилагательных.  /Пр/ 

1.2 /Ср/  1 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

2 Раздел  2. Повседневная 

жизнь. Досуг. 

     
 

2.1 Распорядок дня (вчерашний, 

сегодняшний, завтрашний 

рабочий день). Выходной день, 

свободное время, хобби. 

Активные/пассивные виды 

времяпровождения, планы на 

каникулы. Возвратные глаголы. 

Времена изъявительного 

наклонения (présent, futur 

proche, passé composé). /Пр/ 

1 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 

2.2 /Ср/ 1 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

3 Раздел  3. Жилье. Дом. 

Квартира. 

     
 

3.1 Описание района, дома, 

комнаты и квартиры. Предметы 

мебели. Прием гостей. Номер 

гостиницы. Время и дни недели, 

месяца, даты. Артикли, 

предлоги. /Пр/ 

2 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 

3.2 /Ср/ 2 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

4 Раздел  4. Город.  Транспорт.        

4.1 Родной город. 

Достопримечательности 

родного города и Парижа. Виды 

культурного досуга. 

Путешествия .Виды транспорта. 

Проблемы больших городов.  
Безличные конструкции. 

Косвенная речь. /Пр/ 

2 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 

4.2 /Ср/ 2 / I 33,7 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

5 Зачет /КЗ/ 2 / I 0,3 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету: 

Знакомство. Семья  

1. Comment vous appelez-vous ? 

2. Est-ce que votre famille est grande ? 

3. Demeurez-vous avec vos parents ? 

4. Qu’est-ce que vos parents font ? Où travaillent-ils ? 

5. Comment est votre père ? 

6. Et votre mère ? 



7. Quel âge avez-vous ? Quand êtes-vous né ? 

8. Avez-vous des frères, des sœurs ? Que font-ils ? 

9. Quel est votre nom et votre prénom ? 

10. Avez-vous des frères, des sœurs, des cousins, des cousines ? 

11. Avez-vous des grands-parents ? 

12. Sont-ils déjà à la retraite ? Quel âge ont-ils ?  

13. Quel âge avez-vous ? En quelle année êtes-vous né ? 

14. Décrivez votre père (mère, sœur, frère). 

15. De quelle taille êtes-vous ? 

 

Повседневная жизнь. Досуг. 
1. A quelle heure vous réveillez-vous d’habitude ? 

2. Combien de temps faites-vous votre toilette ? 

3. Que prenez-vous au petit déjeuner ? 

4. Comment allez-vous à l’université ? 

5. Combien de cours avez-vous le plus souvent ? 

6. Que faites-vous après les cours ? 

7. Avez-vous beaucoup de temps libre ? Comment le passez-vous ? 

8. Vous promenez-vous chaque jour ? 

9. A quelle heure vous couchez-vous ? 

10. Comment passez-vous les week-ends ? 

11. Qu’allez-vous faire dimanche prochain ? 

12. Qu’est-ce que vous avez fait hier ? 

13. Comment vous reposez-vous si vous avez quelques moments de loisir ? 

14. Vous préférez-vous reposer à la maison ou en plein air ? 

15. Quels sports peut-on pratiquer en été ?/ en hiver ? 

 

Жилье. Дом. Квартира.  
1. Est-ce que vous habitez un grand immeuble ou une maison privée ? 

2. Est-ce que vous demeurez dans une maison sans étages ? 

3. Comment est votre maison ? Est-elle en brique ou préfabriquée ? 

4. Est-ce que votre maison a tout le confort moderne ? 

5. Vous habitez une maison en bois ? 

6. Quand a-t-on construit votre maison ? 

7. Où est située votre maison ? 

8. Quand a-t-elle été construite ? 

9. Votre maison est neuve ou elle a besoin de reconstruction ? 

10. Est-ce qu’on a remis à neuf votre immeuble ? 

11. Habitez-vous toujours votre vieille maison ? 

12. Avez-vous déménagé dans un nouvel immeuble ? 

13. Est-ce que vous vous êtes bien installés dans votre appartement ? 

14. Où descendez-vous quand vous voyagez ? 

15. Quelle chambre louez-vous ? 

 

Город. Транспорт 
1. Quelle est votre ville natale ? 

2. Comment est-elle ? (vieille, neuve) 

3. Quelles rues et quelles places préférez-vous dans votre ville ? 

4. Est-ce que votre ville natale est verte en été ? 

5. Y a-t-il des musées, des théâtres dans cette ville ? 

6. Comment sont les rues et les places ? 

7. Où aimez-vous vous promener dans votre ville natale ? 

8. Quelle est la capitale de la France ? Comment est cette ville ? 

9. Y a-t-il beaucoup de  musées, de théâtres, de monuments à voir à Paris ? Enumérez-en quelques-uns. 

10. Quel transport prenez-vous pour vous rendre à l’université ? 

11. Le trajet vous prend combien de minutes ? 

12. Y a-t-il beaucoup de passagers aux heures de pointe ?  

13. Tombez-vous parfois dans un embouteillage ? 

14. Quels problèmes liés aux transports y a-t-il dans une grande ville ?  

15. Les voitures rejettent-elles beaucoup de gaz nocifs ? Les transports polluent-ils beaucoup l’eau, l’air ? 

 

5.2. Фонд оценочных средств 



Фонд оценочных средств  

Образцы лексико-грамматических заданий 

 

I. Mettez les adjectifs possessifs convenables : 
1. Chaque touriste prend ____ valise et laisse _____ clé à la réception. 

2. Les diplomates attendent ______ doyen. 

3. Le chef est content de _____ employés. 

4. - Patrick, parle à _____ collègues ! Explique-leur _____ fonctions ! 

5. - Comment s’appellent _____ parents, _____sœur et  ____ frère ? 

6. Madame Lucet cherche ______ sac, ______ lunettes et ______ parapluie. 

7. - Gilles, tu ne trouves jamais _____ livres ! – Et toi, tu oublies ____ crayons  et _____ stylos ! 

8. Les étudiants ouvrent ______ manuels et écoutent l’explication de ______ professeur. 

9.  - Les enfants, ce sont _____ jouets ? – Oui, ce sont _____ voitures ! 

10.  - Où fais-tu _____ études ? 

11.  Les étudiants ouvrent ______ manuels et écoutent  ______ professeur. 

12.  Elle regarde _____ amie. 

13.  - Répétez _____ question, s’il vous plaît. 

14.  - Ecoutons _____ ami ! 

15.  - C’est ______ maison, Madame ? 

 

II. Mettez les bons articles et prépositions si nécessaire : 

1. Parle-moi ___ tes projets ____ vacances, s’il te plaît. 

2. Jacques va ____ mission ____ ce vendredi. 

3. Nous écoutons le speaker ______ intérêt. 

4. Marie offre des roses ____ sa mère. 

5. Nous vous proposons ____ aller au cinéma. 

6. Apprenez ce texte _____ cœur ! 

7. Ecrivez la date ___ tableau. 

8. Regarde ______ la fenêtre ! Il pleut. 

9. Le secrétaire nous invite _____ entrer dans le bureau. 

10. L’équipe ___ Toulouse gagne le match _____ la coupe _____ pays. 

11. En août, il fait très chaud ______ le Midi de la France. 

12. Commençons ____ lire le texte ! 

13. Tâchez _____ parler plus haut ! 

14. Qui s’intéresse ______ films français ? 

15. Nous avons notre premier examen ______ 15 jours. 

16. Je pense déjà _____ mes examens. 

17. Je ne joue pas _____ football. 

18. Nos fenêtres donnent _____ la rue. 

19. J’aime passer _____ mes vacances _____ la campagne. 

20. Mon cousin aime les langues et veut entrer ___ l’Université linguistique. 

 

III. Mettez au présent : 
1. 1.Tu (se lever) à neuf heures et tu (aller) à l’Université. 

2. 2.Chaque été nous (partir) en Bretagne. 

3. 3.Ils (écrire) tous les mots difficiles au tableau. 

4. 4.Vous (être) professeur de littérature. 

5. 5.Marie et Pierre (faire) leurs études à l’Université. 

6. 6.Nous (ne pas être) libre, nous (avoir) du travail à faire. 

7. 7.Aujourd’hui c’est le professeur qui (ouvrir) le séminaire. 

8. 8.Ils (vouloir) étudier la physique et les mathématiques. 

9. 9.Le cours (finir) à neuf heures et demie.  

10. Ce garçon (s’appeler) Jacques. 

11. Combien de jours (vouloir) – tu rester à la campagne ? 

12. Je (aller) au théâtre samedi. 

13. Marie (lire) vite. 

14. Pierre (acheter) les journaux pès du métro. 

15. Ces nouvelles nous (venir) de Paris. 

 

IV. Accordez les adjectifs : 

1. Vos questions sont trop (nombreux). 

2. Cette (nouveau) secrétaire est (distrait), (nerveux), (capricieux). De plus, elle n’est ni (sérieux) ni (actif). 



3. Le (nouveau) attaché, comment est-il ? – (Attentif), bien (élevé) . 

4. Qui est cette pianiste (talentueux) ? – Je sais seulement qu’elle est (parisien). 

5. Nadine, vous êtes la (premier) à répondre ! 

6. Ma sœur (cadet) s’appelle Margot. 

7. Sa voix est (doux) et (bas), sa chevelure est (roux). 

8. Quelle (long) journée ! – C’est ma journée (habituel). 

9. Vous connaissez la langue (latin) ? – Mais à quoi bon parler cette (ancien) langue (mort) ? - (Mort) , mais (beau) et 

(utile). 

10. Donnez-moi une (gros) pomme (vert). 

11. Ce (vieux) homme habite dans la maison (voisin). 

 

V. Remplacez les compléments par des pronoms : 
1. J’attends mes amis. 

2. Il met sa veste. 

3. Ne fermez pas la porte. Il fait chaud ici.  

4. Appelle Jeanne ! Elle doit accompagner les enfants. 

5. Elle donne ce livre à sa fille. 

6. Dites cette nouvelle à vos amis. 

7. Mettez le vase sur la petite table. 

8. Vous avez parlé à votre sœur ? 

9. Jacques achète ces fleurs à sa femme. 

10. Nous traduisons cet article. 

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Монологические высказывания  

2. диалоги по заданной теме 

3. лексико-грамматические тесты 

4. письменное задание (письмо личного характера) 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  
 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1  Левина, М. С.  Французский язык в 2 ч. 

Часть 1 (A1—А2) : учебник 

и практикум для вузов  

Москва: Издательство Юрайт, 2020 

https://urait.ru/book/francuzskiy-yazyk-v-2-ch-chast-1-a1-a2-

466455 

 

Л1.2 Мошенская Л. О., 

Дитерлен А. П. 

Французский язык (A1—

B1). «Chose dite, chose faite 

I» : учебник и практикум для 

вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2020 

https://urait.ru/book/francuzskiy-yazyk-a1-b1-chose-dite-chose-

faite-i-449921 

 

6.1.2. Дополнительная литература 
 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л2.1 Бартенева И. Ю., 

Желткова О. В., 

Левина М. С. 

Французский язык (A1–A2) : 

учебное пособие для вузов  

 Москва: Издательство Юрайт, 2019 

https://urait.ru/bcode/446391 

Л2.2 Ходькова А. П., Аль-

Ради М. С.  

Французский язык. Лексико-

грамматические трудности : 

учебное пособие для вузов 

 Москва : Издательство Юрайт, 2020 

https://urait.ru/book/francuzskiy-yazyk-leksiko-

grammaticheskie-trudnosti-455784 

 

6.2. Перечень программного обеспечения 
6.2.1 Microsoft Windows 7, 10 

6.2.2 Microsoft Office  
- Word 
- Power Point 

6.2.3 Adobe Acrobat Reader DC 

6.2.4 ZOOM 

6.2.5 Open Broadcaster Software (OBS Studio) 



6.2.6 Mozila Firefox 

6.2.7 Google Chrome 
6.2.8 Антивирус  Касперского 

6.2.9 Система «Антиплагиат» 

6.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
6.3.1 Толковые словари французского языка 

Larousse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais, Robert  https://dictionnaire.lerobert.com/ 
6.3.2  Сайты, касающиеся общих вопросов французского языка: грамматики, фонетики, лексики:  

https://cnrtl.fr/ 
http://www.ilf.cnrs.fr  
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/catalogues_en_ligne/a.bnf_catalogue_general.html  

www.etudes-litteraires.com/grammaire.php 

6.3.3 Научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibrary.ru 

6.3.4 Каталог Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/r_res1. htm 
6.3.5 Каталог Научной библиотеки МГУ http://www.lib.msu.su 

6.3.6 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» http://www.biblioclub.ru  
 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Учебные аудитории для проведения практических занятий, укомплектованные техническими средствами обучения: 

компьютерной техникой с возможностью выхода в «Интернет». 
7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

● В дисциплине «Французский язык» на практических занятиях изучаются ключевые темы курса Цель практических 

занятий - развитие умений самостоятельной работы с учебной литературой, навыков устной  и письменной 

коммуникации; развитие навыков анализа языкового материала. 
 

Подготовка к практическому занятию включает: 
● изучение разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

● выполнение практических домашних заданий; 

● использование он-лайн словарей и других толковых и нормативных словарей иностранного языка. 

 

Участие в практическом занятии включает: 

● активное участие студентов в  дискуссиях, индивидуальных и групповых заданиях; 

● аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

● обобщение языковых фактов; 

● формулирование выводов; 

● самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

● фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем.  

● использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

  

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 

● углублению и расширению знаний; 

● формированию интереса к познавательной деятельности; 

● овладению приемами процесса познания; 

● развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УУСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
● возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

● предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

● применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные и 

точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 



понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного 

материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

● наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

● увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

● обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

o наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 
б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 
в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
● в печатной форме, 

● в форме электронного документа, 

● в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 
Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 
При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
● предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

● возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

● увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины: Формирование у обучающихся на основе комплексного подхода речевых умений 

(говорение, чтение, аудирование, письмо), необходимых для осуществления иноязычной коммуникативной 

деятельности в наиболее распространенных повседневных ситуациях в условиях межкультурного общения. 
1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

1.4 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

1.5 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

1.6 
расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на иностранном языке в пределах 

профессиональной сферы. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: ФТД.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по иностранным языкам в рамках 

первого и второго ИЯ. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

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. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов 

России, готов к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном 

языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по 

наиболее спорным вопросам современной геополитики.                   
Знать: 

Уровень 

Пороговый 
учащийся слабо знает специфику каждого периода в истории России и её антропологический 

потенциал на основе цивилизационного, компаративного, историко-типологического подхода 

Уровень 

Высокий 
учащийся знает (допускает незначительные ошибки) специфику каждого периода в истории России и 

её антропологический потенциал на основе цивилизационного, компаративного, историко-

типологического подхода 

Уровень 

Повышенный
учащийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает специфику каждого периода в 

истории России и её антропологический потенциал на основе цивилизационного, компаративного, 

историко-типологического подхода 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 
учащийся частично умеет определять роль личности и масс в истории, связывать эпоху с эволюцией 

политической организации общества, проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа 

Уровень 

Высокий 
учащийся с затруднениями (незначительными ошибками) умеет определять роль личности и масс в 

истории, связывать эпоху с эволюцией политической организации общества, проводить поиск 

исторической информации в источниках разного типа 

Уровень 

Повышенный
учащийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет определять роль личности и 

масс в истории, связывать эпоху с эволюцией политической организации общества, проводить поиск 

исторической информации в источниках разного типа 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 
учащийся слабо владеет навыками выстраивать профессиональную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности 

Уровень 

Высокий 
учащийся частично владеет навыками выстраивать профессиональную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности 

Уровень 

Повышенный
учащийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет навыками выстраивать 

профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке по профилю деятельности 

 

Знать: 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 
Раздел 1 Вводная информация о 

польском языке. Способы обучения. 
     

1.1 Основные черты польского языка 3/2 0,5 
ОПК-1 Л1, Л2.1, Л2.2, 

Э3 
 



1.2 
Цель и методы изучения польского 

языка 
3/2 0,25 

ОПК-1 Л1, Л2.1, Л2.2. 

Э1, Э2, Э3 
 

1.3 

 

Способы организации 

самообразования 
3/2 0,25 

ОПК-1 Л1, Л2.1, Л2.2, 

Э1, Э2, Э3 
 

 

 Самостоятельная работа      

 Раздел 2 Основы правописания и 

произношения 
  ОПК-1   

2.1 Алфавит, правописание польских 

согласных и гласных. 
3/2 

1 ОПК-1 Л1, Л2.1, Л2.2, 

Э1, Э2, Э3 
 

2.2 Произношение польских согласных 

и гласных. 
3/2 

1 ОПК-1 Л1, Л2.1, 

Л2.2Э1, Э2, Э3 
 

2.3 Ударение и интонация 

вопросительных, изъявительных и 

отрицательных предложений. 

3/2 

1 ОПК-1 Л1, Л2.1, Л2.2, 

Э1, Э2, Э3 
 

 Самостоятельная работа: 

‒ упражнения на различение звуков, 

чтение диалогов и стихов вслух. 

 10 ОПК-1   

 Раздел  3 Грамматика      
3.1 Распознавание частей речи и их 

разрядов: ‒ род 

(распознавание рода 

существительных, прилагательных, 

глаголов и местоимений). 

3/2 

1 ОПК-1 Л1, Л2.1, Л2.2. 

Э1, Э2, Э3 
 

3.2 Лицо и время глагола ‒ активно 

настоящее, пассивно прошедшее и 

будущее время ‒ спряжения (три 

основных типа, спряжения 

необычных глаголов – как: być, jeść, 

pić, iść, jechać. 

3/2 

1 ОПК-1 Л1, Л2.1, Л2.2. 

Э1, Э2, Э4 
 

3.3 

 
Местоимения: личные, 

вопросительные, указательные и 

притяжательные. 

3/2 

2 ОПК-1 Л1, Л2.1, Л2.2, 

Э1, Э2, Э3 
 

3.4 Падежи единственного и 

множественного числа:  

 ‒ именительный,  

 ‒ инструментальный, 

 ‒ винительный, 

 ‒ родительный  

(кроме множественного числа 

мужских лиц). 

3/2 

6 ОПК-1 Л1, Л2.1, Л2.2, 

Э1, Э2, Э4 
 

 Самостоятельная работа 

‒ грамматические упражнения. 
 

18 ОПК-1   

 Раздел  4 Лексический ресурс по 

следующим темам (и в связи с 

грамматикой). 

 

    

4.1 Приветствия и прощания, 

официальные и неофициальные).  
3/2 

1 ОПК-1 Л1, Л2.1, Л2.2, 

Э1, Э2, Э3 
 

4.2 Основные фразы в типичных 

ситуациях общения (официальных и 

неофициальных)  

‒, спрашивать, извиняться, 

благодарить, познакомиться, 

спросить о благополучие. 

3/2 

1 ОПК-1 Л1, Л2.1, Л2.2, 

Э1, Э2, Э3 
 

4.3 Описание человека:  

1) национальность и профессия 

2) возраст (числительные 1-100) 

3) внешний вид (цвета) 

4) черты характера 

5) хобби, формы проведения 

свободного времени 

 6) физический и электронный 

адреса, номер телефона, заполнение 

анкеты. 

3/2 

8 ОПК-1 Л1, Л2.1, Л2.2, 

Э1, Э2, Э4 
 

4.4 Указание даты (дни недели, месяцы, 

числа 100-1000, порядковые 

номера). 
3/2 

1 ОПК-1 Л1, Л2.1, Л2.2, 

Э1, Э2, Э3 
 

4.5 Который час? 3/2 1 ОПК-1 Л1, Л2.1, Л2.2,  



Э1, Э2, Э3 
4.6 Среда обитания человека:  

1) семья, 

2) типичные предметы (книга, 

телефон, машина ...),  

3) имена животных, 

4) места в городе и 

транспортные средства. 

3/2 

4 ОПК-1 Л1, Л2.1, Л2.2, 

Э1, Э2, Э3 
 

4.7 Диалоги в типичных ситуациях:  

1) в продуктовом магазине, 

2) в ресторане, 

3) при заказе такси или пиццы по 

телефону,  

4) у врача (части тела), 

5) записи на прием, назначиение 

встречи, 

6) о погоде. 

3/2 

4 ОПК-1 Л1, Л2.1, Л2.2, 

Э1, Э2, Э3 
 

 Самостоятельная работа: 

Подготовка письменных и устных 

презентаций, диалогов по 

вышеуказанным темам. 

 

24 ОПК-1   

 Раздел  5 Элементы знаний о 

Польше и польской культуре 
   Л1, Л2.1, Л2.2, 

Э1, Э2, Э4 
 

5.1 Выдающиеся поляки и достижения 

польской культуры и науки (музыка, 

кино, литература, пластика, научные 

открытия ‒ в том числе Иоанн Павел 

II, Николай Коперник, Фредерик 

Шопен, Ян Матейко, Генрик 

Сенкевич   

3/2 

4 ОПК-1 Л1, Л2.1, Л2.2, 

Э1, Э3 
 

5.2 Важнейшие города (Варшава, 

Краков ...), 
3/2 

1 ОПК-1 Л1, Л2.1, 

Л2.2Э1, Э2, Э3 
 

5.3 Польские национальные символы 

Наиболее важные государственные 

праздники (День Независимости ...) 

и другие праздники, которые 

обычно отмечаются (Всех Святых, 

Рождество ...) 

3/2 

1 ОПК-1 Л1, Л2.1, 

Л2.2,Э1, Э2, Э3 
 

 Самостоятельная работа: 

поиск информации по 

определенным темам в Интернете. 

Выучить наизусть польское 

стихотворение или песню. 

 15,7 ОПК-1   

 

 

 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 5.1. Контрольные вопросы и задания 

 Контрольные задания к зачету:  

1.. Разговорная тема «Путешествия». 

2. Разговорная тема «Мой дом». 

3. Разговорная тема «Мой рабочий день».  

4. Разговорная тема: «Я и моя семья». 

5. Разговорная тема «Свободное время: гости, посещение театра, кинотеатра, музея». 

6. Разговорная тема «Досуг, хобби, увлечения». 
 

 5.2. Фонд оценочных средств 

 Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

 

 5.3. Перечень видов оценочных средств 

 Зачет по практическим заданиям 

  
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература  

 



 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Киклевич А. К., 

Кожинова А. А.  

Польский язык: самоучитель Минск : Тетралит, 2018. – 368 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572871 – 

ISBN 978-985-7171-07-1. – Текст: электронный 
Л1.2 Шетэля В. М.  Польский язык: польские тексты с 

комментарием и заданиями=Język 

polski: Wybόr polskich tekstόw z 

komentarzem i zadaniami  

Москва : Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2015. – 96 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471252 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0228-0. – Текст: 

электронный. 
6.1.2. Дополнительная литература 

 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ермола В. И.  

 

Польский язык: начальный курс: 

аудиоиздание 

 

Санкт-Петербург : КАРО, 2010. – 1 файл (01 ч 07 мин 

55 с). – Загл. с обл. – Формат записи: MP3. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578418 – 

ISBN 978-5-9925-0542-9. – Устная речь : электронная.  

Л2.2 Киклевич, А.К/ 

А.К. Киклевич, 

С. Пшибышевский, 

М. Рулковская 

Бизнес-курс польского языка: учебное 

пособие  

Минск : Тетралит, 2014. – 272 с. : табл. – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572870 

– ISBN 978-985-7067-98-5. – Текст : электронный 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 polskijazyk.pl 

Э2 https://quizlet.com/Tatiana-M 

Э3 https://pl.wiktionary.org/wiki/S%C5%82ownik_j%C4%99zyka_polskiego 

Э4 Uczmy się polskiego: 

https://www.youtube.com/watch?v=NOJVwQK1pOE&list=PLsqlYowH737T5hAxqs0wja9niCQoEGg7I 
6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

‒ Word 

‒ Power Point 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. Adobe Digital Edition 

6.3.5. Mozila Firefox 

6.3.6. Paint 

6.3.7. Skype 

6.3.8. ZOOM 

6.3.9. Система «Антиплагиат» 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

6.4.2. http://certyfikatpolski.pl 
 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине «Польский язык» требуют от магистранта интенсивной работы во время занятий и вне аудитории, а 

именно: 

- внимательного конспектирования пояснений преподавателя с подробным фиксированием основных положений, 

иллюстративных фактов; 

- тщательной проработки темы предыдущего занятия для ответа на вопросы преподавателя, заданные с целью 

повторения пройденного материала; 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях 

- использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

 



Цель практических занятий ‒ развитие навыков устной и письменной коммуникации. Знакомство с самыми 

важными фактами о польской географии, истории и культуре. 
 

- Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем 

- выполнение практических упражнений ‒ фонетических, грамматических, лексических, а также упражнений 

развивающих навыки чтения, аудирования, письма и разговорной речи. 

Самостоятельная подготовка к практическому занятию включает: 

- Выполнение упражнений, заданных на предыдущем занятии, 

подготовка письменной или устной речи ‒ монолога и диалога.  
- Самостоятельная работа способствует: 

- закреплению практических языковых навыков; 
- углублению и расширению знаний; 
- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений. 

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 
позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 

материалом по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде 

Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная 

работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 



с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины «Третий иностранный (польский) язык» и представляет собой 

совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их использования, 

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных 

результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 

достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции: 

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. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном 

пространстве регионов России, готов к коммуникации с представителями 

многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России 

мира, позицию по наиболее спорным вопросам современной геополитики. 



 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 

изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 

виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 

методов обучения. 
 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

УК 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. 

ОПК-1.1. 

Ориентируется в 

мультикультурном 

и 

многоконфессиона

льном 

пространстве 

регионов России, 

готов к 

коммуникации с 

представителями 

многонационально

го народа РФ на 

государственном 

языке  

ОПК-1.2. 

Понимает 

Знать: 
специфику каждого периода в истории России и её 
антропологический потенциал на основе цивилизационного, 
компаративного, историко-типологического подхода 

1.1– 5.4 
Основные черты 

польского языка 

Цель и методы 

изучения польского 

языка 

Способы 

организации 

самообразования. 

Алфавит, 

правописание 

польских согласных 

и гласных 

Произношение 

польских согласных 

и гласных 

Ударение и 

интонация 

вопросительных, 

изъявительных и 

отрицательных 

предложений. 

Распознавание 

частей речи и их 

разрядов: ‒ род 

(распознавание рода 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов и 

местоимений).Лицо 

и время глагола ‒ 

активно настоящее, 

пассивно прошедшее 

и будущее время ‒ 

спряжения (три 

основных типа, 

спряжения 

необычных глаголов 

– как: być, jeść, pić, 

Уметь: 
определять роль личности и масс в истории, связывать 
эпоху с эволюцией политической организации 
общества, проводить поиск исторической информации в 
источниках разного типа 
Владеть: 
навыками выстраивать профессиональную 
коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке по профилю 
деятельности 



 

специфику деловой 

и духовной 

культуры народов 

России мира, 

позицию по 

наиболее спорным 

вопросам 

современной 

геополитики. 
 

iść, jechać. 

Местоимения: 

личные, 

вопросительные, 

указательные и 

притяжательные. 

Падежи 

единственного и 

множественного 

числа:  

 ‒ именительный,  

 ‒ 

инструментальный, 

 ‒ винительный, 

 ‒ родительный  

(кроме 

множественного 

числа мужских лиц). 

Приветствия и 

прощания, 

официальные и 

неофициальные).  

Основные фразы в 

типичных ситуациях 

общения 

(официальных и 

неофициальных)  

‒, спрашивать, 

извиняться, 

благодарить, 

познакомиться, 

спросить о 

благополучие. 

Описание человека:  

1) национальность и 

профессия 

2) возраст 

(числительные 1-

100) 

3) внешний вид 

(цвета) 

4) черты характера 

5) хобби, формы 

проведения 

свободного времени 

 6) физический и 

электронный адреса, 

номер телефона, 

заполнение анкеты. 

Указание даты (дни 

недели, месяцы, 



 

числа 100-1000, 

порядковые номера). 

Который час? 

Среда обитания 

человека:  

1) семья, 

2) типичные 

предметы (книга, 

телефон, машина ...),  

3) имена животных, 

4) места в городе и 

транспортные 

средства. Диалоги в 

типичных 

ситуациях:  

1) в продуктовом 

магазине, 

2) в ресторане, 

3) при заказе такси 

или пиццы по 

телефону,  

4) у врача (части 

тела), 

5) записи на прием, 

назначение встречи, 

6) о погоде. 

Выдающиеся поляки 

и достижения 

польской культуры и 

науки (музыка, кино, 

литература, 

пластика, научные 

открытия ‒ в том 

числе Иоанн Павел 

II, Николай 

Коперник, Фредерик 

Шопен, Ян Матейко, 

Генрик Сенкевич   

Важнейшие города 

(Варшава, Краков, 

Польские 

национальные 

символы 
Наиболее важные 
государственные 
праздники (День 
Независимости) и 
другие праздники, 
которые обычно 
отмечаются (Всех 
Святых, Рождество) 



 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 

на протяжении семестра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости аспиранта. При текущем 

контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 

достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 

Обучающимся, пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается 

дополнительное задание – представить конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 

оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в форме зачета. 

 

Зачет проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Вводная информация о польском 

языке. Способы обучения. 

Основные черты польского языка 

Цель и методы изучения польского языка 

Способы организации самообразования 

Основы правописания и 

произношения 

Алфавит, правописание польских согласных и гласных 

Произношение польских согласных и гласных 

Ударение и интонация вопросительных, 



 

изъявительных и отрицательных предложений 

Грамматика Распознавание частей речи и их разрядов: ‒ род 

(распознавание рода существительных, 

прилагательных, глаголов и местоимений).Лицо и 

время глагола ‒ активно настоящее, пассивно 

прошедшее и будущее время ‒ спряжения (три 

основных типа, спряжения необычных глаголов – как: 

być, jeść, pić, iść, jechać. 

Местоимения: личные, вопросительные, указательные 

и притяжательные. 

Падежи единственного и множественного числа:  

 ‒ именительный,  

 ‒ инструментальный, 

 ‒ винительный, 

 ‒ родительный  

(кроме множественного числа мужских лиц). 

Лексический ресурс по 

следующим темам (и в связи с 

грамматикой). 

Приветствия и прощания, официальные и 

неофициальные).  

Основные фразы в типичных ситуациях общения 

(официальных и неофициальных)  

‒, спрашивать, извиняться, благодарить, 

познакомиться, 

спросить о благополучие. 

Описание человека:  

1) национальность и профессия 

2) возраст (числительные 1-100) 

3) внешний вид (цвета) 

4) черты характера 

5) хобби, формы проведения свободного времени 

 6) физический и электронный адреса, номер телефона, 

заполнение анкеты. Указание даты (дни недели, 

месяцы, числа 100-1000, порядковые номера). 

Который час? 

Среда обитания человека:  

1) семья, 

2) типичные предметы (книга, телефон, машина ...),  

3) имена животных, 

4) места в городе и 

транспортные средства. Диалоги в типичных 

ситуациях:  

1) в продуктовом магазине, 

2) в ресторане, 

3) при заказе такси или пиццы по телефону,  

4) у врача (части тела), 

5) записи на прием, назначение встречи, 

6) о погоде. 

Элементы знаний о Польше и 

польской культуре 

Выдающиеся поляки и достижения польской культуры 

и науки (музыка, кино, литература, пластика, научные 

открытия ‒ в том числе Иоанн Павел II, Николай 

Коперник, Фредерик Шопен, Ян Матейко, Генрик 

Сенкевич   



 

Важнейшие города (Варшава, Краков ...), 

Польские национальные символы 

Наиболее важные государственные праздники (День 

Независимости ...) и другие праздники, которые 

обычно отмечаются (Всех Святых, Рождество ...) 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю  

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

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. 

ОПК-1.1. 

Ориентируется в 

мультикультурном и 

многоконфессиональ

ном пространстве 

регионов России, 

готов к 

коммуникации с 

представителями 

многонационального 

народа РФ на 

государственном 

языке  

ОПК-1.2. Понимает 

специфику деловой 

и духовной 

культуры народов 

России мира, 

позицию по 

наиболее спорным 

вопросам 

современной 

геополитики.                  

1.1 – 5.4 

Основные черты 

польского языка 

Цель и методы 

изучения 

польского языка 

Способы 

организации 

самообразования. 

Алфавит, 

правописание 

польских 

согласных и 

гласных 

Произношение 

польских 

согласных и 

гласных 

Ударение и 

интонация 

вопросительных, 

изъявительных и 

отрицательных 

предложений. 

Распознавание 

частей речи и их 

разрядов: ‒ род 

(распознавание 

рода 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов и 

местоимений). 

Лицо и время 

глагола ‒ активно 

настоящее, 

пассивно 

прошедшее и 

зачет по 

практическ

им 

занятиям 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не 

менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение 

задания, 

демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенны

й 



 

будущее время ‒ 

спряжения (три 

основных типа, 

спряжения 

необычных 

глаголов – как: 

być, jeść, pić, iść, 

jechać. 

Местоимения: 

личные, 

вопросительные, 

указательные и 

притяжательные. 

Падежи 

единственного и 

множественного 

числа:  

 ‒ именительный,  

 ‒ 

инструментальны

й, 

 ‒ винительный, 

 ‒ родительный  

(кроме 

множественного 

числа мужских 

лиц). 

Приветствия и 

прощания, 

официальные и 

неофициальные).  

Основные фразы 

в типичных 

ситуациях 

общения 

(официальных и 

неофициальных)  

‒, спрашивать, 

извиняться, 

благодарить, 

познакомиться, 

спросить о 

благополучие. 

Описание 

человека:  

1) 

национальность и 

профессия 

2) возраст 

(числительные 1-

100) 

3) внешний вид 

(цвета) 



 

4) черты 

характера 

5) хобби, формы 

проведения 

свободного 

времени 

 6) физический и 

электронный 

адреса, номер 

телефона, 

заполнение 

анкеты.Указание 

даты (дни недели, 

месяцы, числа 

100-1000, 

порядковые 

номера). 

Который час? 

Среда обитания 

человека:  

1) семья, 

2) типичные 

предметы (книга, 

телефон, 

машина),  

3) имена 

животных, 

4) места в городе 

и 

транспортные 

средства.Диалоги 

в типичных 

ситуациях:  

1) в продуктовом 

магазине, 

2) в ресторане, 

3) при заказе 

такси или пиццы 

по телефону,  

4) у врача (части 

тела), 

5) записи на 

прием, 

назначиение 

встречи, 

6) о погоде. 

Выдающиеся 

поляки и 

достижения 

польской 

культуры и науки 

(музыка, кино, 

литература, 



 

пластика, 

научные 

открытия ‒ в том 

числе Иоанн 

Павел II, Николай 

Коперник, 

Фредерик Шопен, 

Ян Матейко, 

Генрик Сенкевич   

Важнейшие 

города (Варшава, 

Краков), 

Польские 

национальные 

символы 

Наиболее важные 

государственные 

праздники (День 

Независимости) и 

другие праздники, 

которые обычно 

отмечаются (Всех 

Святых, 

Рождество) 



 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) Критерии оценивания компетенции 
(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретическ

ие вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практическ

ие задания  

(№ или 

от … до) 

ОПК-1. 

Способен 

выстраивать 

профессиональн

ую 

коммуникацию 

на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурн

ой среде на 

основе 

применения 

различных 

коммуникативн

ых технологий с 

учетом 

специфики 

деловой и 

духовной 

культуры 

России и 

зарубежных 

стран. 

ОПК-1.1. 

Ориентируется в 

мультикультурн

ом и 

многоконфессио

нальном 

пространстве 

регионов 

России, готов к 

коммуникации с 

представителям

и 

 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 
специфику каждого периода в истории России и её 

антропологический потенциал на основе 

цивилизационного, компаративного, историко-

типологического подхода  

Умеет: 

определять роль личности и масс в истории, 

связывать эпоху с эволюцией политической 

организации общества, проводить поиск 

исторической информации в источниках разного 

типа  

Владеет: 

навыками выстраивать профессиональную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке по 

профилю деятельности 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 
специфику каждого периода в истории России и её 

антропологический потенциал на основе 

цивилизационного, компаративного, историко-

типологического подхода  

Умеет: 

определять роль личности и масс в истории, 

связывать эпоху с эволюцией политической 

организации общества, проводить поиск 

исторической информации в источниках разного 

типа  

Владеет: 

навыками выстраивать профессиональную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке по 

профилю деятельности 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 
специфику каждого периода в истории России и её 

антропологический потенциал на основе 

цивилизационного, компаративного, историко-



 

многонациональ

ного народа РФ 

на 

государственно

м языке  

ОПК-1.2. 

Понимает 

специфику 

деловой и 

духовной 

культуры 

народов России 

мира, позицию 

по наиболее 

спорным 

вопросам 

современной 

геополитики. 

 

типологического подхода  

Умеет: 

определять роль личности и масс в истории, 

связывать эпоху с эволюцией политической 

организации общества, проводить поиск 

исторической информации в источниках разного 

типа  

Владеет: 

навыками выстраивать профессиональную 
коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке по 
профилю деятельности 

 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 

по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 

– отсутствие ответа. 
 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 



 

по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 
– четкое изложение учебного материала. 

 

«5» - отлично Повышенный 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 

инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

или выполнения задания. 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 

дисциплины. 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 



 

 

Формируемые компетенции – ОПК-1 

 

Теоретические вопросы соответствуют темам в содержании. 

 

3.3. Перечень практических заданий 

 

Формируемые компетенции – ОПК-1 

 

1. Разговорная тема «Путешествия». 

2. Разговорная тема «Мой дом». 

3. Разговорная тема «Мой рабочий день».  

4. Разговорная тема: «Я и моя семья». 

5. Разговорная тема «Свободное время: гости, посещение театра, кинотеатра, музея». 

6. Разговорная тема «Досуг, хобби, увлечения». 
 

3.4. База тестовых вопросов 

 

Тест конечный, 90 минут 

зачёт от 55 балов 

/100 

I. Posłuchaj nagrania i uzupełnij tekst poniżej (ścieżka 20, zadanie 6c/36, Hurra 1)      /10 

Dzień dobry Państwu. Dzisiaj nasi goście to rodzina Wiśniewskich. Bardzo proszę się przedstawić. 

(1)……        dobry. Jestem (2)   mam (3)….       lat, 

jestem inżynierem. To jest (4)  matka, (5)  

Jest nauczycielką.  (6) mąż, a mój (7)    ma na 

imię Konrad. Jest (8)  To jest (9)   

siostra, Ania, (10) …                   prawa. 

 

II. Które słowo nie pasuje do pozostałych gramatycznie lub semantycznie?   

        /10 

Wzór:  a) zeszyt  b) książka  c) kawiarnia  d) szkoła 

 A B C D 

1. czytać spać grać pisać 

2. słonecznie pogodnie ciepło pochmurno 

3. jem jeść kochać  pić 

4. nazywam się… mam na imię… jestem… rozumiem… 

5. głowa ucho ręka oko 

6. ziemniak frytki kartofel herbata 

7. jesteśmy są być się 

8. dom mieszkanie pokój miesiąc 

9. ser mleko dżem śmietana 



 

10. jasno przyjemnie brzydko zimny 

III. Napisz słowami:       /10 

Przykład:  20 - dwadzieścia  

1 

2 

4 

6 

12 

IV. Napisz, która godzina.       /6 

Przykład: 7.40  - siódma czterdzieści / za dwadzieścia ósma 

1) 5.20 

2) 9.30 

3) 11.55 

V. Narzędnik liczby pojedynczej i mnogiej.    /10 

Wzór: 0) To nauczyciel.   →   On jest nauczycielem. 

1) To listonosz. 

2) To fryzjerka. 

3) To kosmonauta. 

4) To kelnerzy. 

5) To lekarze. 

VI. Uzupełnij zdania podanym w nawiasie wyrazem w odpowiedniej formie. W przykładach 1-4 

napisz, jaki to przypadek.   /12 

Przykłady: Co państwo …                  czytają ?     (czytać) 

Poproszę … wodę            (woda) Przypadek:  biernik 

 

1. Mikołaj Kopernik był / jest………………………….            (polski astronom).    Przypadek: 

2. – Nie. Nie mam…                        (kot).                                          Przypadek: 

3. Lubię…                           (Polska).                                                    Przypadek: 

4. Mam …   (nowy komputer).                                Przypadek: 

 

5. Gdzie ona …                         ? (mieszkać) 

6. Czuję się jak w siódmym                           ! (niebo) 

 

VII. Mówienie. Odegraj scenkę z koleżanką:  a) Zamów obiad w restauracji albo b) pizzę przez 

telefon, albo porozmawiaj ze znajomym o jego dziecku, c) opowiedz lekarzowi jak się czujesz              

     /10 

VIII.  Opisz osobę na fotografii. Napisz       /8 

a) jak wygląda, 

 b) jaki może mieć charakter, - Myślę, że… 

 c) czym się może interesować, 



 

d) jaki może mieć zawód 

 

 
 

IX. Napisz pytania do podanych odpowiedzi:                            /14 

1… Na imię mam Tatiana. 

2… Dziękuję. Dobrze. 

3… Jestem z Rosji. 

4… Nie. Nie znam tej książki. 

5… Tak. Mówię trochę po angielsku. 

6… Mieszkam w Niżnym Nowogrodzie. 

7…  952 787 40 07 

6. Czy możesz mi podać twojego maila? tatiana.m@gmail.com 

 

X. Odpowiedz na pytania:     / 10 

1) Jakie są kolory polskiej flagi? 

 

2) Jak się zaczyna polski hymn? Napisz siedem pierwszych słów. 

 

3) Jak wygląda polskie godło? 

 

4) Napisz nazwy trzech miast, które były stolicami Polski. 

 

5) Napisz nazwisko słynnego polskiego kompozytora i imię polskiego papieża 

Ключ: 

I 

1. dzień, 2. Jan, 3. 31, 4. moja, 5. Zofia, 6. Jej, 7. ojciec, 8. lekarzem, 9. moja, 10. studentka 

II  

1. spać, 2. pochmurno, 3. jem/kochać, 4. rozumiem, 5. głowa/ręka, 6. herbata, 7. się, 8. miesiąc, 9. dżem, 10. 

zimny 

III 

1 – jeden, 2 – dwa, 4 – cztery, 6 – sześć, 12 – dwanaście 

IV 

1) 5.20  piąta dwadzieścia / dwadzieścia po piątej 

2) 9.30 dziewiąta trzydzieści / wpół do dziesiątej 



 

3) 11.55 jedenasta pięćdziesiąt pięć / za pięć dwunasta 

V 

1. On jest listonoszem, 2. Ona jest fryzjerką, 3. On jest kosmonautą, 4. Oni są kelnerami, 5. Oni są 

lekarzami 

VI 

1. polskim astronomem - narzędnik, 2. kota - dopełniacz, 3. Polskę - biernik, 4. nowy komputer - biernik, 5. 

mieszka, 6. niebie 

VII 

Оценивается коммуникативная ценность, лексическое и грамматическое богатство, произношение и 

интонация. 

VIII 

Одна из возможностей: 

To młoda kobieta. Ma około 30 lat. Jest bardzo ładna, niebieskie oczy i blond włosy. Jest wesoła i miła. 

Myślę, że interesuje się modą i filmem. Może jest aktorką. 

IX Возможные вопросы: 

1. Jak masz na imię? 2. Jak się czujesz? 3. Skąd jesteś? 4. Czy znasz tę książkę? 5. Czy mówisz po angielsku? 

6. Gdzie mieszkasz? 7. Czy możesz mi podać swój numer telefonu? 

X. 

1. biały i czerwony, 2. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, 3. biały orzeł (w koronie) na czerwonym 

tle, 4. Gniezno (Poznań), Kraków, Warszawa 

 

 

Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-

рейтинговой системе): 

менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины: Формирование у обучающихся на основе комплексного подхода речевых умений 

(говорение, чтение, аудирование, письмо), необходимых для осуществления иноязычной коммуникативной 

деятельности в наиболее распространенных повседневных ситуациях в условиях межкультурного общения. 
1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

1.4 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

1.5 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

1.6 
расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на иностранном языке в пределах 

профессиональной сферы. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: ФТД.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по иностранным языкам в 

рамках первого и второго ИЯ. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов 

России, готов к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном 

языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по 

наиболее спорным вопросам современной геополитики.                   
Знать: 

Уровень 

Пороговый 
учащийся слабо знает специфику каждого периода в истории России и её антропологический 

потенциал на основе цивилизационного, компаративного, историко-типологического подхода 

Уровень 

Высокий 
учащийся знает (допускает незначительные ошибки) специфику каждого периода в истории России и 

её антропологический потенциал на основе цивилизационного, компаративного, историко-

типологического подхода 

Уровень 

Повышенный
учащийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает специфику каждого периода в 

истории России и её антропологический потенциал на основе цивилизационного, компаративного, 

историко-типологического подхода 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 
учащийся частично умеет определять роль личности и масс в истории, связывать эпоху с эволюцией 

политической организации общества, проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа 

Уровень 

Высокий 
учащийся с затруднениями (незначительными ошибками) умеет определять роль личности и масс в 

истории, связывать эпоху с эволюцией политической организации общества, проводить поиск 

исторической информации в источниках разного типа 

Уровень 

Повышенный
учащийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет определять роль личности и 

масс в истории, связывать эпоху с эволюцией политической организации общества, проводить поиск 

исторической информации в источниках разного типа 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 
учащийся слабо владеет навыками выстраивать профессиональную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности 

Уровень 

Высокий 
учащийся частично владеет навыками выстраивать профессиональную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности 

Уровень 

Повышенный
учащийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет навыками выстраивать 

профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке по профилю деятельности 
 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия 
Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Фонетика      
1.1 Введение в систему венгерского 

языка. Венгерский алфавит. Звуковая 

система  венгерского языка. 

Сингармония.  Интонация 

повествовательного предложения. 

Определённые артикли: a, az. /Пр/ 

3/2 1 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л 

2.1, Э1, Э3 

 

1.2 Глагол существования: van. 3/2 1 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л  



Сингармония. Произношение 

гласных./Пр/ 

212, Л 2.2, Э3, 

Э5 

1.3 Произношение гласных e, é. 

Сингармония. Вопросительные слова: 

Ki? Mi? Hol? Вопрос с 

вопросительным словом. Интонация 

вопроса с вопросительным словом.  

Предложный падеж. Суффикс 

предложного падежа: -ban, -ben. 

Интонация вопроса без 

вопросительного слова. 

Словообразовательный суффикс: -

i./Пр/ 

3/2 1 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л 

2.2, Л 2.2, Э3, 

Э5 

 

1.4 Лично-притяжательные окончания –

m, -d. Вопрос без вопросительного 

слова. Интонация вопроса без 

вопросительного слова. Спряжение 

глаголов. Вопросительное слово: 

Milyen?  

Изобразительный падеж: -ul, -ül. 

/Пр/ 

3/2 1 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л 

2.2, Л 2.2, Э3, 

Э5 

 

1.5 Произношение гласных a, á. Порядок 

слов в предложении: фокусная 

позиция./Пр/ 

3/2 1 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л 

2.2, Л 2.2, Э3, 

Э5 

 

 Самостоятельная работа 3/2 14 ОПК-1   

 Раздел  2. Грамматика      
2.1 Собственно-количественные имена 

числительные. Отличие в 

употреблении имён числительных 

перед существительными в 

венгерском и русском языках. Вопрос 

с вопросительными словами: Hány? 

Mennyi? /Пр/ 

3/2 2 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л 

2.2, Л 2.2, Э3, 

Э6 

 

2.2 Спряжение нормативных глаголов. 

/Пр/ 

3/2 2 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л 

2.2, Л 2.2, Э3, 

Э7 

 

2.3 Качественные прилагательные. /Пр/ 3/2 2 ОПК-1 Л1.1; Л1 2, Л 

2.2, Л 2.2, Э3, 

Э5 

 

2.4 Обстоятельства времени. /Пр/ 3/2 2 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л 

2.2, Л 2.2, Э3, 

Э5 

 

2.5 Множественное число 

существительных: -k, агглутинация. 

Утверждение и отрицание 

существования. /Пр/ 

3/2 2 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л 

2.2, Л 2.2, Э3, 

Э5 

 

 Самостоятельная работа 3/2 14 ОПК-1   

2.6 Винительный падеж с окончанием: -t. 

Глаголы  с окончанием: -s, -z, -sz. 

Добавление суффиксов к 

числительным. Добавление 

суффиксов к указательным 

местоимениям. /Пр/ 

3/2 2 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л 

2.2, Л 2.2, Э3, 

Э5 

 

2.7 Вспомогательные глаголы, - szeretne. 

Порядок слов. /Пр/ 

3/2 2 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л 

2.2, Л 2.2, Э3, 

Э5 

 

2.8 Суммирование неопределённого 

спряжения. Дательный падеж, -nak, -

nek. Сингармония./Пр/ 

3/2 1 ОПК-1 Л1.1; Л1.2 , Л 

2.2, Л 2.2, Э3, 

Э7 

 

2.9 Обстоятельства частотности времени. 

Интонация и произношение 

обстоятельства частотности 

времени./Пр/ 

3/2 1 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л 

2.2, Л 2.2, Э3, 

Э7 

 

2.10 Союзы сложноподчинённых 

предложений.  /Пр/ 

3/2 2 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л 

2.2, Л 2.2, Э3, 

Э7 

 

2.11  Союзы сложносочинённых 

предложений. /Пр/ 

3/2 2 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л 

2.2, Л 2.2, Э3, 

Э7 

 

2.12 Приставки, обозначающие 

направления. Переходные 

3/2 1 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л 

2.2, Л 2.2, Э3, 

 



глаголы./Пр/ Э7 

 Самостоятельная работа 3/2 18 ОПК-1   

2.13 Тип объекта и спряжение глаголов. 
/Пр/ 

3/2 6 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л 

2.2, Л 2.2, Э3, 

Э7 

 

2.14  Притяжательность во всех временах. 

Прошедшее время глаголов /Пр/ 

3/2 4 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л 

2.2, Л 2.2, Э3, 

Э7 

 

2.15 Будущее время глагола 

существования, lesz. Интонация 

сложных предложений. /Пр/ 

3/2 4 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, Л 

2.2, Л 2.2, Э3, 

Э7 

 

 Самостоятельная работа 3/2 21,7 ОПК-1   

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Olvassa fel a szöveget! / Прочтите текст! – К каждому билету подкрепляется один текст. 

 
1.Hétfő heves, 

Kedd kedves, 

Szerda szerelmes, 

Csütörtök csendes, 

Péntek piszkos, 

Szombat szappanos, 

Vasárnap kényes. 

 

2.Hull a szilva a fáról, 

Most jövök a tanyáról. 

Ej, haj, ruca, ruca, 

Kukorica derce. 

 

Egyik ága lehajlott, 

Az én rózsám elhagyott. 

Ej, haj, ruca, ruca, 

Kukorica derce. 

 

3.Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom, 

Minden madár társat választ, virágom, virágom. 

 

Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom? 

Szívet szívért kinek adjak, virágom, virágom. 

 

Zöld pántlika, könnyű gúnya, virágom, virágom, 

Mert azt a szél könnyen fújja, virágom, virágom. 
 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Зачет по практическим заданиям 

 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература  

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л 1.1 Колпакова, Н.Н. 

/ Н.Н. Колпакова, 

Д. Доловаи, 

Ч.И. Надь 

Венгерский язык: разговорный 

курс  

Санкт-Петербург : КАРО, 2017. – 192 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574461 –

ISBN 978-5-9925-1172-7. – Текст : электронный. 



Л 1.2 Надь, Ч.И. Венгерский язык: базовый курс Санкт-Петербург : КАРО, 2015. – 480 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574498  – 

ISBN 978-5-9925-0996-0. – Текст : электронный. 

Л 1.3 Шандор, Д. Учебник венгерского языка : 

для группового и 

индивидуального (заочного) 

обучения: учебное пособие. Т. 

II 

3-е изд. – Будапешт : б.и., 1961. – Т. II. – 258 с. : табл., схем. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563083 – 

Текст : электронный. 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л 2.1 Гуськова А. П. Венгерский язык. Справочник 

по грамматике 

 

Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова. – Москва: Московский Государственный 

Университет, 2012. – 271 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595582  

Л 2.2 Гуськова А. П Сопоставительная грамматика 

венгерского и русского языков 

: учебное пособие 

Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова. – Москва: Московский Государственный 

Университет, 2012. – 271 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595582 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-211-06392-1. – Текст: 

электронный. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://biblioclub.ru 

Э2 SPSS (статистическая обработка данных) 

Э3 https://aktiv-magyar-ok.hu/ 

 

Э4 http://www.Magyar-ok.hu 

Э5 http://www.nyelvora.com/magyar-nyelvtan/magyar-nyelvtan.html - электронный ресурс по  венгерской грамматике 

 

Э6 http://orosz-szotar.hu 

Э7 http://www.magyarora.com/magyar/grammar.html - электронный ресурс по венгерской  грамматике с упражнениями 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

 

Зачет по вопросам и заданиям, тест 

 

 
6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

6.4.2 Русско-венгерский венгерско-русский словарь. Около 10 000 слов и словосочетаний 

https://www.labirint.ru/books/593451/ 

6.4.3 Русско-венгерский тематический словарь. 9000 слов 

https://www.litres.ru/raznoe/russko-vengerskiy-tematicheskiy-slovar-9000-slov/, Будапешт, 2014 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1. Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 



обучения. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В дисциплине «Венгерский язык» практические занятия требуют от магистранта  интенсивной работы во время занятия и вне 

аудитории, а именно: 

- внимательного конспектирования информации с подробным фиксированием основных положений, формулировок определений 

центральных понятий лингвистики, иллюстративных фактов; 

- тщательной проработки темы для ответа на вопросы преподавателя, заданные с целью повторения пройденного материала; 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

- самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические положения лингвистики; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по специальным дисциплинам 

- использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

На практические занятия выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, которые требуют 

дополнительной проработки. Цель практических занятий - закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях; 

развитие умений самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков устной научной коммуникации; 

развитие навыков анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

- выполнение конспекта первоисточников; 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. 

Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- обобщение языковых фактов; 

- формулирование выводов по теоретической проблеме; 

- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

- фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Самостоятельная работа способствует: 
- углублению и расширению знаний; 
- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на основе 

следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 
компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные и 

точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала и 

соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 

эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 

подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование ходунков, 

инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 



г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать материалы, 

осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 
Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины «Третий 

иностранный (венгерский) язык»  и представляет собой совокупность контрольно-измерительных 
материалов и методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения 
обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений 
обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 
1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в 

процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 
Общепрофессиональные компетенции: 
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. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве 
регионов России, готов к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на 
государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию 
по наиболее спорным вопросам современной геополитики. 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные 
дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование 
дескрипторов происходит в течение всего периода изучения дисциплины по этапам в рамках 
контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с применением 
различных интерактивных  



 

 

Код компетенции и 
Наименование 
компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 
«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 
компетенции в рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 

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. 

ОПК-1.1. 
Ориентируется в 
мультикультурном 
и 
многоконфессиона
льном 
пространстве 
регионов России, 
готов к 
коммуникации с 
представителями 
многонационально
го народа РФ на 
государственном 
языке  

ОПК-1.2. 
Понимает 
специфику деловой 
и духовной 
культуры народов 
России мира, 
позицию по 
наиболее спорным 
вопросам 
современной 
геополитики. 

Знать: 
специфику каждого периода в истории России и её 
антропологический потенциал на основе цивилизационного, 
компаративного, историко-типологического подхода 

 
1.fejezet: Ismerkedés 
egymással és a magyar 
nyelvvel  
Magyarország a 
világban, a szomszéd 
államok  
2.Fejezet: Találkozás  
3.Fejezet: Ismerkedés az 
irodában  
4.Fejezet: A városban 
5.Fejezet: Vásárlás, 
étterem 
 
 

Уметь: 
определять роль личности и масс в истории, связывать 
эпоху с эволюцией политической организации 
общества, проводить поиск исторической информации в 
источниках разного типа 
Владеть: 
навыками выстраивать профессиональную 
коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке по профилю 
деятельности 



 

 



 

 
2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся 
осуществляется в два этапа: 

 
1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий 

проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 
К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения. При 
текущем контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 
достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок  
Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки 

успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 
 
2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце 
семестров в форме зачёта. 
Зачёты проводятся по расписанию в устной форме. 
Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной 

аттестации. 
Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её 

проведения.  
 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 
 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Наименование практических занятий 

1.Фонетика. 
Морфология  
Лексикология 

Практическое  занятие №1. Введение в систему 
венгерского языка. Венгерский алфавит.  
Звуковая система  венгерского языка. Сингармония.  
Интонация повествовательного предложения. 
Определённые артикли: a, az. 
 

2.Фонетика 
Морфология 
Синтаксис 
 
 
Словообразование. 

Практическое занятие №2. Глагол существования: van. 
Сингармония. Произношение гласных. 
Практическое занятие №3. Произношение гласных e, é. 
Сингармония. Вопросительные слова: Ki? Mi? Hol? Вопрос 
с вопросительным словом. Интонация вопроса с 
вопросительным словом. 
 Предложный падеж. Суффикс предложного падежа: -ban, -
ben. Интонация вопроса без вопросительного слова. 
Словообразовательный суффикс: -i. 
Практическое занятие №4 Лично-притяжательные 
окончания –m, -d. Вопрос без вопросительного слова. 
Интонация вопрпоса беывопросительного слова. 
Спряжение глаголов. Вопросительное слово: Milyen?  
Изобразительный падеж: -ul, -ül. 
Практическое занятие №5. Собственно-количественные 

имена числительные. Отличие в употреблении имён 
числительных перед существительными в венгерском и 



 

русском языках. Вопрос с вопросительными словами: 
Hány? Mennyi?  
Практическое занятие №6. Произношение гласных a, á. 

Порядок слов в предложении: фокусная позиция. 
Практическое занятие №7. Спряжение нормативных 
глаголов: beszél, tud, él. Личные местоимения. 
Практическое занятие №8. Самостоятельная работа в 
присутствии преподавателя. Повторение. 
 

3.Фонетика 
Морфология 
Лексикология 
 
 
 
Словообразование 

Практическое занятие №9. Спряжение глагола 
существования: van. Неопределённый артикль: a, egy 

Практическое занятие №10. Личные притяжательные 
окончания,  -ja/-je, -a/e. Сингармония. Агглутинация.  
Отрицание глагола существования: nincs, nem.  
Практическое занятие №11. Утверждение и отрицание. 
Спряжение глаголов с беглыми гласными: küld, segít 
Практическое занятие №12. Качественные 
прилагательные. Интонация вопросительных предложений 
с вопросительным словом. 
Практическое занятие №13. Самостоятельная работа в 
присутствии преподавателя. Суммирование. Повторение  

 
4. Фонетика 
Морфология  
Синтаксис 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие №14. Обстоятельства времени. 
Вопросы с вопросительными словами: Mettől meddig?, 
Mikor? Melyik napszakban? Melyik napon? Mettől 

meddig? Hánykor?  

Практическое занятие №15. 
Выражение возможности: lehet, инфинитив. Места 
обстоятельства. 1. Вопросы с вопросительными словами: 
Hova? Hol?  
Практическое занятие №16.  Места обстоятельства 2. 
Падеж совместного действия: -val, -vel. 

Практическое занятие №17. Творительный падеж: val, -

vel. Произношение и интонация словосочетаний. Места 
обстоятельства, трёхнаправленность. Произношение и 
интонация словосочетаний. 
Практическое занятие №18. Множественное число 
существительных: -k, агглутинация. Утверждение и 
отрицание существования.  
 
 
 



 

5.Фонетика 
Морфология 
Синтаксис 
Орфография глаголов.  
Орфография винительного падежа.
 

 
2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю 

Код 
компе

-
тенци

и 

Наименование 
компетенции 

Наименование 

ОПК-

1. 
Способен 

выстраивать 

профессиональну

ю 

коммуникацию 

на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурн

ой среде на 

основе 

применения 

различных 

коммуникативн

ых технологий с 

учетом 

специфики 

деловой и 

духовной 

культуры России 

и зарубежных 

стран. 

ОПК-1.1. 
Ориентируется в 
мультикультурн
ом и 
многоконфессио
нальном 

1.fejezet: 
Ismerkedés 
egymá
magyar nyelvvel 
Magyarország a 
világban, a 
szomszéd 
államok 
2.Fejezet: 
Találkozás 
3.Fejezet: 
Ismerkedés az 
irodában 
4.Fejezet: A 
városban
5.Fejezet: 
Vásárlás, étterem
 

Орфография винительного падежа. 

Практическое №19. Количества. Партитив. Отличие от 
русского в венгерском 
Практическое занятие №20. Винительный падеж с 
окончанием: -t. Глаголы  с окончанием: 
Добавление суффиксов к числительным. Добавление 
суффиксов к указательным местоимениям.
Практическое занятие №21. Иковые глаголы: 
Прилагательные в роли существительного. Множественное 
число прилагательных.  
Практическое занятие №22. Добавление суф
прилагательным. 
Практическое занятие №23 Трёхнаправленность. 
Практическое №24.  Направления 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю 

Наименование 
темы 

Виды текущего 
контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 
теме

1.fejezet: 
Ismerkedés 
egymással és a 
magyar nyelvvel  
Magyarország a 
világban, a 
szomszéd 
államok  
2.Fejezet: 
Találkozás  
3.Fejezet: 
Ismerkedés az 
irodában  
4.Fejezet: A 
városban 
5.Fejezet: 
Vásárlás, étterem 

зачет по 
практическим 
занятиям 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно
выполнено не менее 
50 % заданий)

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено 65
задания) 

Тестирование и 
контрольная работа 
(85-100 % 
выполнение задания, 
демонстрация знаний 
в объеме пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы).

Количества. Партитив. Отличие от 

Винительный падеж с 
Глаголы  с окончанием: -s, -z, -sz. 

Добавление суффиксов к числительным. Добавление 
суффиксов к указательным местоимениям. 

Иковые глаголы: -ik. 
Прилагательные в роли существительного. Множественное 

Добавление суффиксов к 

Трёхнаправленность.  

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю  

Средства оценки по 
теме 

Уровень 
освоения 

компетенции 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не менее 

% заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено 65-84 % 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная работа 

выполнение задания, 
демонстрация знаний 
в объеме пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 



 

пространстве 
регионов 
России, готов к 
коммуникации с 
представителями 
многонациональ
ного народа РФ 
на 
государственном 
языке  
ОПК-1.2. 
Понимает 
специфику 
деловой и 
духовной 
культуры 
народов России 
мира, позицию 
по наиболее 
спорным 
вопросам 
современной 
геополитики.                  
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2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 
заданий) Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практически

е задания  

(№ или 

от … до) 

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. 

ОПК-1.1. 
Ориентируется в 
мультикультурно
м и 
многоконфессион
альном 
пространстве 
регионов России, 
готов к 
коммуникации с 
представителями 
многонациональн
ого народа РФ на 
государственном 
языке  
ОПК-1.2. 
Понимает 
специфику 
деловой и 
духовной 
культуры народов 
России мира, 
позицию по 
наиболее 
спорным 
вопросам 
современной 
геополитики.                  

1-48 1-4 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

специфику каждого периода в истории России и 
её антропологический потенциал на основе 
цивилизационного, компаративного, историко-
типологического подхода  
Умеет: 

определять роль личности и масс в истории, 
связывать эпоху с эволюцией политической 
организации общества, проводить поиск 
исторической информации в источниках разного 
типа  
Владеет: 

навыками выстраивать профессиональную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке по 
профилю деятельности 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

специфику каждого периода в истории России и 
её антропологический потенциал на основе 
цивилизационного, компаративного, историко-
типологического подхода  
Умеет: 

определять роль личности и масс в истории, 
связывать эпоху с эволюцией политической 
организации общества, проводить поиск 
исторической информации в источниках разного 
типа  
Владеет: 

навыками выстраивать профессиональную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке по 
профилю деятельности 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

специфику каждого периода в истории России и 
её антропологический потенциал на основе 
цивилизационного, компаративного, историко-
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типологического подхода  
Умеет: 

определять роль личности и масс в истории, 
связывать эпоху с эволюцией политической 
организации общества, проводить поиск 
исторической информации в источниках разного 
типа  
Владеет: 

навыками выстраивать профессиональную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке по 
профилю деятельности 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыкови (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал 

оценивания 

 
В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по 

программам высшего образования выделяются следующие: 
1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 
 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю 
успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 
освоения 

компетенции 
Показатель 

«2» - 
неудовлетворительно 

Допороговый
уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по 
пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 
 

«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 
закрепленных рабочей программой дисциплины; 
– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 
выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полные пояснения; 
– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 
обучающимся; 
– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 
по пройденной программе; 
– не структурированное, не стройное изложение учебного 
материала при ответе. 
 

«4» - хорошо Высокий 
уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 
дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 
компетенций сформированы частично; 
– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 
текущему контролю, или при выполнении всех заданий 
допущены незначительные ошибки; 
– обучающийся показал владение навыками систематизации 
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материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 
научно классифицировать материал; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полные пояснения. 
– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 
обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы; 
– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенный 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 
программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 
текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 
объеме; 
– обучающийся проявляет умение обобщать, 
систематизировать и научно классифицировать материал, 
анализировать показатели с подробными пояснениями и 
аргументированными выводами, воспроизводит учебный 
материал с требуемой степенью точности; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы и дополнительно рекомендованной литературы; 
– грамотное и логически стройное изложение материала при 
ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 
практического опыта. 
 

 
Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При 
необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки 
ответа или выполнения задания. 

 

 

 
 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 
 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Формируемые компетенции – ОПК-1 

1. Предмет курса «Третий иностранный язык (венгерский)» . Современный венгерский литературный 
язык Введение в систему венгерского языка. Венгерский алфавит. Звуковая система  венгерского 
языка. Сингармония.  Интонация повествовательного предложения. Определённые артикли: a, az.  
2. Глагол существования: van. Сингармония. Произношение гласных. 
3. Произношение гласных e, é. Сингармония. Вопросительные слова: Ki? Mi? Hol? Вопрос с 
вопросительным словом. Интонация вопроса с вопросительным словом.  Предложный падеж. 
Суффикс предложного падежа: -ban, -ben. Интонация вопроса без вопросительного слова. 
Словообразовательный суффикс: -i. 
4 Лично-притяжательные окончания –m, -d. Вопрос без вопросительного слова. Интонация вопрпоса 
беывопросительного слова. Спряжение глаголов. Вопросительное слово: Milyen?  
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Изобразительный падеж: -ul, -ül. 
5.Собственно-количественные имена числительные. Отличие в употреблении имён числительных 
перед существительными в венгерском и русском языках. Вопрос с вопросительными словами: Hány? 
Mennyi?  
6. Произношение гласных a, á. Порядок слов в предложении: фокусная позиция. 
7. Спряжение нормативных глаголов: beszél, tud, él.. 
8. Личные местоимения 

9. Спряжение глагола существования: van. Неопределённый артикль: a, egy 

10. Личные притяжательные окончания,  -ja/-je, -a/e. Сингармония. Агглутинация.  
Отрицание глагола существования: nincs, nem.  
11. Утверждение и отрицание. Спряжение глаголов с беглыми гласными: küld, segít 
12. Качественные прилагательные.  
13. Интонация вопросительных предложений с вопросительным словом. 
14. Обстоятельства времени. Вопросы с вопросительными словами: Mettől meddig?, Mikor? Melyik 

napszakban? Melyik napon? Mettől meddig? Hánykor?  

15. Выражение возможности: lehet, инфинитив. Места обстоятельства. 1. Вопросы с вопросительными словами: 
Hova? Hol?  
16.  Места обстоятельства 2. Падеж совместного действия: -val, -vel. 

17. Творительный падеж: val, -vel. Произношение и интонация словосочетаний. Места обстоятельства, 
трёхнаправленность. Произношение и интонация словосочетаний. 
18. Множественное число существительных: -k, агглутинация. Утверждение и отрицание существования. 
19. Количества. Партитив. Отличие от русского в венгерском 
20. Винительный падеж с окончанием: -t. Глаголы  с окончанием: -s, -z, -sz. Добавление суффиксов к 
числительным. Добавление суффиксов к указательным местоимениям. 
21. Иковые глаголы: -ik. Прилагательные в роли существительного. Множественное число прилагательных.  
22. Добавление суффиксов к прилагательным. 
23 Трёхнаправленность.  
24. Направления. 
25.Зачёт. 
26. Фразеологизмы 

27. Переходные и непереходные глаголы. Количества. 
28. Глаголы  с окончанием: -s, -z, -sz. Винительный падеж. Добаление суффиксов к прилагательным и 
указательным местоимениям.  
29. Иковые глаголы с окончанием:  -s, -z, -sz. Множественное число прилагательных.  
30. Добавление суффиксов к прилагательным. Произношение и интонация повествовательного предложения.  
31. Вспомогательные глаголы, - szeretne. Порядок слов. 
32. Место окончания винительного падежа –t в агглутинации. Партитив и винительный падеж прилагательного. 
33. Суммирование неопределённого спряжения. Дательный падеж, -nak, -nek. Сингармония. 
34. Практический словообразовательный суффикс: -zik. Притяжательность. Отличие от русского. 
Длительность, -t. 
35. Обстоятельства частотности времени. Интонация и произношение обстоятельства частотности времени. 
36. Инфинитив. Вспомогательныe глаголы tud, szeret, akar. Порядок слов со вспомогательными глаголами. 
37. Прошедшее время глагола существования: volt.  

38. Союзы сложноподчинённых предложений.  
39. Союзы сложносочинённых предложений. 
40. Приставки, обозначающие направления. Переходные глаголы.  
41. Тип объекта и спряжение глаголов. Определённое спряжение глаголов в единственном числе.  
42. Определённое спряжение глаголов во множественном числе. 
43. Определённое спряжение непереходных глаголов 
44. Составление предложений. Трансформация предложений.  
45. Притяжательность во всех временах. Прошедшее время глаголов 
46. Будущее время глагола существования, lesz. Интонация сложных предложений,  
47. Послелоги. Трёхнаправленность. 
48. Личное местоимение как объект. Окончание глагола определённого спряжения 1 лица единственного числа, 
-lak, -lek 

 

                                                 3.3. Перечень практических заданий 
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                                      Формируемые компетенции – ОПК-1 

 

Olvassa fel a szöveget! / Прочтите текст! – К каждому билету подкрепляется один текст. 

 
1.Hétfő heves, 
Kedd kedves, 
Szerda szerelmes, 
Csütörtök csendes, 
Péntek piszkos, 
Szombat szappanos, 
Vasárnap kényes. 

 

2.Hull a szilva a fáról, 
Most jövök a tanyáról. 
Ej, haj, ruca, ruca, 
Kukorica derce. 
 
Egyik ága lehajlott, 
Az én rózsám elhagyott. 
Ej, haj, ruca, ruca, 
Kukorica derce. 

 
3.Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom, 
Minden madár társat választ, virágom, virágom. 
 
Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom? 
Szívet szívért kinek adjak, virágom, virágom. 

 
Zöld pántlika, könnyű gúnya, virágom, virágom, 
Mert azt a szél könnyen fújja, virágom, virágom. 
 
  4 .I.Válasszon ki egy témát, és készítsen belőle prezentációt magyarul. A prezentáció 8-10 
diából álljon. 
Выберите тему, и создайте презентацию по-венгерски. Презентация состоит из 8-10 
слайдов. 
1.A magyar ünnepek /állami, egyházi, családi ünnepek, népszokások. Az állami múzeumok 
ünnepi nyitvatartása. AZ állami ünnepek szigorú munkaszüneti napok./ 
2.A magyar főváros, Budapest /hol található, hányan lakják, a lakosság összetétele, szerepe az 
ország életében, főbb műemlékek, főbb rendezvények/ 
3.Magyar tudósok /feltalálók, pl. Karikó Katalin, Rubik Ernő, Neumann János, Bíró László, 
József. Fizikusok, pl. Teller Ede. Mérnök, pl Déry-Bláthy-Zipernowsky, felfedezők, pl.Magyar 
László. Magyar Nobel-díjasok. / 
4.A magyar hiphop zene /előzményei, a magyar elődök, a hiphop tánciskolák, mai előadók, 
együttesek, divat, értékek, filozófia, egy hiphop dal bemutatása/ 
5.Együttműködés Magyarország és Oroszország között /Gazdasági, pl.Paks-II., metrókocsik, gáz, 
kőolaj. Tudományos, pl. . a diplomák kölcsönös elismerése, a levéltárak közös kutathatósága. 
Űrkutatási. Felsőoktatási, plösztöndíjprogramok, a LUNN és a magyar egyetemek közötti 
együttműködés, közös programok/ 
6. A magyar gasztrokultúra /Magyar ételek, italok hétköznap és ünnepnap. A magyar borvidékek. 
Egy kedvenc magyar étel receptje/ 
II. Mutassa be a prezentációját magyarul. 
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Выступите с презентацией по-венгерски. 
 
 

 

 
3.4. База тестовых вопросов 

 

№ 
п/п 

Формулировка вопроса Варианты ответов 

1, Fejezet: Ismerkedés egymással és a magyar nyelvvel, 2.fejezet: Találkozás 

 

1. Hol lakik István? -ban vagy -ben? Ügyeljen az 
ékezetekre!  / Где Иштван живёт? Пользуйтесь 
суффиксами –ban, -ben.  Обращайте внимание на 
акцент! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
2. Adjon tagadó (negatív) választ! / Дайте 
отрицательный ответ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Nyizsnyij Novgorodban  

 2.Köln..................  

 3.Brüsszel..............  

 4.Sydney...............  

5.Bécs........  

    6. Svájc...................  

    7. Párizs..................  

8.Varsó..................  

9.Anglia.................  

 10.Chile 

 
1. Grúz vagy? Nem, nem vagyok grúz.  

2. Lengyel  vagy?  

.................................................................

..........................................................  
3. Orsi pincér?  

.................................................................

.........................................................  

4. Ön budapesti?  

.................................................................

.......................................................  
5. Sofőr vagy?  

.................................................................

........................................................  
6. Tudsz lettül?  

.................................................................

.....................................................  

7.Tudtok csuvasul?  

.................................................................

.....................................................  
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3.Hol a hiba? Javítsa ki! Minden mondatban egy hiba van. 

Néha több megoldás is lehetséges. / Где ошибка? 

Поправьте! В каждом предложении по одной ошибке. 

В некоторых случаях возможно несколько правильных 

решений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Köszönések. Írja a képek alá a megfelelő köszönést! 

Minden köszönést csak egyszer használjon! / Привествия. 

Напишите над картины подходящие приветствия или 

прощания. Каждой фразой пользуйтесь всего лишь 1 

раз.   

8.Beszéltek németül?  

.................................................................

...................................................  

9.Ön beszél törökül?  

 

 

1.Én Kis Elemér van.  Én Kis Elemér 
vagyok.  

2.Én is Peru élek.  

.................................................................

...........................................  

3.Ábel rosszul beszélek angolul.  

.................................................................

........................................  

4.Németül vagyok.  

.................................................................

....................................................  

5.Te vagytok Nagy Csenge?  

.................................................................

................................................  

6.Miért tanulsz magyarul a barátod?  

.................................................................

................................  

7.Jól beszélsz portugál?  

.................................................................

..................................................  

8.Most tanulok spanyol.  

.................................................................

...................................................  

9.Mi is elég jól beszéltek oroszul.  

.................................................................

..................................  

1. 

 

Szia!  

2. 
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…………………………………………
…. 

3. 

 

…………………………………………
….. 

4. 

 

…………………………………………
… 

5. 

 

…………………………………………
….. 

6. 

 

…………………………………………
……… 

7. 

 

............................................ 
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5. Írja be a kérdőszókat! / Впишите вопросительные 
слова! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. – Ki ő? – A férjem.  

2. – ................................ éves 
vagy? – Harminc.  

3. – ................................ nyelven 
beszélsz? – Oroszul és 
mongolul.  

4. – ................................ 
nemzetiségű vagy? – észt.  

5. – ................................ városban 
élsz? – Lipcsében.  

6. – ................................ éltek? – 
Magyarországon.  

7. – ................................ a taxi 
telefonszáma? – 06 70 112 
265.  

8. – ................................ ember él 
Norvégiában? – Körülbelül 
ötmillió.  

9. – ................................ tanultok 
olaszul? – Mert Rómában 
lakunk.  

10. – ................................ van 
Pécs? – Magyarországon. 

 3.fejezet: Ismerkedés az irodában  
6.  Minidialógusok. Tegye sorrendbe párbeszédek 
mondatait! / Минидиалоги. Вставьте подряд 
предложения диалогов! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

◻  – 95 500 forint.  

◻ – Hm, elég drága.  

◻ – Elnézést, mennyibe kerül ez a 
szemüveg?  

◻ – Az igaz, de nagyon szép.  

2. 

 

◻ – Szia, Gábor! Örülök, hogy 
hívsz. Hogy vagy?  

◻ – Köszönöm, jól. És te?  

◻ – Nagyon örülök.  

◻ – Szia Anna! Gábor vagyok.  

– Én is. Remek az új főnököm.  

3. 
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7.Egészítse ki a mondatokat! Ügyeljen az ékezetekre! / 
Дополняйте предложения; Обратите внимание на 
акценты! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8. Alkosson mondatokat! A szavak helyes sorrendben 
vannak. Ügyeljen az igeragozásra és a főnévi igenév 
végződésére!  / Составьте предложения! Слова стоят в 
правильном порядке. Обращайте внимание на 
спряжение глоголов и на окончание инфинитива.  

.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

◻ – Van az irodádban szkenner?  

◻ – Az enyémben sincs.  

◻ – Sajnos nincs. És a tiédben?  

  

 
1.Bocsánat, ez az Ön tolla?  

2.Bocsánat, ez az Ön asztal........?  

3.Bocsánat, ez az Ön szkenner.........?  

     4.Bocsánat, ez az Ön nyomtató.........?  

5.Bocsánat, ez az Ön bögre.........?  

6.Bocsánat, ez az Ön táska.........?  

7.Bocsánat, ez az Ön lakcím.........?  

8.Bocsánat, ez az Ön telefonszám.........? 

9.Bocsánat, ez az Ön toll.........? 

 

 

most – nem – tud (mi) – beszélget  

Most nem tudunk beszélgetni.  

Rossz a szkenner. Nem – tud (én) – szkennel 

........................................................................

....................................................................... 

Működik a számítógép? Tud (te) – e-mailt 

küld – ?  

............................................................. 

Nem működik a nyomtató. Tud (Ön) – segít 

?  

........................................................................

....................................................................... 

Kriszta fáradt. Nem – tud (ő) – tanul  

........................................................................

....................................................................... 

itt – tud (ti) – beszél  

........................................................................

....................................................................... 

az irodámban – tud (Önök) – telefonál  
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9.. Ez és az. Alkosson ellentétpárokat a minta alapján! / Ez 
и az. Составьте предложения по образцу. 
 

 

 

1. Ez a lámpa szép. ↔ Az a lámpa csúnya.  

2. Ez a rádió olcsó. ↔ 
.....................................................................
.........................  

3. Ez a könyv érdekes. ↔ 
.....................................................................
....................  

4. Ez a város csúnya. ↔ 
.....................................................................
......................  

5. Ez az asztal kicsi. ↔ 
.....................................................................
........................  

6. Ez a telefon új. ↔ 
.....................................................................
...........................  

7. Ez a táska könnyű. ↔ 

....................................................................

......................  

8. Ez a szék kényelmetlen. ↔ 
.....................................................................
..............  

  

 

 

4.Fejezet: A városban 

 

10. Hány óra van? Keresse meg a párokat! / Сколько 
времени? Найдите пары! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.Válaszoljon a kérdésekre egy 
főnévi igenévvel! Minden főnévi 
igenevet csak egyszer használjon! / 

 
1.Reggel háromnegyed 
nyolc van.   
2.Kettő óra kilenc perc 
van.   

3.Délután öt óra van.   

4.Délután negyed négy 
van.   

5. Éjjel negyed egy van. 

 6.Este háromnegyed 
nyolc van.  

7.Délelőtt fél tizenegy 
van.   

8.Dél van.   
 
12.00, 7.45,  10.30, 17.00, 
19.45, 00.15, 15.15, 14.09 
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Ответьте на вопросы с помощью 
инфинитива. Каждый инфинитив 
употребляется 1 раз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

12.Közlekedési eszközök  
a)Írja be a közlekedési eszközök nevét!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Egészítse ki a mondatokat az a) feladat szavaival! / 
Дополняйте предложения со словами задания а)! 
 
 
 
 

 
.  

1.Mit lehet a parkban csinálni?  Sétálni.   

2.Mit lehet a benzinkúton csinálni? 
................................................................
...........  

3.Mit lehet a diszkóban csinálni? 
................................................................
...............  

4.Mit lehet a játszótéren csinálni? 
................................................................
..............  

5.Mit lehet a boltban csinálni? 

................................................................

....................  

6. Mit lehet az uszodában csinálni? 

................................................................

.............  

7.Mit lehet az étteremben csinálni? 
................................................................
............  

8.Mit lehet a könyvtárban csinálni? 
................................................................
.............  
 
1 motor 

 
2……………………… 

 
3…………………….. 

 
4……………………… 

 
5…………………….. 



 

 
 
 
13. A többes szám. Csoportosítsa ki a szavakat! (A vonalak 
száma a táblázatban nem mérvadó.) 
 

5.Fejezet: Vásárlás, étterem 

 

14.Mit mit vesz az élelmiszerboltban, és mit rendel az 
étteremben? Csoportosítsa a szavakat! Használja a 
tárgyesetet! / Что выпокупаете в
заказываете в ресторане? Составьте группы! 
пользуйтесь винительным падежом.
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Csoportosítsa ki a szavakat! (A vonalak 
száma a táblázatban nem mérvadó.)  6……………….

 
1.Motorral megyek a színházba. 

2.................................. megyek a piacra. 

3.................................. megyek az 
uszodába.  

4.................................. megyek a 
munkahelyemre. 

5.................................. járok a 
városban.  

 

hegy - hotel - templom 
turista - ház - központ 
buszmegálló - ember 
könyv - étterem(!) 
-K: 
…………………………………………
…………………………………………
………….. 
-OK: 
…………………………………………
…………………………………………
……………………………………….
-EK: HEGYEK, 
…………………………………………
…………………………………………
……………….
-AK: 
…………………………………………
…………………………………………
……………… 

 

14.Mit mit vesz az élelmiszerboltban, és mit rendel az 
étteremben? Csoportosítsa a szavakat! Használja a 

в магазине? Что вы 
заказываете в ресторане? Составьте группы! 
пользуйтесь винительным падежом. 

csirkehús –  marhapörkölt galuskával 
–  szilvás gombóc  
joghurt –  rántott sajt 
–  paprikás csirke 
– fokhagyma –

 
6………………. 

 

megyek a színházba.  

2.................................. megyek a piacra.  

3.................................. megyek az 

4.................................. megyek a 
munkahelyemre.  

5.................................. járok a 

templom - gyógyszertár - 
központ - utca - rendelő - 
ember - koncert - főnök - 

étterem(!) - tér(!) - kocsma   

…………………………………………
…………………………………………

…………………………………………
…………………………………………
………………………………………. 

HEGYEK, 
…………………………………………
…………………………………………
………………. 

…………………………………………
…………………………………………

 

marhapörkölt galuskával 
szilvás gombóc  – sajt –  szilva –  

rántott sajt –  zsemle – körte 
paprikás csirke –  paradicsomleves  

–  paradicsom – 
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15. Mennyiségek. Írja be a hiányzó szavakat!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Minidialógusok. Tegye sorrendbe párbeszédek 
mondatait! / Вставьте подряд предложения диалогов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uborkasaláta –  sárgarépa –  liszt –  
bableves –  tojás –  baracklekvár – 

palacsinta – bors  
 
Mi van a boltban? 
csirkehús 
…………………………………………
…………………………………………
………………………….. 
Mit vesz a boltban? 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………. 
Milyen étel van az étteremben?  
…………………………………………
…………………………………………
…………………………. 
Mit rendel az étteremben?  
…………………………………………
…………………………………………
…………………………. 
 

liter –  pohár –  deka –  szelet –  tábla 
–  fej –  kiló  
1.Egy pohár hideg sört kérek.  

2,Kérek szépen egy 
.......................... tejet.  

3.Két .......................... barna 
kenyeret kérek.  

4.Öt .......................... 
narancsos étcsokoládét kérek.  

5.Tizenöt .......................... 
sajtot kérek.  

6.Hány .......................... 
szalámit kérsz a szendvicsbe?  

7.Három .......................... hagymát 
kérek.  
 
1)   

◻ – Melyik almából?  

◻ – Jó napot kívánok! Tessék!  

◻ – Jó napot kívánok! Két kiló 
almát kérek.  

– Ebből itt. 
 
2)   

◻ – Kolompár Erzsébet.  

◻ – Trófea vendéglő, tessék!  
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17.Alkosson ellentétpárokat a minta alapján! / Составьте 
антонимы по образцу! 
 

◻ – Igen. Milyen névre lesz az 

asztal?   

◻ – És hány személyre? 

◻ – Jó napot kívánok! Asztalt 

szeretnék foglalni holnap este 7 órára.   

◻ – Kettőre.  

 

3) 

◻ – De, jó ötlet. Csak akkor 
néhány dolgot venni kell.  

◻ – Mit főzünk ma este?  

◻ – Nem baj, ma még megyek 
boltba.  

◻ – Nem sütünk csirkét?   
 
4) 
◻ - Fizetni szeretnék. 

◻ -Köszönöm 

◻ – Háromezerkétszázból kérek 

vissza.  

◻ – Kétezernyolcvan forintot kérek 
szépen.    

  

1.ing – csúnya:  Ezek az ingek szépek, 
azok (az ingek) csúnyák.  

2.sál – rövid: 
................................................................
..................................................  

3.tornacipő – kicsi: 
................................................................
........................................  

4.póló – sötét: 
................................................................
..............................................  

5.sapka – vastag: 
................................................................
...........................................  

6.férficipő – kényelmetlen: 
................................................................
............................  
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Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-рейтинговой 

системе): 
менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  
55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 
65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  
85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 

Цель освоения дисциплины: Формирование у обучающихся на основе комплексного подхода речевых умений 

(говорение, чтение, аудирование, письмо), необходимых для осуществления иноязычной коммуникативной деятельности 

в наиболее распространенных повседневных ситуациях в условиях межкультурного общения. 

 1.2 Задачи освоения дисциплины: 

 1.3 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

 1.4 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

 1.5 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 
1.6 

расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на иностранном языке в пределах 

профессиональной сферы. 

  

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 Цикл (раздел) ОПОП: ФТД.ДВ.02 

 2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по иностранным языкам в рамках 

первого и второго ИЯ. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

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. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов 

России, готов к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном 

языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по 

наиболее спорным вопросам современной геополитики.                   
Знать: 

Уровень 

Пороговый 
учащийся слабо знает специфику каждого периода в истории России и её антропологический 

потенциал на основе цивилизационного, компаративного, историко-типологического подхода 

Уровень 

Высокий 
учащийся знает (допускает незначительные ошибки) специфику каждого периода в истории России и 

её антропологический потенциал на основе цивилизационного, компаративного, историко-

типологического подхода 

Уровень 

Повышенный
учащийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает специфику каждого периода в 

истории России и её антропологический потенциал на основе цивилизационного, компаративного, 

историко-типологического подхода 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 
учащийся частично умеет определять роль личности и масс в истории, связывать эпоху с эволюцией 

политической организации общества, проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа 

Уровень 

Высокий 
учащийся с затруднениями (незначительными ошибками) умеет определять роль личности и масс в 

истории, связывать эпоху с эволюцией политической организации общества, проводить поиск 

исторической информации в источниках разного типа 

Уровень 

Повышенный
учащийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет определять роль личности и 

масс в истории, связывать эпоху с эволюцией политической организации общества, проводить поиск 

исторической информации в источниках разного типа 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 
учащийся слабо владеет навыками выстраивать профессиональную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности 

Уровень 

Высокий 
учащийся частично владеет навыками выстраивать профессиональную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности 

Уровень 

Повышенный
учащийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет навыками выстраивать 

профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке по профилю деятельности 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Фонетика      
1.1 Сербский алфавит и правила 

называния букв (в сопоставлении с 

русским языком) /Пр/ 

3/2 1 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Э1, Э3, 

Э4 

 



1.2 Звуковой строй сербского языка (в 

сопоставлении с русским языком) /Пр/ 

3/2 1 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2,Э1, Э3, Э4 

 

1.3 Система гласных и согласных фонем. 

Слогообразующая фонема [r]. /Пр/ 

3/2 1 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2,Э1, Э3, Э4 

 

1.4 Первая и вторая палатализации. 

/Пр/ 

3/2 1 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2,Э1, Э3, Э4 

 

1.5 Основные особенности сербского 

ударения. /Пр/ 

3/2 1 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2,Э1, Э3, Э4 

 

1.6 Экавская и иекавская орфоэпическая 

норма сербского языка. 

/Пр/ 

3/2 1 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2,Э1, Э3, Э4 

 

1.7 Чередование л/о в конце слова или 

слога /Пр/ 

3/2 1 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2,Э1, Э3, Э4 

 

 Самостоятельная работа 3/2 12    

 Раздел  2. «Знакомство». 

Глагол «быть» 

     

2.1 Лексический практикум на тему 

«Знакомство» /Пр/ 

3/2 2 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2,Э1, Э3, Э4 

 

2.2 Употребление ударных и безударных 

(энклитических) форм личных 

местоимений. /Пр/ 

3/2 1 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2,Э1, Э3, Э4 

 

2.3 Употребление личных местоимений в 

качестве подлежащих (в 

сопоставлении с русским языком). 

/Пр/ 

3/2 1 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2,Э1, Э3, Э4 

 

2.4 Глагол «быть»: спряжение и 

употребление. /Пр/ 

3/2 2 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2,Э1, Э3, Э4 

 

2.5 Составное именное сказуемое. /Пр/ 3/2 2 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2,Э1, Э3, Э4 

 

 Самостоятельная работа 3/2 18    

 Раздел  3. 

«Мой дом и моя семья». 

     

3.1 Лексический практикум на тему 

«Семья: члены семьи, родственники)». 

/Пр/ 

3/2 2 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2,Э1, Э3, Э4 

 

3.2 Особенности употребления 

вопросительных местоимений. /Пр/ 

3/2 1 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2,Э1, Э3, Э4 

 

3.3 Особенности употребления 

притяжательных местоимений. /Пр/ 

3/2 1 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2,Э1, Э3, Э4 

 

3.4  Лексический практикум на тему «Дом, 

квартира, комната». /Пр/ 

3/2 2 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2,Э1, Э3, Э4 

 

3.5 Склонение существительных среднего 

рода с равносложной основой. /Пр/ 

3/2 1 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, Л2. 

,Э1, Э3, Э42 

 

3.6  Спряжение глагола «иметь» в 

настоящем времени. /Пр/ 

3/2 1 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2,Э1, Э3, Э4 

 

3.7 Склонение существительных 

женского рода 

и мужского рода на -а. /Пр/ 

3/2 1 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2,Э1, Э3, Э4 

 

 Самостоятельная работа 3/2 18    

 Раздел  4. «Мой рабочий день. 

Свободное время». 

     

4.1 Лексический практикум на тему 

«Мой рабочий день». /Пр/ 

3/2 2 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2,Э1, Э3, Э4 

 

4.2  Спряжение глаголов в настоящем 3/2 1 ОПК-1 Л1.1; Л1.2,  



времени: глаголы на -ћи. /Пр/ Л1.3, Л2.1, 

Л2.2,Э1, Э3, Э4 
4.3 Спряжение глаголов в настоящем 

времени: глаголы на -овати, -евати, -

ивати. /Пр/ 

3/2 1 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2,Э1, Э3, Э4 

 

4.4 Глагол «идти» и его производные. 
/Пр/ 

3/2 1 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2,Э1, Э3, Э4 

 

4.5 Лексический практикум на тему 

«Досуг, хобби, увлечения». /Пр/ 

3/2 2 ОПК-1 Л1.1; Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2,Э1, Э3, Э4 

 

 Самостоятельная работа 3/2 19,7 ОПК-1   

 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету:  

1. Имперфект и плюсквамперфект. Степени сравнения прилагательных и наречий. Разговорная тема 

«Сербская культура и искусство». 

2. Сослагательное наклонение («Потенциал»). Разговорная тема «Сербские православные и народные 

праздники и обычаи. Их исторические корни, сохранение и празднование в наши дни». 

3. Повелительное наклонение (Императив). Разговорная тема «Святой Савва – крупнейший сербский святой 

и просветитель». 

4. Склонение существительных женского рода на согласный. Разговорная тема «Посещение ресторана». 

5. Аорист. Разговорная тема «Спорт». 

6. Деепричастие настоящего и прошедшего времени. Разговорная тема «Здоровый образ жизни». 
 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Зачет по практическим заданиям 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Трофимкина О.И., 

Дракулич-Прийма. Д. 

Сербский язык. Начальный курс.  

(учебник + CD)  

СПб.:КАРО, 2018. 

О.И. Трофимкина, Д. Дракулич-

Прийма. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Санкт-Петербург : КАРО, 2012. 

– 384 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=462858 

Л1.2 Дракулич-Прийма Д.  Разговорный сербский в диалогах (учебное пособие + CD) СПб.: КАРО, 2013.  – 1 файл (02 

ч 12 мин 13 с). – Загл. с обл. – 

Формат записи: MP3. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=578673  – ISBN 

978-5-9925-0687-7. – Устная речь 

: электронная. 

Л1.3 Дракулич-Прийма Д.  Сербские рассказы и сказы. Тексты для комментированного 

чтения с упражнениями. (учебное пособие + CD) 

СПб.: КАРО, 2014. Д. Дракулич-

Прийма. – . : КАРО, 2014. – 160 

с. – (Чтение с упражнениями). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=574451 – ISBN 

978-5-9925-0999-1. – Текст : 

электронный. 

6.1.2. Дополнительная литература 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кульбакин, С.М.  Сербский язык: фонетика и морфология сербского языка  епр. изд. 1917 г. – Москва : 

Директ-Медиа, 2014. – 112 с. : 

схем. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.ph



p?page=book&id=65682  – ISBN 

978-5-9989-6940-9. – Текст : 

электронный. 

Л2.2 Стеванович С. В., Рыбн

икова Е. Е. 
Сербский язык с историческими комментариями: учебное 

пособие 
Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 

2010. – 120 с. – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=232743 – ISBN 

978-5-8353-0912-2. – Текст: 

электронный. 

 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://biblioclub.ru 

Э2 SPSS (статистическая обработка данных) 

Э3 http://www.inion.ru  - ИНИОН – комплекс библиографических баз данных по гуманитарной тематике. Базы 

данных ИНИОН. 

Э4 https://visaconcord.ru/ru/info/razgovorniki/62-russko-serbskij-razgovornik 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10

. 
Adobe PhotoShop 

6.3.11

. 
Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12

. 
ZOOM 

6.3.13

. 
Система «Антиплагиат» 

6.3.14

. 
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 

6.3.15

. 
Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

6.4.2 https://visaconcord.ru/ru/info/razgovorniki/62-russko-serbskij-razgovornik 

6.4.3 http://www.lexicons.ru/modern/s/serbian/rus-serb-a.html 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1. Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду вуза. 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В дисциплине «Сербский язык» практические занятия требуют от магистранта интенсивной работы во время лекций и 

вне аудитории, а именно: 

- внимательного конспектирования объяснения преподавателя с подробным фиксированием основных  положений, 

формулировок определений центральных понятий лингвистики, иллюстративных фактов; 

- тщательной проработки темы для ответа на вопросы преподавателя, заданные с целью повторения пройденного 

материала; 



- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

- самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические положения лингвистики; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по специальным дисциплинам 

- использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

На практические занятия выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, которые требуют 

дополнительной проработки. Цель практических занятий - закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях; 

развитие умений самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков устной научной коммуникации; 

развитие навыков анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

- выполнение конспекта первоисточников; 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. 

Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- обобщение языковых фактов; 

- формулирование выводов по теоретической проблеме; 

- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

- фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Самостоятельная работа способствует: 
- углублению и расширению знаний; 

- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на основе 

следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 

позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 

материалом по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде 

Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 



В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная 

работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 
дисциплины «Третий иностранный (сербский) язык» и представляет собой 
совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их использования, 
предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных 
результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 
достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 
Общепрофессиональные компетенции: 
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. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве 
регионов России, готов к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на 
государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию 
по наиболее спорным вопросам современной геополитики. 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 
когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 



 

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 
изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 
виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 
методов обучения. 
 

Код компетенции и 
Наименование 
компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 
«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 
компетенции в рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 

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. 

ОПК-1.1. 
Ориентируется в 
мультикультурном 
и 
многоконфессиона
льном 
пространстве 
регионов России, 
готов к 
коммуникации с 
представителями 
многонационально
го народа РФ на 
государственном 
языке  

ОПК-1.2. 
Понимает 
специфику деловой 
и духовной 
культуры народов 
России мира, 

Знать: 
специфику каждого периода в истории России и её 
антропологический потенциал на основе цивилизационного, 
компаративного, историко-типологического подхода 

1.1 – 4.5 
Лексический 
практикум на тему 
«Национальная 
кухня». 
Йотация. 
Склонение 
существительных 
женского рода на 
согласный.  
Лексический 
практикум на тему 
«Посещение 
ресторана».  
Будущее время 
(Футур I). 
Лексический 
практикум на тему 
«Спорт». 
Сравнительная 
степень 
прилагательных и 
наречий.  
Превосходная 
степень 
прилагательных и 
наречий.  
Будущее II (Футур 
II). 
Лексический 
практикум на тему 
«Здоровый образ 
жизни».  
Повелительное 
наклонение 
(Императив).  
Существительные 
среднего рода с 
неравносложной 

Уметь: 
определять роль личности и масс в истории, связывать 
эпоху с эволюцией политической организации 
общества, проводить поиск исторической информации в 
источниках разного типа 
Владеть: 
навыками выстраивать профессиональную 
коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке по профилю 
деятельности 



 

позицию по 
наиболее спорным 
вопросам 
современной 
геополитики. 
 

основой.  
Деепричастие 
настоящего и 
прошедшего 
времени.  
Аорист. 
Лексический 
практикум на тему 
«Сербская музыка». 
Сослагательное 
наклонение 
(«Потенциал»).  
Особенности 
употребления 
сослагательного 
наклонения в 
сербском языке. 
Склонение 
заимствованных 
существительных, 
оканчивающихся на 
гласный (кроме -а). 
Лексический 
практикум на тему 
«Сербская 
живопись». 
Причастия 
страдательного 
залога.  
Количественные 
существительные. 
Лексический 
практикум на тему 
«История Сербии». 
Лексический 
практикум на тему 
«География 
Сербии».  
Способы выражения 
общего и частного 
отрицания.  
Союзы ни и нити. 
Усилительная 
частица «ни».  
Количественные 
прилагательные. 
Лексический 
практикум на тему 



 

«Сербские 
православные и 
народные праздники 
и обычаи. Их 
исторические корни, 
сохранение и 
празднование в 
наши дни». 
Плюсквамперфект.  
«Святой Савва – 
крупнейший 
сербский святой и 
просветитель».  
Безличные обороты.  

Имперфект. 



 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 
 
1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 
на протяжении семестра. 

 
К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 
обучения, а также возможность оценки успеваемости аспиранта. При текущем 
контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 
достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 
Обучающимся, пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается 
дополнительное задание – представить конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 
оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 
2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 
конце семестра в форме зачета. 
 
Зачет проводится по расписанию в устной форме. 
Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 
зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 
расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 
установленном порядке. 
 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 
 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Наименование практических занятий 

«Питание. Национальная кухня. 
Посещение ресторана». 

Практическое занятие 1-4.  
Лексический практикум на тему «Национальная 
кухня». 
Йотация. 
Склонение существительных женского рода на 
согласный.  



 

Лексический практикум на тему «Посещение 
ресторана».  
Будущее время (Футур I). 

«Спорт. Здоровый образ жизни». Практическое занятие 4-9.  
Лексический практикум на тему «Спорт». 
Сравнительная степень прилагательных и наречий.  
Превосходная степень прилагательных и наречий.  
Будущее II (Футур II). 
Лексический практикум на тему «Здоровый образ 
жизни».  
Повелительное наклонение (Императив).  
Существительные среднего рода с неравносложной 
основой.  
Деепричастие настоящего и прошедшего времени.  
Аорист. 

«Сербская культура и 
искусство». 

Практическое занятие 10-13.  
Лексический практикум на тему «Сербская музыка». 
Сослагательное наклонение («Потенциал»).  
Особенности употребления сослагательного 
наклонения в сербском языке. 
Склонение заимствованных существительных, 
оканчивающихся на гласный (кроме -а). Лексический 
практикум на тему «Сербская живопись». 
Причастия страдательного залога.  
Количественные существительные. 

«История и география Сербии». Практическое занятие 13-16.  
Лексический практикум на тему «История Сербии». 
Лексический практикум на тему «География Сербии».  
Способы выражения общего и частного отрицания.  
Союзы ни и нити. Усилительная частица «ни».  
Количественные прилагательные. 

«Сербские православные и 
народные праздники и обычаи». 

Практическое занятие 17-20.  
Лексический практикум на тему «Сербские 
православные и народные праздники и обычаи. Их 
исторические корни, сохранение и празднование в 
наши дни». 
Плюсквамперфект.  
«Святой Савва – крупнейший сербский святой и 
просветитель».  
Безличные обороты.  
Имперфект. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю  

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование темы 

Виды 
текущего 
контроля 

успеваемо
сти 

Средства оценки 
по теме 

Уровень 
освоения 

компетенции 

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. 

ОПК-1.1. 
Ориентируется в 
мультикультурном и 
многоконфессиональ
ном пространстве 
регионов России, 
готов к 
коммуникации с 
представителями 
многонационального 
народа РФ на 
государственном 
языке  
ОПК-1.2. Понимает 
специфику деловой 
и духовной 
культуры народов 
России мира, 
позицию по 
наиболее спорным 
вопросам 
современной 
геополитики.                  

1.1 – 4.5 
Лексический 
практикум на тему 
«Национальная 
кухня». 
Йотация. 
Склонение 
существительных 
женского рода на 
согласный.  
Лексический 
практикум на тему 
«Посещение 
ресторана».  
Будущее время 
(Футур I). 
Лексический 
практикум на тему 
«Спорт». 
Сравнительная 
степень 
прилагательных и 
наречий.  
Превосходная степень 
прилагательных и 
наречий.  
Будущее II (Футур II). 
Лексический 
практикум на тему 
«Здоровый образ 
жизни».  
Повелительное 
наклонение 
(Императив).  
Существительные 
среднего рода с 
неравносложной 
основой.  
Деепричастие 

зачет по 
практичес
ким 
занятиям 

Тестирование и 
контрольная 
работа (правильно 
выполнено не 
менее 50 % 
заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная 
работа (правильно 
выполнено 65-
84 % 
задания) 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная 
работа (85-100 % 
выполнение 
задания, 
демонстрация 
знаний в объеме 
пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 



 

настоящего и 
прошедшего времени.  
Аорист. 
Лексический 
практикум на тему 
«Сербская музыка». 
Сослагательное 
наклонение 
(«Потенциал»).  
Особенности 
употребления 
сослагательного 
наклонения в 
сербском языке. 
Склонение 
заимствованных 
существительных, 
оканчивающихся на 
гласный (кроме -а). 
Лексический 
практикум на тему 
«Сербская живопись». 
Причастия 
страдательного 
залога.  
Количественные 
существительные. 
Лексический 
практикум на тему 
«История Сербии». 
Лексический 
практикум на тему 
«География Сербии».  
Способы выражения 
общего и частного 
отрицания.  
Союзы ни и нити. 
Усилительная частица 
«ни».  
Количественные 
прилагательные. 
Лексический 
практикум на тему 
«Сербские 
православные и 
народные праздники и 
обычаи. Их 
исторические корни, 
сохранение и 
празднование в наши 



 

дни». 
Плюсквамперфект.  
«Святой Савва – 
крупнейший сербский 
святой и 
просветитель».  
Безличные обороты.  
Имперфект. 



 



 

 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 
заданий) Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретиче

ские 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практиче

ские 

задания  

(№ или 

от … до) 

ОПК-1. Способен 
выстраивать 
профессиональну
ю коммуникацию 
на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном 
языке по 
профилю 
деятельности в 
мультикультурно
й среде на основе 
применения 
различных 
коммуникативны
х технологий с 
учетом 
специфики 
деловой и 
духовной 
культуры России 
и зарубежных 
стран. 
ОПК-1.1. 
Ориентируется в 
мультикультурно
м и 
многоконфессион
альном 
пространстве 
регионов России, 
готов к 
коммуникации с 
представителями 
многонациональн
ого народа РФ на 
государственном 

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

специфику каждого периода в истории России и её 
антропологический потенциал на основе 
цивилизационного, компаративного, историко-
типологического подхода  
Умеет: 

определять роль личности и масс в истории, 
связывать эпоху с эволюцией политической 
организации общества, проводить поиск 
исторической информации в источниках разного 
типа  
Владеет: 

навыками выстраивать профессиональную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке по 
профилю деятельности 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

специфику каждого периода в истории России и её 
антропологический потенциал на основе 
цивилизационного, компаративного, историко-
типологического подхода  
Умеет: 

определять роль личности и масс в истории, 
связывать эпоху с эволюцией политической 
организации общества, проводить поиск 
исторической информации в источниках разного 
типа  
Владеет: 

навыками выстраивать профессиональную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке по 
профилю деятельности 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 



 

языке  
ОПК-1.2. 
Понимает 
специфику 
деловой и 
духовной 
культуры народов 
России мира, 
позицию по 
наиболее 
спорным 
вопросам 
современной 
геополитики.                  

Знает: 

специфику каждого периода в истории России и её 
антропологический потенциал на основе 
цивилизационного, компаративного, историко-
типологического подхода  
Умеет: 

определять роль личности и масс в истории, 
связывать эпоху с эволюцией политической 
организации общества, проводить поиск 
исторической информации в источниках разного 
типа  
Владеет: 

навыками выстраивать профессиональную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке по 
профилю деятельности 
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2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 
по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 
 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 
контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 
освоения 

компетенци
и 

Показатель 

«2» - 
неудовлетворитель

но 

Допороговы
йуровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по 
пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 
 

«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 
50%, закрепленных рабочей программой дисциплины; 
– не менее 50% задания, подлежащего текущему 
контролю, выполнено по стандартной методике без 
существенных ошибок; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полные пояснения; 
– наличие несущественных ошибок в ответе, 
неисправляемых обучающимся; 
– демонстрация обучающимся недостаточно полных 
знаний по пройденной программе; 
– не структурированное, не стройное изложение 
учебного материала при ответе. 
 

«4» - хорошо Высокий 
уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 
дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 
компетенций сформированы частично; 
– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 
текущему контролю, или при выполнении всех заданий 
допущены незначительные ошибки; 
– обучающийся показал владение навыками 
систематизации материала; проявил умение обобщать, 
систематизировать и научно классифицировать материал; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полные пояснения. 
– наличие несущественных ошибок, уверенно 
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исправляемых обучающимся после дополнительных и 
наводящих вопросов; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме 
пройденной программы; 
– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенны
й 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 
программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 
текущему контролю, выполнено самостоятельно и в 
требуемом объеме; 
– обучающийся проявляет умение обобщать, 
систематизировать и научно классифицировать материал, 
анализировать показатели с подробными пояснениями и 
аргументированными выводами, воспроизводит учебный 
материал с требуемой степенью точности; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме 
пройденной программы и дополнительно рекомендованной 
литературы; 
– грамотное и логически стройное изложение материала 
при ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 
практического опыта. 
 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 
инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
или выполнения задания. 
 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 
дисциплины. 
 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – ОПК-1 

1. Имперфект и плюсквамперфект. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
2. Сослагательное наклонение («Потенциал»).  
3. Повелительное наклонение (Императив).  
4. Склонение существительных женского рода на согласный.  
5. Аорист.  
6. Деепричастие настоящего и прошедшего времени. 
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3.3. Перечень практических заданий 

 

Формируемые компетенции - ОПК-1 

 

1. Разговорная тема «Сербская культура и искусство». 
2. Разговорная тема «Сербские православные и народные праздники и обычаи. Их 
исторические корни, сохранение и празднование в наши дни». 
3. Разговорная тема «Святой Савва – крупнейший сербский святой и просветитель». 
4. Разговорная тема «Посещение ресторана». 
5. Разговорная тема «Спорт». 
6. Разговорная тема «Здоровый образ жизни». 

 

3.4. База тестовых вопросов 

 

№ 
п/п 

Формулировка вопроса Варианты ответов 

Тема 1. «Питание. Национальная кухня. Посещение ресторана». 

 
1 

 
Дополните предложение правильной формой 
лексемы „књижевност“: 
Руси воле и цене своју ________________ . 

а) 
б) 
в) 

књижевности 
књижевношћу 
књижевност 

 
2 

 
Дополните предложение правильной формой 
лексемы „личност“: 
Душан Силни је био једна од најјачих 
________________ у целој српској историји. 
 

а) 
б) 

в) 

личност 
личности 
личношћу 

 
3 

 
Используйте глагол „бити“ в форме будущего 
времени (Футур I): 
Све ________________ добро. 
 

а) 

б) 
в) 

ће бити 

ћеш бити 
битићеш 

 
4 

 

 
Выберите подходящий ответ на вопрос „Да ли 
плаћате кешом или картицом?“ 

а) 
б) 

в) 

Хвала, не. 
Плаћам готовином. 

Да, наравно. 

 
5 

 
Используйте глагол „ићи“ в отрицательной форме 
будущего времени (Футур I): 
Ми ________________ тамо. 
 

а) 

б) 
в) 

нећемо ићи 

неће да иде 
нећеш ићи 

6  
Дополните предложение правильной формой 
множественного числа лексемы „кћи“: 
Отац воли да прича о својим ________________ . 

а) 

б) 
в) 

кћерима 

кћери 
кћерју 
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7 

 
Дополните предложение правильной формой 
множественного числа лексемы „ноћ“: 
Волим дуге јесенске ________________ . 
 

а) 
б) 

в) 

ноћима 
ноћи 

ноћ 

8 Выберите правильное начало вопроса в будущем 
времени (Футур I): 
________________ доћи вечерас? 

а) 
б) 

в) 

Хоћеш 
Хоћеш ли 
Јеси ли 

9 Используйте глагол „чекати“ в форме будущего 
времени (Футур I): 
________________ те код позоришта. 

а) 
б) 
в) 

Чекати ћу 
Чекати 
Чекаћу 

10 Используйте глагол „доћи“ в отрицательной 
форме будущего времени (Футур I): 
Он ________________ . 
 

а) 
б) 

в) 

не доћи ће 
неће доћи 

није дошао 

Тема 2. «Спорт. Здоровый образ жизни». 

11  
Дополните предложение прилагательным „дебео“ 
в форме сравнительной степени: 
Ова књига је ________________ од оне. 

а) 

б) 
в) 

дебља 

најдебља 
дебела 

12  
Дополните предложение прилагательным „добар“ 
в форме превосходной степени: 
Он је добио ________________ оцену у целом 
разреду. 

а) 

б) 
в) 

најбољу 

бољу 
добрију 

13 Дополните предложение прилагательным „млад“ 
в форме сравнительной степени: 
Драгана је ________________ од мене. 

а) 
б) 

в) 

млада 
млађа 

најмлађа 

14 Используйте глагол „завршити“ в форме 
будущего времени (Футур II) м.р.: 
Кад  ________________ (ја) , одмах ћу доћи. 

а) 
б) 
в) 

завршићу 
буде завршити 
будем завршио 

15 Используйте глагол „имати“ в форме будущего 
времени, 3 л., ж.р. (Футур II): 
Погледаће тај филм, ако  ________________  

времена. 

а) 

б) 
в) 

буде имала 

има 
имаће 

16 Используйте глагол „доћи“ в форме 
повелительного наклонения (Императив) 2 лица, 
мн.числа: 
________________ код нас вечерас. 

а) 
б) 

в) 

Доћи 
Дођите 

Нека дођу 

17  
Используйте глагол „прочитати“ в форме 
повелительного наклонения (Императив) 2 лица, 
ед.числа 
Обавезно ________________ову књигу. 
 

а) 
б) 
в) 

прочитајмо 
прочиташ 
прочитај 
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18 Дополните предложение деепричастием 
прошедшего времени, образованным от глагола 
„ући“: 
________________ у собу, Милош је поздравио све 
присутне. 

а) 
б) 
в) 

Ушли 
Ушох 
Ушавши 

19  
Дополните предложение деепричастием 
настоящего времени, образованным от глагола 
„причати“: 
________________, она се гледала у огледало. 
 

а) 

б) 
в) 

Причајући 

Причају 
Причавши 

20 Употребите глагол „дунути“ в форме аориста: 
________________ хладан ветар. 

а) 
б) 

в) 

дунух 
дуну 

дунуше 

Тема 3. «Сербская культура и искусство». 

21  
Дополните предложение подходящей формой 
лексемы „сако“: 
Момак је био у црном ________________. 
 

а) 
б) 

в) 

саку 
сакоу 

сакоа 

22 Дополните предложение подходящей формой 
лексемы „метро“: 
На посао Марица увек иде ________________. 
 

а) 
б) 
в) 

метро 
метроа 
метроом 

23 Дополните предложение подходящей формой 
лексемы „кафе“: 
У овом ________________ се не сме пушити. 

а) 
б) 
в) 

кафе 
кафеа 
кафеу 

24  
Выберите подходящий вариант начала 
предложения в сослагательном наклонении 
(Потенциал): 
___________________________ нешто. 
 

а) 

б) 
в) 

Он би препоручио 
Он је препоручио 
Препоручио је 

25 Выберите подходящий вариант начала 
предложения в сослагательном наклонении 
(Потенциал): 
 
___________________________ ово. 
 

а) 
б) 

в) 

Могла да урадим 
Могла бих да урадим 

Могла сам урадити 

26 Выберите подходящий вариант начала 
предложения в сослагательном наклонении 
(Потенциал): 
 
___________________________ да те сачека. 
 

а) 

б) 
в) 

Она би могла 

Она не може 
Оне није могла 

27 Дополните предложение страдательным 
причастием, образованным от глагола 
„заборавити“: 
 
На крају улице је била скроз ________________ 
зграда. 

а) 

б) 
в) 

заборављена 
заборавна 
заборавих 
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28 Дополните предложение страдательным 
причастием, образованным от глагола 
„оштетити“: 
 
Наша кућа није била  ________________ . 
 

а) 
б) 

в) 

оштетена 
оштећена 
оштећетна 

29 Дополните предложение подходящей формой 
страдательного причастия, образованного от 
глагола „објавити“: 
 
У часопису су били ________________ 
интересантни чланци. 
 

а) 
б) 

в) 

објављен 
објављени 
објављена 

30 Дополните предложение подходящей формой 
страдательного причастия, образованного от 
глагола „саградити“: 
 
Ова црква је била  ________________ у 19. веку. 
 

а) 
б) 
в) 

саградена 
саградјена 
саграђена 

 

Тема 4. «История и география Сербии». 

31 Выберите правильный вариант использования 
частного отрицания в предложении. 

а) 

 
б) 
 
 

Он нема родбине ни 

приjатеља. 

Он нема ни родбине, 
приjатеља. 
 

32 Выберите правильный вариант использования 
частного отрицания в предложении. 

а) 
 
б) 

Драган ниjе купио свеску, него 
не књигу.  
Драган ниjе купио свеску, 

већ књигу. 

 
33 Выберите правильный вариант использования 

частного отрицания в предложении. 
а) 

б) 
Она му ниjе рекла ни речи. 

Она му ниjе рекла већ речи. 

34  Выберите правильный вариант использования 
частного отрицания в предложении. 

а) 

 
б) 

Не идемо у позориште данас, 

него сутра. 

Идемо већ у позориште данас, 
не сутра. 

35 Выберите правильную форму использования 
количественного прилагательного в сочетании с 
существительным: 
 
Мајка је купила за своју кћерку ________________ . 
 

а) 

б) 
в) 

троје рукавице 
тројих рукавица 
тројим рукавицама 

36 Выберите правильную форму использования 
количественного прилагательного в сочетании с 
существительным: 
 
Наручила сам ________________ . 
 

а) 
б) 

в) 

двојим наочарима 
двоје наочаре 

двојих наочара 
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Тема 5. «Сербские православные и народные праздники и обычаи». 

37 Выберите правильный вариант использования 
безличного оборота. 

а) 

б) 
Овде се не пуши. 

Овде не пуши. 

38 Выберите правильный вариант использования 
безличного оборота. 

а) 
 
б) 

На том венчању су се много 
певали. 
На том венчању се много 

певало. 

39 Выберите правильный вариант использования 
безличного оборота. 

а) 

 
б) 
 

О том филму се много 

дискутује. 

О том филму су се много 
дискутовали. 

40 Выберите правильный вариант использования 
безличного оборота. 

а) 
 
б) 

 

На пијаци су се продавали 
воће и поврће. 
На пијаци се продаје воће и 

поврће. 

 

Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-

рейтинговой системе): 
менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  
55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 
65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  
85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено)
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Цель освоения дисциплины: Формирование у обучающихся на основе комплексного подхода речевых умений 
(говорение, чтение, аудирование, письмо), необходимых для осуществления иноязычной коммуникативной 
деятельности в наиболее распространенных повседневных ситуациях в условиях межкультурного общения. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 
1.4 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 
1.5 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

1.6 
расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на иностранном языке в пределах 
профессиональной сферы. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: ФТД.ДВ.02.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по иностранным языкам в рамках 
первого и второго ИЯ. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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                                                      

 

Знать: специфику каждого периода в истории России и её антропологический потенциал на основе цивилизационного, 
компаративного, историко-типологического подхода 

Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: специфику каждого периода в истории России и её антропологический 
потенциал на основе цивилизационного, компаративного, историко-типологического подхода 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: специфику каждого периода в истории 
России и её антропологический потенциал на основе цивилизационного, компаративного, историко-
типологического подхода 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает:  специфику каждого периода в 
истории России и её антропологический потенциал на основе цивилизационного, компаративного, историко-
типологического подхода  

Уметь: определять роль личности и масс в истории, связывать эпоху с эволюцией политической организации общества, 
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа 

Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: определять роль личности и масс в истории, связывать эпоху с 
эволюцией политической организации общества, проводить поиск исторической информации в источниках 
разного типа 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: определять роль личности и масс в 
истории, связывать эпоху с эволюцией политической организации общества, проводить поиск исторической 
информации в источниках разного типа 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет:  определять роль личности и 
масс в истории, связывать эпоху с эволюцией политической организации общества, проводить поиск 
исторической информации в источниках разного типа 

Владеть: навыками выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке по профилю деятельности 

Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: навыками выстраивать профессиональную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: навыками выстраивать 
профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке по профилю деятельности 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно)  владеет: навыками выстраивать 
профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке по профилю деятельности 

 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 

коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке 

Знать: 

Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание 
этапов исторического развития России в контексте мировой истории 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории,  
 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории,  

Уметь: 



Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: анализировать социокультурные различия социальных групп, 
опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории,  

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: анализировать социокультурные 
различия социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой 
истории,  
 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: анализировать 
социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в 
контексте мировой истории 

Владеть: 

Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: методами анализа социокультурных различий социальных групп, 
опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории,  

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: методами анализа 
социокультурных различий социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в 
контексте мировой истории,  

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: методами анализа 
социокультурных различий социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в 
контексте мировой истории 

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 

Знать: 

Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: ценностные ориентиры российского общества 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: ценностные ориентиры российского 
общества 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: ценностные ориентиры 
российского общества 

Уметь: 

Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: выявлять базовые объективные тенденции и закономерности 
развития направлений внешней политики России на глобальном, макрорегиональном, национально- 
государственном, региональном и локальном уровнях.  

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: выявлять основные   
объективные тенденции и закономерности развития направлений внешней политики России на 
глобальном, макрорегиональном, национально- государственном, региональном и локальном уровнях. 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: выявлять все   
объективные тенденции и закономерности развития направлений внешней политики России на 
глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном уровнях. 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: базовыми  навыками выработки решений в области внешней 
политики страны региона специализации, особенности дипломатической культуры, политической 
системы и социально-экономического развития страны специализации 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: основными  навыками 
выработки решений в области внешней политики страны региона специализации, особенности 
дипломатической культуры, политической системы и социально-экономического развития страны 
специализации 

Уровень 
Повышенный 

 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: навыками выработки 
решений в области внешней политики страны региона специализации, особенности дипломатической 
культуры, политической системы и социально-экономического развития страны специализации  

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

1.1 /Пр/  
 

2/3 6 ОПК-1 Л1.1,Л1.2,Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Э1,Э2 

Лексика вводного 

курса. Общие 

сведения об основном 

строе арабского 

предложения. Типы 

сказуемого. Вводно-

фонетический курс. 

Повторение. Текущий 

контроль. 
 /Ср/  10 ОПК-1 Л1.1,Л1.2,Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Э1,Э2 

 

 Раздел  2. Моя семья. 2/3     

2.1 /Пр/  
 

  
6 
 

ОПК-1 Л1.1,Л1.2,Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Э1,Э2 

Текст «Моя семья» 
Именное 
предложение  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Именное 
предложение с 
разделительным 
местоимением  
- Согласованные и 
несогласованные 
определения  
- Именное 
предложение  
- Именное 
предложение с 
разделительным 
местоимением  
- Согласованные и 
несогласованные 
определения  
- Предлог  
- Вопросительное 
предложение  
- Указательные 
местоимения  
- Слитные 
местоимения  
- Склонение 
двухбуквенных 
существительных  
- Имена с 
двухпадежным 
окончанием 

 /Ср/  10 ОПК-1 Л1.1,Л1.2,Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Э1,Э2 

 

 Раздел  3. Жилье. 2/3     
3.1 /Пр/  

 
 6 ОПК-1 Л1.1,Л1.2,Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Э1,Э2 

Текст («Дом 
преподавателя»)  
Текст («Студент 
университета»). - - -  -
Глагол  
- Прошедшее время 
глагола  
- Согласование 
глагола с 
подлежащим  
- Неправильные 
глаголы  
- Глагол 
- Именное отрицание 

 /Ср/  10 ОПК-1 Л1.1,Л1.2,Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Э1,Э2 

 

 Раздел  4. Повседневная жизнь. 2/3     

4.1 /Пр/  
 

 6 ОПК-1 Л1.1,Л1.2,Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Э1,Э2 

Текст («Моя семья»)  
Текст («Семья 
Махмуда»)  
-  Настояще-будущее 
время глагола  
- Будущее время  
- Особенности 
образования 
настояще-будущего 
времени 
неправильных 
глаголов  
- Относительные 
местоимения  
- Придаточное 
определительное 
предложение  
- Придаточное 
дополнительное 
предложение  
- Прошедшее-



длительное время 
 /Ср/  10 ОПК-1 Л1.1,Л1.2,Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Э1,Э2 

 

 Раздел  5. Еда и питание. 2/3     

5.1 /Пр/  
 

 6 ОПК-1 Л1.1,Л1.2,Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Э1,Э2 

Текст («Я и мои 
друзья»)  
Текст («С утра до 
вечера») 
- Глагольные 
наклонения  
- Изъявительное 
наклонение  
- Сослагательное 
наклонение  
- Усеченное 
наклонение  
- Некоторые 
особенности 
образования 
сослагательного 
и усеченного 
наклонений  
- Повелительное 
наклонение  
- Особенности 
образования 
повелительного 
наклонения 
неправильных 
глаголов  
- Масдар  
- Модальные глаголы  
- Причастие  
- Особенности 
образования 
причастий 
неправильных 
глаголов I породы  
- Залоги арабского 
глагола 

 /Ср/  10 ОПК-1 Л1.1,Л1.2,Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Э1,Э2 

 

 Раздел  6. Обучение. 2/3     
6.1 /Пр/  

 
 6 ОПК-1 Л1.1,Л1.2,Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Э1,Э2 

- Общие сведения о 
породах арабского 
глагола  
- 11 порода  
- III порода  
- IV порода  
- V порода  
- VI порода  
- VII порода  
- VIII порода  
- IX порода  
- X порода  
- Некоторые 
особенности 
образования породных 
форм 
неправильных глаголов 
- Лексический 
комментарий 
Текст («Мой город»)  
Текст 
(«Российские студенты 
в Каире») 

 /Ср/  10 ОПК-1 Л1.1,Л1.2,Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Э1,Э2 

 

 Раздел  7. Работа. 2/3     
7.1 /Пр/   4 ОПК-1 Л1.1,Л1.2,Л2.1, - Имя числительное  



 Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Э1,Э2 

- Имена числительные 
количественные  
- Порядковые 
числительные  
- Вопросительная 
частица 
- Обозначение времени 
- Обозначение даты 
месяца  
- Обозначение дней 
недели  
тексты («На рынке»), 
(«Ферма») 

 /Ср/  7,7 ОПК-1 Л1.1,Л1.2,Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Э1,Э2 

 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Фонд оценочных средств включает в себя следующие виды оценочных средств, используемых при 
проведении промежуточной аттестации: 
     зачет: 
-Лексико-грамматическая контрольная работа. 
- Монологическое высказывание по изученной тематике: 
Семья. Имя. Возраст. Семейное положение. Родственные отношения. Внешность. Одежда. Черты характера. 
Профессия. Квартира. Дом. Общежитие. Жилье внаем. Современные удобства. Мебель. Университетская 
жизнь. Время. День студента. Урок арабского языка. Учебная аудитория. Экзамены. Структура 
университета. Времена года. Природа. Погода. Отдых на природе. 
- Пересказ незнакомого текста: 

 المريض و الطبيب

 

. ي غرفة االنتظار لينتظر دوره، ثم تدخله الممرضة الى غرفة الكشفعندما يذهب المريض الى عيادة الطبيب، يجلس ف
 .و عندما يستقبله الطبيب في غرفة الكشف يسأله بعض األسئلة ليعرف ما يشكو منه

يقدم الخطاب الذي . أحيانا يذهب المريض الى قسم التحاليل بالمستشفى إلجراء التحليل الذي طلبه منه الطبيب المعالج
يأخذ طبيب التحاليل الخطاب و يعرف منه التحليل المطلوب، ثم يرسله . يب المعالج لطبيب التحاليلكتبه له الطب

و في اليوم التالي يأتي . الفنيون العاملون  في المختبر يأخذون من المريض العينة المطلوبة. المريض الى المختبر
و بذلك يعرف الطبيب المرض الذي يشكو منه . المريض الستالم نتيجة التحاليل، و يعود بها الى الطبيب المعالج

 .المريض، و يعطيه الدواء الذي يناسبه
فاذا تم الشفاء يشعر . و بعد أيام يقوم المريض بزيارة الطبيب مرة أخرى، و يقوم الطبيب بفحصه ليرى نتيجة العالج

 .المريض بسعادة  و يشعر الطبيب براحة 
 

 فصول السنة

 .ي الربيع و الصيف و الخريف و الشتاءفي السنة أربعة فصول، و ه
الربيع هو أجمل الفصول، ففيه تورق االشجار و يتساوى الليل و النهار و الحرارة و البرودة، و تزدهر األزهار و 

 .الطبيعة في الربيع بشكل جميل جدا
. ة حرارةفي الصيف الطقس جميل و السماء صافية و هو أكثر فصول السن. في شهر جوان يبتدئ فصل الصيف

 .الصيف هو زمن العطلة، و يسافر الناس فيه للراحة الى اماكن مختلفة
و هو موسم . في الخريف تهاجر الطيور الى بالد جنوبية. الخريف مشهور بأمطاره و تقلب فيه تصفر أوراق الشجر

 .الفاكهة و الجو فيه معتدل و في الخريف تبتدئ الدراسة في المدارس و الجامعات
درجة تحت الصفر و اكثر أشهر السنة بردا هو  50ء فهو مشهور ببرده و ثلجه و في شمال روسيا يبلغ الصقيع أما الشتا

 .جانفي
- Беседа по изученным темам: 
Семья. Имя. Возраст. Семейное положение. Родственные отношения. Внешность. Одежда. Черты характера. 
Профессия. Квартира. Дом. Общежитие. Жилье внаем. Современные удобства. Мебель. Университетская 
жизнь. Время. День студента. Урок арабского языка. Учебная аудитория. Экзамены. Структура 
университета. Времена года. Природа. Погода. Отдых на природе. 
      
Текущий контроль работы студентов осуществляется путем письменного и устного опроса студентов по 
тематическим разделам курса, а также с помощью проведения диктантов и выполнения лексико-



грамматических упражнений: 

1) Прочтите  следующие предложения и  укажите имена существительные, обозначающие людей, 

животных, растения и предметы. 

 يحرس الكلب في البستان 7فريد يجري في الشارع          1 

 يحب الولد البرتقال 8يركب نادر الحمار              2

 يجمع البستاني األزهار 9يتسلق الغلمان الشجرة         3

 األوالد في المسبحيسبح  10يحترق الحطب                4

 نيجني نوفغورود مدينة جميلة 11افترس الذئب كبشا             5

2) Составьте пять предложений, начинающихся именем существительным, обозначающим 

человека 

3) Составьте пять предложений, закачивающихся именем существительным, обозначающим 

животное  

4)  Составьте пять предложений, заканчивающихся именем существительным, обозначающим 

растение. 

5) Составьте пять предложений, заканчивающихся именем существительным, обозначающим 

предмет 

6) Составьте пять предложений, заканчивающихся именем существительным, обозначающим 

описание. 

7) Прочитайте следующие предложения и укажите имена, глаголы, предлоги и частицы. 

ط على األرضالثمر يتساق 6يفتح دمحم الباب                           1  
 يزرع الفالح األرض 7يشتري التاجر القطن                      2     

 يصنع اإلسكافي حذاء 8يلعب األوالد في الحديقة                  3    

 يعيش القرد في الغابة 9يقرأ خالد كتابا                               4    

 يذهب العمال الى المصنع 10يدخل الهواء من األنف                   5    

 

1) Выделите именные и глагольные предложения и укажите подлежащее, сказуемое, глагол и 

субъект действия 

 يجري الرياضي في الملعب 7الماء بارد                                   1

 الزجاج مكسور 8                               يسقط الجدار 2

 قارس البرد  9جائع القط                                     3        

 النوافذ مفتوحة 10يشتد الحر في الصيف                       4        

 تزدحم المدينة بالسكان 11جنى الفالح القطن                            5        

 ينزل المطر من السماء 12يجول األستاذ في القاعة                    6        

 :استخرج ظروف الزمان و المكان من النص اآلتي 

مشينا حولها، و صعدنا فوقها، فشاهدنا . صلنا إليها ظهرا، وقفنا أمامهاخرجنا يوما لمشاهدة األهرام، فسارت بنا السيارة ساعة، و لما و

النيل يجري تحتها، ثم جلسنا مدة طويلة، و لما قلت حرارة الشمس عصرا رجعنا على األقدام و وصلنا إلى بوتنا مساء، و نحن فرحين 

 .بالرحلة

 كون خمس جمل تشتمل كل منها على ظرف زمان -1 



 تشتمل كل منها على ظرف مكانكون خمس جمل  -2
5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  
5.3. Перечень видов оценочных средств 

• диктанты; 

• тесты (по аудированию и чтению); 

• лексико-грамматические тесты и контрольные работы; 

• ролевые игры; 

• проекты; 

• монологические высказывания по заданной проблематике, картинке, тексту, заданной коммуникативной ситуации; 

• диалоги по заданной теме 

 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 6.1. Рекомендуемая литература  

 6.1.1. Основная литература  

 

  Авторы, составители Заглавие Издательство, год  

 Л1.1 Лебедев В. Г., Тюрева 
Л. С. 

Практический курс арабского 
литературного языка: вводный курс 

Москва: издательство 
Юрайт, 2020 

https://urait.ru/viewer/prakticheski
y-kurs-arabskogo-literaturnogo-
yazyka-vvodnyy-kurs-
452390#page/1 

 Л1.2 Лебедев В. Г., Тюрева 
Л. С. 

Практический курс арабского 
литературного языка: нормативный 
курс в 2 ч. Часть 1. 

Москва: издательство 
Юрайт, 2020 

https://urait.ru/viewer/prakticheski
y-kurs-arabskogo-literaturnogo-
yazyka-normativnyy-kurs-v-2-ch-
chast-1-452958 

 6.1.2. Дополнительная литература 

(литература из электронных ресурсов и печатные варианты из библиотеки НГЛУ) 

 

 

  Авторы, составители Заглавие Издательство, год  

 Л2.1 Тюрева Л.С. Арабский язык: породы глаголов Москва: издательство 
Юрайт, 2020 

https://urait.ru/viewer/arabskiy-
yazyk-porody-glagolov-
456342#page/1 
 

 Л2.2 Ибрагимов И.Д. Арабский язык. 150 диалогов : 
говорим по-арабски: учебное 
пособие. 

Спб: КАРО, 2014. http://biblioclub.ru/index.php?page
=book_red&id=461927 
 

 Л2.3 Редькин О. И. , 
Берникова О. А. 

Грамматика арабского языка : 
вводный курс: учебное пособие 

Санкт-Петербург: 
КАРО, 2013 

http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=462582 

 Л2.4 Мокрушина А. А. Грамматика арабского языка в 
таблицах и упражнениях: учебное 
пособие 

Санкт-Петербург: 
КАРО, 2015 

http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=462249 

 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Э1 Университетская библиотеки ONLINE (http://biblioclub.ru), SPSS (статистическая обработка данных); 

 

 Э2 https://tests.lunn.ru/: Компьютерная тестовая система Moodle 

 6.3. Перечень программного обеспечения 

 6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

 6.3.2. Microsoft Office  
- Word 
- Excel 
-Access 
- Power Point 
- Outlook 

 6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

 6.3.4. ABBYY FineReader 11 

 6.3.5. Microsoft Edge 

 6.3.6. Mozila Firefox 

 6.3.7. Google Chrome 

 6.3.8. CorelDraw 

 6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

 6.3.10. Adobe PhotoShop 

 6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

 6.3.12. ZOOM 

 6.3.13. Система «Антиплагиат» 

 6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 

 6.3.15. Антивирус  Касперского 



 6.4. Перечень информационных справочных систем 

 6.4.1 Словарь   قاموس الطالب في المرادفات واألضداد، وهيبة خالد وديما سعد 

 6.4.2. Словарь     الجموع في اللغة العربية قاموس  

 6.4.3. Справочник по грамматике   النحو الواضح في قواعد اللغة العربية لمدارس المرحلة األولى علي الجارم مصطفى أمين 

 6.4.4. арабская поисковая система - http://www.ayna.com 

 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 
обучения. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 В дисциплине «Третий иностранный язык (арабский)» практические занятия требуют от студента интенсивной работы 
во время лекций и вне аудитории, а именно: 
- внимательного конспектирования лекций с подробным фиксированием основных ее положений, формулировок 
определений центральных понятий лингвистики, иллюстративных фактов; 
- тщательной проработки темы предыдущей лекции для ответа на вопросы преподавателя, заданные с целью повторения 
пройденного материала; 
- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 
- самостоятельного решения практических задач; 
- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 
- самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические положения лингвистики; 
- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по специальным дисциплинам 
- использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 
На практические занятия выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, которые требуют 
дополнительной проработки. Цель практических занятий - закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях; 
развитие умений самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков устной научной коммуникации; 
развитие навыков анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем. 
Подготовка к практическому занятию включает: 
- изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 
- выполнение конспекта первоисточников; 
- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. 
Участие в практическом занятии включает: 
- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 
- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 
- обобщение языковых фактов; 
- формулирование выводов по теоретической проблеме; 
- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 
- фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем. 
Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 
Самостоятельная работа способствует: 
- углублению и расширению знаний; 
- формированию интереса к познавательной деятельности; 
- овладению приемами процесса познания; 
- развитию познавательных способностей. 
Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на основе 
следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 
деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 
компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 
− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 
курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 
− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные 
и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 
понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала 
и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 
корректировкой и комментариями; 
− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 
контактные виды работ, групповые задания др.); 
− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 
самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 



− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 
эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 
подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 
профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 
(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 
доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 
компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 
индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 
изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 
контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 
стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 
альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 
программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 
адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 
письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 
В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 
− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 
− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 
и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 
дисциплины Третий иностранный язык (арабский)и представляет собой 
совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их использования, 
предназначенныхдляизмеренияуровнядостиженияобучающимсяустановленных 
результатовобучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 
достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 

1.1.Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 
формирования в процессе ОПОПВО 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 
Общепрофессиональные компетенции: 
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 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, 
готов к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке 

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее 
спорным вопросам современной геополитики 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 
когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 
компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 
изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 
виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 
методов обучения. 
 

Код компетенции и 
Наименование 
компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 
«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 
компетенции в рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 

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 

Знать:специфику каждого периода в истории России и её 
антропологический потенциал на основе цивилизационного, 
компаративного, историко-типологического подхода 
 

Раздел 1. Знакомство 
Раздел  2. Моя семья. 
Раздел  3. Жилье. 
Раздел  4. 
Повседневная жизнь. 
Раздел  5. Еда и 
питание. 
Раздел  6. Обучеие. 
Раздел  7. Работа. 

Уметь:определять роль личности и масс в истории, связывать 
эпоху с эволюцией политической организации общества, 
проводить поиск исторической информации в источниках 
разного типа 
 
Владеть:навыками выстраивать профессиональную 
коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке по профилю деятельности 
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2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, описание шкал оценивания 
 

Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 
обучающихся осуществляется в дваэтапа: 

 
1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 
на протяжениисеместра. 

 
К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 
обучения, а также возможность оценки успеваемости аспиранта. При текущем 
контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 
достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 
Обучающимся, пропустившим учебное занятие выдается дополнительное задание – 
выполнить дополнительные лексико-грамматические задания, а также составить 
диалогическое или монологическое высказываниепо пропущенной теме. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 
оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 
2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 
конце семестра в формезачета. 
 
Зачет проводится по расписанию в устной форме. 
Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 
зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 
расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 
установленном порядке. 
 

2.1.План практических занятий 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:очная 

 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины Наименование практических занятий 

Раздел 1. Знакомство - Арабский алфавит  
- Фонетика  
- Упражнения на закрепление материала  

- Арабское письмо  
- Удвоение согласных  
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- Типы слогов  
- Характер ударения  
- Лигатуры  
- Упражнения на закрепление материала  
- Арабский алфавит  
- Фонетика  
- Упражнения на закрепление материала  
- Корень слова  
- Части речи  
- Имя существительное  
- Определенность и неопределенность имени  
- Род имени существительного  
- Склонение имен  
- Выражение числа в арабских именах  
- Двойственное число  
- Множественное число  
- Согласование с именем в форме множественного числа  
- Правописание «хамзы»  
- Соединительная и разделительная «хамза»  
- Васлирование «хамзы»  
- Уподобление [-л-] артикля  
- Упражнения на закрепление материала  
- Имена прилагательные  
- Упражнения на закрепление материала  

Раздел  2. Моя семья. - Именное предложение  
- Именное предложение с разделительным местоимением  
- Согласованные и несогласованные определения  
- Именное предложение  
- Именное предложение с разделительным местоимением  
- Согласованные и несогласованные определения  
- Предлог  
- Вопросительное предложение  
- Указательные местоимения  
- Слитные местоимения  
- Склонение двухбуквенных существительных  
- Имена с двухпадежным окончанием  
- Упражнения на закрепление материала 

Раздел  3. Жилье. - Глагол  
- Прошедшее время глагола  
- Согласование глагола с подлежащим  
- Неправильные глаголы  
- Глагол 
- Именное отрицание  
- Глагол  
(новые слова)  
Лексический комментарий  
Текст («Дом преподавателя»)  
Текст («Студент университета»)  
-Упражнения 

Раздел  4. Повседневная жизнь. -  Настояще-будущее время глагола  
- Будущее время  
- Особенности образования настояще-будущего времени 
неправильных глаголов  
- Относительные местоимения  
- Придаточное определительное предложение  
- Придаточное дополнительное предложение  
- Прошедшее-длительное время  
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(новые слова)  
Лексический комментарий  
Текст («Моя семья»)  
Текст («Семья Махмуда»)  
- Упражнения 

Раздел  5. Еда и питание. - Глагольные наклонения  
- Изъявительное наклонение  
- Сослагательное наклонение  
- Усеченное наклонение  
- Некоторые особенности образования сослагательного 
и усеченного наклонений  
- Повелительное наклонение  
- Особенности образования повелительного наклонения 
неправильных глаголов  
- Масдар 
- Модальные глаголы  
- Причастие  
- Особенности образования причастий 
неправильных глаголов I породы  
- Залоги арабского глагола  
Текст («Я и мои друзья»)  
Текст («С утра до вечера»)  
- Упражнения 

Раздел  6. Обучеие. - Общие сведения о породах арабского глагола  
- 11 порода  
- III порода  
- IV порода  
- V порода  
- VI порода  
- VII порода  
- VIII порода  
- IX порода  
- X порода  
- Некоторые особенности образования породных форм 
неправильных глаголов  
- Лексический комментарий 
Текст («Мой город»)  
Текст 
(«Российские студенты в Каире»)  
- Упражнения 

Раздел  7. Работа. - Имя числительное  
- Имена числительные количественные  
- Порядковые числительные  
- Вопросительная частица 
- Обозначение времени  
- Обозначение даты месяца  
- Обозначение дней недели  
Текст («На рынке») 
(«Ферма»)  

 
2.2.Описание показателей и критерии оценивания компетенций по 

текущемуконтролю(Образец) 
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Код 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование 
темы 

Виды текущего 
контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 
теме 

Уровень 
освоения 

компетенции 

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 

Раздел 1. 
Знакомство 
Раздел  2. Моя 
семья. 
Раздел  3. Жилье. 
Раздел  4. 
Повседневная 
жизнь. 
Раздел  5. Еда и 
питание. 
Раздел  6. 
Обучеие. 
Раздел  7. Работа. 

зачет по 
практическим 
занятиям 

Тестированиеи 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не менее 
50 % заданий) 

Пороговый 

Тестированиеи 
контрольнаяработа 
(правильно 
выполнено65-84 % 
задания) 

Высокий 

Тестированиеи 
контрольнаяработа 
(85-
100 %выполнение 
задания,демонстраци
язнанийвобъеме 
пройденной 
программыи 
дополнительно 
рекомендованнойлит
ературы). 

Повышенный 
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2.2.Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенций, описание шкал 
оценивания по промежуточнойаттестации 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели оценивания 
компетенции 

(перечень необходимых заданий) 
Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические 
вопросы  
(№ или 

от … до) 

Практически
е задания  

(№ или 
от … до) 

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 

не 
предусмотрены 

1-15 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает:специфику каждого периода в истории России и 
её антропологический потенциал на основе 
цивилизационного, компаративного, историко-
типологического подхода 
Умеет:определять роль личности и масс в истории, 
связывать эпоху с эволюцией политической организации 
общества, проводить поиск исторической информации в 
источниках разного типа 
Владеет:навыками выстраивать профессиональную 
коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке по профилю 
деятельности 
 

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает:специфику каждого периода в истории России и 
её антропологический потенциал на основе 
цивилизационного, компаративного, историко-
типологического подхода 
 
Умеет:определять роль личности и масс в истории, 
связывать эпоху с эволюцией политической организации 
общества, проводить поиск исторической информации в 
источниках разного типа 
Владеет:навыками выстраивать профессиональную 
коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке по профилю 
деятельности 
 

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты и 
точности (свободно): 
Знает:специфику каждого периода в истории России и 
её антропологический потенциал на основе 
цивилизационного, компаративного, историко-
типологического подхода 
 
Умеет:определять роль личности и масс в истории, 
связывать эпоху с эволюцией политической организации 
общества, проводить поиск исторической информации в 
источниках разного типа 
Владеет:навыками выстраивать профессиональную 
коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке по профилю 
деятельности 
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2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования, описание шкалоценивания 

 
Вкачествеусловныхуровнейсформированностикомпетентности обучающихся по 

программам высшего образования выделяютсяследующие: 
1. Допороговыйуровень 
2. Пороговыйуровень 
3. Высокий уровень 
4. Повышенный уровень 

 
Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 
освоения 

компетенции 
Показатель 

«2» - 
неудовлетворительно 

Допороговый
уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок вответах; 
– демонстрацияобучающимсячастичныхзнанийпо 
пройденнойпрограмме; 
– отсутствиеответа. 
 

«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 
закрепленных рабочей программойдисциплины; 
– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 
выполненопостандартнойметодикебезсущественныхошибок; 
– сделанывыводыпоанализупоказателей,ноданы недостаточно 
полныепояснения; 
– наличиенесущественныхошибоквответе,неисправляемых 
обучающимся; 
– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 
по пройденнойпрограмме; 
– не структурированное, не стройное изложение учебного 
материала приответе. 
 

«4» - хорошо Высокий 
уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 
дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 
компетенций сформированычастично; 
– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 
текущему контролю, или при выполнении всех заданий 
допущены незначительныеошибки; 
– обучающийся показал владение навыками систематизации 
материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 
научно классифицироватьматериал; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полныепояснения. 
– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 
обучающимся после дополнительных и наводящихвопросов; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме 
пройденнойпрограммы; 
– четкое изложение учебногоматериала. 
 

«5» - отлично Повышенный 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 
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программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 
текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 
объеме; 
– обучающийсяпроявляетумениеобобщать, систематизировать 
и научно классифицировать материал, анализировать показатели 
с подробными пояснениями и аргументированными выводами, 
воспроизводит учебный материал с требуемой степенью 
точности; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы и дополнительно рекомендованной литературы; 
– грамотное и логически стройное изложение материала при 
ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 
опыта. 
 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 
инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
или выполнения задания. 
 
 
 
 
 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опытадеятельности) 

 
3.1.Текущийконтроль 

Вопросыизаданиядлятекущегоконтроляпредставленыврабочейпрограмме 
дисциплины. 
 

3.2.Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 
 

Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации не предусмотрены. 
 

3.3.Перечень практическихзаданий 
 

 
  المريض و الطبيب

  
و . عندما يذهب المريض الى عيادة الطبيب، يجلس في غرفة االنتظار لينتظر دوره، ثم تدخله الممرضة الى غرفة الكشف

  .عندما يستقبله الطبيب في غرفة الكشف يسأله بعض األسئلة ليعرف ما يشكو منه
يقدم الخطاب الذي كتبه . ب المريض الى قسم التحاليل بالمستشفى إلجراء التحليل الذي طلبه منه الطبيب المعالجأحيانا يذه

يأخذ طبيب التحاليل الخطاب و يعرف منه التحليل المطلوب، ثم يرسله المريض الى . لطبيب التحاليل المعالجله الطبيب 
و في اليوم التالي يأتي المريض الستالم نتيجة . الفنيون العاملون  في المختبر يأخذون من المريض العينة المطلوبة. المختبر

عرف الطبيب المرض الذي يشكو منه المريض، و يعطيه الدواء الذي و بذلك ي. التحاليل، و يعود بها الى الطبيب المعالج
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  .يناسبه
فاذا تم الشفاء يشعر . و بعد أيام يقوم المريض بزيارة الطبيب مرة أخرى، و يقوم الطبيب بفحصه ليرى نتيجة العالج

  .المريض بسعادة  و يشعر الطبيب براحة 
  

  فصول السنة
  .الصيف و الخريف و الشتاء في السنة أربعة فصول، و هي الربيع و

الربيع هو أجمل الفصول، ففيه تورق االشجار و يتساوى الليل و النهار و الحرارة و البرودة، و تزدهر األزهار و الطبيعة 
  .في الربيع بشكل جميل جدا

لصيف ا. في الصيف الطقس جميل و السماء صافية و هو أكثر فصول السنة حرارة. في شهر جوان يبتدئ فصل الصيف
  .هو زمن العطلة، و يسافر الناس فيه للراحة الى اماكن مختلفة

و هو موسم الفاكهة . في الخريف تهاجر الطيور الى بالد جنوبية. الخريف مشهور بأمطاره و تقلب فيه تصفر أوراق الشجر
  .و الجو فيه معتدل و في الخريف تبتدئ الدراسة في المدارس و الجامعات

درجة تحت الصفر و اكثر أشهر السنة بردا هو  50ر ببرده و ثلجه و في شمال روسيا يبلغ الصقيع أما الشتاء فهو مشهو
  .جانفي

  
 غاندي وفردة الحذاء

يُحكى أّن المهاتما غاندي كان يركض بسرعٍة ليلحق بالقطار، والذي كان قد بدأ بالتحرك، ولكّن إحدى فردتي حذائه سقطت  
لماذا : "لع فردة حذائه الثّانية، ورماها قريباً من الفردة األولى، فاستغرب أصدقاؤه وسألوهأثناء صعوِده على متن القطار، فخ

أردُت للفقير الذي يجد الحذاء أن يجد الفردتين كي يكون قادراً على : "فقال غاندي" رميت فردة حذائك األخرى؟
ً استخدامهما، فهو لن يستفيد إن وجد فردةً واحدةً، كما أنّني لن أستفيد   ! منها أيضا

 الحسود والبخيل
لم يكن أّي منهما ". اطلبا أّي شيٍء تريدانه، وسأعطي الثّاني ضعف طلب األّول: "وقف بخيٌل وحسودٌ أمام ملك، فقال لهما 

عال إن لم تف: "يريد لآلخر أن يأخذ أكثر منه، فأخذا يتشاجران طويالً، ويطلُب كلٌّ منهما من اآلخر أن يطلب أوالً، فقال الملك
 !"يا موالي اقلع إحدى عينيّ : "فقال الحسود للملك". ما آمركما به قطعت رأسيكما

 نعل الملك 
يُقال إّن ملكاً كان يحكم دولةً واسعةً وكبيرةً جدّاً، وأراد هذا الملك يوماً ما أن يخرج في رحلة طويلة، ولكّن قدميه تورمتا  

الوعرة، ولذلك فقد أصدر قراراً ينّص على تغطية جميع شوارع دولته  وآلمتاه خالل الرحلة، فقد مشى كثيراً في الّطرق
بالجلد، ولكّن أحد مستشاريه كان ذكياً، فأشار عليه برأيٍ سديد، وهو وضع قطعٍة صغيرةٍ من الجلد تحت قدمي الملك فقط، 

 . فكانت هذه بداية نعل األحذية
 األحمق والصبي

: لى عاتقه صبيّاً عليه قميٌص أحمر، فمشى به، ثّم نسيه، فجعل يقول لكّل من يراهيُروى أّن مغفّالً خرج من منزله يحمل ع 
فرفع رأسه، ونظر إلى الصبي، ". لعلّه هذا الصبيُّ الذي تحمله على كتفيك: "فقال أحدهم" أرأيت صبيّاً عليه قميٌص أحمر؟"

 ألم أقل لك أّال تفارقني؟: "وقال له بغضب
 درهم في الصحراء" 
إنّي دفنت في هذه : "قال" ما بك أيّها الرجل، ولماذا تحفر في الصحراء؟: "مّر رجٌل بآخر يحفر في الصحراء، فقال له 

: قال". قد فعلت: "قال". كان يجب أن تجعل عليه عالمة: "، فقال له"الصحراء بعضاً من المال، ولست أهتدي إلى مكانه
  ."كانت تظلّها، ولست أرى العالمة اآلنغيمةٌ في السماء : "قال" وما هي العالمة؟"

 
 
- Беседа по изученным темам: 
Семья. Имя. Возраст. Семейное положение. Родственные отношения. Внешность. Одежда. Черты характера. 
Профессия. Квартира. Дом. Общежитие. Жилье внаем. Современные удобства. Мебель. Университетская 
жизнь. Время. День студента. Урок арабского языка. Учебная аудитория. Экзамены. Структура университета. 
Времена года. Природа. Погода. Отдых на природе. 
 
Образец практических заданий 

1. Заполните пропуски соответствующим именем, предложенным в скобках: 
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 )طويلة –سريع –مفيدة(القطار1واسعة الغرفة)واسعة–سريع–صغير(الغرفة:النموذج

 )الطعام–الباب –الحديقة (جميلة 2

 )واقف–جديدة –جالسة (السيارة 3

 )القهوة –المنزل -الساعة (جديدة.....4

 )قادم  –مسافرة  –مريض(............هي  5

 )جالس –رخيص  –فقيرة(..........الموظف 6

 )السيارة–العامل –البقال (غالية............7

 

2. Заполните пропуски соответствующим глаголом, предложенным в скобках. 

Например: 

 

Например:البيت من خالد خرج    )نام –فهم –خرج  (البيت من خالد 

 )نظر–كتب –سافر (بالطائرة اسكندر........1

 )تركب  –نجلس –تخرج  (الحديقة في ..........نحن2   

 )شرب–قام –أكل (الحليب الطفل..........3

 )                        تكتب –يأكل –يلعب(رسالةزينب  4   .......

 )يأكل–ينصح –يتناول (صديقه..........الصديق5

 )أنام–أذاكر –أتحدث (على السرير...........أنا6

 )يفحص–يلبس –يقرأ  (الطبيب المريض7...........

 

 )و –على –من (الكرسي على تسجل ...........الكرسي........جلست :النموذج

 )على –ـب –إلى (الصورة .........الوالد نظر 1

 )من –في –ثم (سوريا .......رينات عاد 2

 )في–حتى –من (الحجرة........األزهار وضعت3

 )من–ـب –في (المستشفى........الطبيب خرج4

 )إلى–حتى –ـب (الجامعة........الطالب ذهب5

 )على–ثم –من (الكلية.........ألفيا رجعت 6

  )من –على – عن( بلدي ……تكلمت

 

 

4. Прочитайте следующие предложения и  укажитеименасуществительные, обозначающие 

людей, животных, растения и предметы. 

 البستان في ينام الكلب 7.الشارع في يجري فريد 1 ·
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 .البرتقال الولد يحب 8.الحمار نادر يركب2

 .األزهار يجمع البستاني 9.الجبل الغلمان يتسلق3

 .البحر في األوالد يسبح 10.يحترق الحطب 4

 .جميلة مدينة قازان 11.ًاكبش الذئب افترس 5

 .أشخاصعلىتدلبأسماءءةوءمبدبخمسجملات1

5. Составьте пять предложений, начинающихся именем существительным, 

обозначающим человека 

 حيوانعلىيدلباسممنهاواحدةكلتنتهيبخمسجملات2 

6. Составьте пять предложений, заканчивающихся именем существительным, 

обозначающим животное  

 .ات بخمس جمل تنتهي كل واحدة منها باسم يدل على نبات 3

7. Составьте пять предложений, заканчивающихся именем существительным, 

обозначающим растение. 

 .ات بخمس جمل تنتهي كل واحدة منها باسم يدل على جماد 4

8. Составьте пять предложений, заканчивающихся именем существительным, 

обозначающим предмет 

 وصفعلىيدلباسممنهاواحدةكلتنتهيبخمسجملات5 

9. Составьте пять предложений, заканчивающихся именем существительным, 

обозначающим описание. 

 :اقرأ الجمل األتية و ميز األسماء و األفعال و الحروف 

10. Прочитайте следующие предложения и укажите имена, глаголы, предлоги и частицы. 

1 الباب محمد يفتح 6 األرض يتساقط على الثمر  . 

 يحرث األرض الثور 7.القطن التاجر يشتري2 

 .الجلد من األحذية اإلسكافي يصنع 8.القمح الفالح يزرع  3

 .الشجرة فوق يغرد العصفور 9.الكتاب يقرأ راميل4

 .إلى المصنع العمال يذهب 10.الحجرة في الهواء يدخل  5

 :و عين المبتدأ و الخبر و الفعل و الفاعلفيما يأتي، ميز الجمل الفعلية من الجمل االسمية 

11. Выделитеименныеиглагольныепредложенияиукажитеподлежащее, сказуемое, глагол 

и субъект действия 

. 

 الملعب الرياضي في يجري 7.بارد الماء1

 .مكسور الزجاج 8.الجدار يسقط2

 قارسالبرد 9القطجائع3
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 .النوافذ مفتوحة 10.الصيف الحر في يشتد4       

  بالسكان المدينة تزدحم 11.القطن الفالح جنى 5       

  السماء من   المطر  ينزل  12.القاعة في األستاذ يجول6

  

م.أمامهاوقفنا،ًاظهرإليهاوصلناولما،ساعةالسيارةبنافسارت،األهراملمشاهدةًايومخرجنا:العبارةاآلتيةمنوالمكانالزماناستخرجظروف

قلتحرارة الشمس ماَّول،طويلةدةَّمجلسناثم،تحتهايجريالنيلفشاهدنا،فوقهاوصعدنا،حولهاشينا

 .السرور والقوةونحنفيغاية،رجعناعلىاألقدامفوصلناإلىبيوتنامساءًاعصر

  

  

 :ةماتةلمجيفهيفالوعفمةيتاآلاءمساألنممسالكلعجا

 .أسبوعا .دقيقة .دامَّق .ليلة

 .ًاغد .برهة.ًافجر .إزاء .حينا

 .ًاعام .يهةن ه.ًادهر .عشية

  

 :اآلتيةالجملمنجملةكلفيًامناسبمكانأوزمانظرفضع

 ....يظهرالقمر(1)

 ....الشمستطلُع(2)

 ....اءملايببانأوضعت(3)

 ....صديقيانتظرت(4)

 ....القطاروقف(5)

 .السودان .......مصر يقع إقليم(6)

 ....المدرسةإلىذهبت7)

 ....البرديشتد(9) 

 ....نهاكمسالنملةتلزم10)

  

 .زمانظرفعلىمنهاواحدةكلخمسجملتشتملونك(1) 

  .مكانظرفعلىمنهاواحدةكلخمسجملتشتملونك(2)

 .زمانظرفعلىاشتمالهامعالخمسةاألسماءمنفيهابهوالمفعولاإلناثلجماعةإشارةاسمفيهاالفاعلةجملونك(3)

 .مضافمكانظرفعلىاشتمالهامع،تكسيرجمعفيهابهوالمفعولالمتكلمينجماعةضميرفيهالالفاعةجملونك(5)

 
 

3.4. База тестовых вопросов  
 

№ 
п/п 

Формулировка вопроса 
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  .......القطار 1

  مفيدة )1

  سريع )2

 طويلة )3

 
  ....... جميلة  2

  الحديقة )1

  الباب )2

 الطعام )3

 
 

3 
........السيارة   

 
  جالسة )1

  جديدة )2

 واقف )3

 
جديدة      .... 4  

  الساعة )1

  المنزل )2

 القهوة )3

 
  ............هي   5

  مريض )1

  مسافرة )2

 قادم )3

 
  .........الموظف 6

  فقيرة )1

  رخيص )2

 جالس )3

 
غالية  7 ........... 

  البقال )1

  العامل )2

 السيارة )3

 
بالطائرةاسكندر............  8  

 

  سافر )1
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  كتب )2

 نظر )3

 
  في الحديقة..........نحن 9

  تخرج )1

  نجلس )2

 تركب )3

 
الطفل الحليب...........  10  

 
  أكل  )1

  قام )2

 شرب )3

 
زينب رسالة.........  11  

 
  يلعب )1

  يأكل )2

 تكتب )3

 
 الصديق صديقه ....... 12

  يتناول )1

  ينصح )2

 يأكل )3

 
على السرير..............أنا  13  

 
  أتحدث )1

  أذاكر )2

 أنام )3

 
الطبيب المريض................  14  

  يقرأ )1

  يلبس )2

 يفحص )3

 
الوالد نظر 15  الصورة.........

  إلى )1

  ب )2
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 على )3

  

رينات عاد 16  سوريا.......
  ثم )1

  في )2

 من )3

 
........ األزهاروضعت  17  

  من )1

  حتى )2

 في )3

 
المستشفى....... خرج الطبيب  18  

 
 في )1

 ب )2

  من )3

 
الجامعة.......... ذهب الطالب  19  

  ب  )1

  حتى )2

 إلى )3

 
الجامعة....... رجعت ألفيا  20  

 
  من )1

  ثم )2

 على )3

 
21  

  بلدي.... تكلمت 

  عن  )1

  على )2

  من  )3

 
  ........يظهر القمر   22

 ليال )1

 فوق )2

 على )3

  



18  

23  
 ......تطلع الشمس 

 السماء 1

 نهارا 2

 جباال 3

 
 

 
 
 

 
 

Критерии оценки результатов тестирования(согласно Положению о балльно-

рейтинговой системе): 
менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  
55 – 64% правильных ответов –удовлетворительно (зачтено) 
65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  
85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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3.5. Билеты по дисциплине к экзамену 

 

По дисциплине Третий иностранный язык арабский промежуточная 
аттестация проводится в форме зачета, который включает в себя письменные работы: 

1. Лексико-грамматический тест; 

2. Диктант; 

 

Устный зачет включает в себя монологическое/диалогическое высказывание по 
изученным темам: 

Семья. Имя. Возраст. Семейное положение. Родственные отношения. Внешность. 
Одежда. Черты характера. Профессия. Квартира. Дом. Общежитие. Жилье внаем. 
Современные удобства. Мебель. Университетская жизнь. Время. День студента. Урок 
арабского языка. Учебная аудитория. Экзамены. Структура университета. Времена 
года. Природа. Погода. Отдых на природе. 

 
Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________(ФИО зав.кафедрой) 
«___»___________________20___г. 

 
Билет № 1 

Наименование дисциплины: Третий иностранный язык (арабский) 
ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 44.04.05 – Международные отношения 
 
 

1. Монологическое высказывание на тему «Моя семья». 
 
 
 
 
 
 

Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________(ФИО зав.кафедрой) 
«___»___________________20___г. 

 
Билет № 2 

Наименование дисциплины: Третий иностранный язык (арабский) 
ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 44.04.05 – Международные отношения 
 

 
 

1. Монологическое высказывание на тему «День студента.». 
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Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________(ФИО зав.кафедрой) 
«___»___________________20___г. 

 
Билет № 3 

Наименование дисциплины: Третий иностранный язык (арабский) 
ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 44.04.05 – Международные отношения 
 

 
 

1. Монологическое высказывание на тему «Урок арабского языка». 

 
Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________(ФИО зав.кафедрой) 
«___»___________________20___г. 

 
Билет № 4 

Наименование дисциплины: Третий иностранный язык (арабский) 
ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 44.04.05 – Международные отношения 
 

 
 

1. Монологическое высказывание на тему «Времена года». 
 
 
 

Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________(ФИО зав.кафедрой) 
«___»___________________20___г. 

 
Билет № 5 

Наименование дисциплины: Третий иностранный язык (арабский) 
ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 44.04.05 – Международные отношения 
 

 
 

1. Монологическое высказывание на тему «Имя. Возраст. Семейное положение.». 
 
 

Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________(ФИО зав.кафедрой) 
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«___»___________________20___г. 
 

Билет № 6 
Наименование дисциплины: Третий иностранный язык (арабский) 

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 
Направление подготовки 44.04.05 – Международные отношения 

 
 
 

1. Монологическое высказывание на тему «Общежитие. Жилье внаем». 
 
 

Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________(ФИО зав.кафедрой) 
«___»___________________20___г. 

 
Билет № 7 

Наименование дисциплины: Третий иностранный язык (арабский) 
ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 44.04.05 – Международные отношения 
 

 
1. Монологическое высказывание на тему «Природа. Погода». 

 
 

Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________(ФИО зав.кафедрой) 
«___»___________________20___г. 

 
Билет № 8 

Наименование дисциплины: Третий иностранный язык (арабский) 
ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 44.04.05 – Международные отношения 
 

 
 

1. Монологическое высказывание на тему «Современные удобства. Мебель.». 
 
 

Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________(ФИО зав.кафедрой) 
«___»___________________20___г. 

 
Билет № 9 

Наименование дисциплины: Третий иностранный язык (арабский) 
ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 44.04.05 – Международные отношения 
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1. Монологическое высказывание на тему «Квартира. Дом». 
 
 

Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________(ФИО зав.кафедрой) 
«___»___________________20___г. 

 
Билет № 10 

Наименование дисциплины: Третий иностранный язык (арабский) 
ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 44.04.05 – Международные отношения 
 

 
 

1. Монологическое высказывание на тему «Внешность. Одежда». 
 
 

Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________(ФИО зав.кафедрой) 
«___»___________________20___г. 

 
Билет № 11 

Наименование дисциплины: Третий иностранный язык (арабский) 
ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 44.04.05 – Международные отношения 
 

 
 

1. Монологическое высказывание на тему «Университетская жизнь». 
 
 

Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________(ФИО зав.кафедрой) 
«___»___________________20___г. 

 
Билет № 12 

Наименование дисциплины: Третий иностранный язык (арабский) 
ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 44.04.05 – Международные отношения 
 

 
 

1. Монологическое высказывание на тему «Экзамены». 
 
 

Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________(ФИО зав.кафедрой) 
«___»___________________20___г. 
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Билет № 13 
Наименование дисциплины: Третий иностранный язык (арабский) 

ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 
Направление подготовки 44.04.05 – Международные отношения 

 
 

 
1. Монологическое высказывание на тему «Погода. Отдых на природе». 

 
 

Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________(ФИО зав.кафедрой) 
«___»___________________20___г. 

 
Билет № 14 

Наименование дисциплины: Третий иностранный язык (арабский) 
ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 44.04.05 – Международные отношения 
 

 
 

1. Монологическое высказывание на тему «Урок арабского языка». 
 

Утверждаю  
Зав. кафедрой 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Цель освоения дисциплины: Формирование у обучающихся на основе комплексного подхода речевых умений 
(говорение, чтение, аудирование, письмо), необходимых для осуществления иноязычной коммуникативной 
деятельности в наиболее распространенных повседневных ситуациях в условиях межкультурного общения. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 
1.4 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 
1.5 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

1.6 
расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на иностранном языке в пределах 
профессиональной сферы. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: ФТД.ДВ.02.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по иностранным языкам в рамках 
первого и второго ИЯ. 

  
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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                                                      

 

Знать: 

Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: специфику каждого периода в истории России и её антропологический 
потенциал на основе цивилизационного, компаративного, историко-типологического подхода 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: специфику каждого периода в истории 
России и её антропологический потенциал на основе цивилизационного, компаративного, историко-
типологического подхода 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает:  специфику каждого периода в 
истории России и её антропологический потенциал на основе цивилизационного, компаративного, историко-
типологического подхода  

Уметь: 

Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: определять роль личности и масс в истории, связывать эпоху с 
эволюцией политической организации общества, проводить поиск исторической информации в источниках 
разного типа 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: определять роль личности и масс в 
истории, связывать эпоху с эволюцией политической организации общества, проводить поиск исторической 
информации в источниках разного типа 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет:  определять роль личности и 
масс в истории, связывать эпоху с эволюцией политической организации общества, проводить поиск 
исторической информации в источниках разного типа 

Владеть: навыками выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке по профилю деятельности 

Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: навыками выстраивать профессиональную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: навыками выстраивать 
профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке по профилю деятельности 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно)  владеет: навыками выстраивать 
профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке по профилю деятельности 

 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 

коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке 

Знать: 

Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание 
этапов исторического развития России в контексте мировой истории 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории,  
 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории,  

Уметь: 

Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: анализировать социокультурные различия социальных групп, 
опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории,  



Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: анализировать социокультурные 
различия социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой 
истории,  
 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: анализировать 
социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в 
контексте мировой истории 

Владеть: 

Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: методами анализа социокультурных различий социальных групп, 
опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории,  

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: методами анализа 
социокультурных различий социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в 
контексте мировой истории,  

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: методами анализа 
социокультурных различий социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в 
контексте мировой истории 

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее 

спорным вопросам современной геополитики 

Знать: 

Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: ценностные ориентиры российского общества 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: ценностные ориентиры 
российского общества 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: ценностные ориентиры 
российского общества 

Уметь: 

Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: выявлять базовые объективные тенденции и 
закономерности развития направлений внешней политики России на глобальном, макрорегиональном, 
национально- государственном, региональном и локальном уровнях.  

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: выявлять основные   
объективные тенденции и закономерности развития направлений внешней политики России на 
глобальном, макрорегиональном, национально- государственном, региональном и локальном уровнях. 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: выявлять все   
объективные тенденции и закономерности развития направлений внешней политики России на 
глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном уровнях. 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: базовыми  навыками выработки решений в области внешней 
политики страны региона специализации, особенности дипломатической культуры, политической 
системы и социально-экономического развития страны специализации 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: основными  навыками 
выработки решений в области внешней политики страны региона специализации, особенности 
дипломатической культуры, политической системы и социально-экономического развития страны 
специализации 

Уровень 
Повышенный 

 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: навыками выработки 
решений в области внешней политики страны региона специализации, особенности дипломатической 
культуры, политической системы и социально-экономического развития страны специализации  

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1 Знакомство 2/3  ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л2.1;Э1 
Алфавит, 
законы 
гармонии 
гласных и 
согласных, 
работа над 
фонетической 
стороной речи, 
Знакомство. 
Числа. Цвета. 
Дни недели. 
Сезоны. 
Устойчивые 
выражения. 

 
1.1 /Пр/  6 ОПК-1 Л1.1; Л1.2;  



Л2.1;Э1 

 Самостоятельная работа  10 ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
 

 Раздел  2 Профессии 2/3  ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
 

2.1 /Пр/  6 ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
Единственное и 
множественное 
число. 

Личные, 
указательные, 
вопросительные 
местоимения. 
Вопросительная 
частица –mı. 
Отрицательная 
частица değil. 

 Самостоятельная работа  10 ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
 

 Раздел  3 Кто? Где? 
 

2/3  ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
 

3.1 /Пр/  6 ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
Аффикс 
утвердительной 
модальности –dır –
tır. Личные 
аффиксы: 
утвердительная, 
вопросительная и 
отрицательная 
форма. Лексемы 
var – yok.  
Местный падеж.  
Порядковые 
числительные. 
Лексика: фрукты, 
овощи. Описание 
предметов в 
комнате. 

 Самостоятельная работа  10 ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
 

 Раздел  4 Повседневная жизнь 2/3  ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
 

4.1 /Пр/  6 ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
Настоящее время. 
Исходный падеж. 
Направительный 
(дательный) 
падеж. 
Обозначение 
времени. Лексика: 
города и страны. 

 
 Самостоятельная работа  10 ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
 

 Раздел  5 Семья и ближайшее 

окружение 
 

2/3  ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
 

5.1 /Пр/  6 ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
Члены семьи, их 
характеристика. 
Аффиксы 
принадлежности, 
изафеты 
 

 Самостоятельная работа  10 ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
 



 Раздел  6 Время идет 2/3  ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
 

6.1. /Пр/  6 ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
Прошедшее время. 
Досуг. 
Деепричастие iken. 
Словообразователь
ные аффиксы –la-
le. Лексика: 
транспорт. 
 

 Самостоятельная работа  10 ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
 

 Раздел 7 Приятного аппетита! 
 

2/3  ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Л2.2.;Э1 
 

7.1. /Пр/  4 ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
Желательное 
наклонение. 
Желательно-
условное 
наклонение.  
Степени сравнения 
прилагательных. 
Повелительное 
наклонение. 
Лексика – В 
Ресторане, 
покупки, одежда 

 Самостоятельная работа  7,7 ОПК-1 Л1.1; Л1.2; 

Л2.1; Э1 
 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

 

Вопросы для устного собеседования  

1.  Sınıfta neler var? Lütfen sınıf odanızı anlatınız. 
2. Sizin ne gibi hobileriniz var? Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz? 
3. Çalışma / okul gününüz nasıl geçiyor? Lütfen anlatınız. 
4. Ailenizi ve akrabalarınızı anlatınız. 
5. En yakın arkadaşınızı anlatınız. 
6. Köyde mi, şehirde mi yaşamak istiyorsunuz? Neden? 
7. Lütfen en sevdiğiniz şehri anlatınız. 
8. Çocukluğunuz nerede ve nasıl geçti? 
9. Alışveriş yapmayı sever misiniz? Ne tür yerlerden alışveriş yapıyorsunuz? 
10. En sevdiğiniz yemekler nedir? 

Вопросы для письменного тестирования 

 

1. Bu kalem _________________? 
1 балл 
mu 
mü 
mı 
mi 
2. Siz_________________ kaç kardeş_________________ var? 
1 балл 
-in / -in 
-in / -i 
-nin / -iniz 
-in / -iniz 
3. Geçen hafta ben de o filme git_________________ , film çok eğlenceli_________________ . 
1 балл 



-dim / -ydi 
-dim / -di 
-tim / -di 
-tim / -ydi 
 
4. Az önce başım çok ağrı_________________ , şimdi daha iyi_________________ . 
1 балл 
-dı / -sin 
-yordu / -yim 
-yordu / -yiz 
-yor / -yim 
5. Sen toplantı_________________ annen ara_________________ . 
1 балл 
-da / -dı 
-yken / -dı 
-dayken / -dı 
-yken / -ıyor 
6. Lütfen, siz de bizimle beraber _________________ . 
1 балл 
gelin 
gel 
gelsin 
gelelim 
7. Öğrenciler son derste kompozisyon yaz_________________? 
1 балл 
ayım mı? 
asınız mı? 
sınlar mı 
sın mılar 
8. Ben her gün saat sekiz_________________ iki_________________ okul_________________ . 
1 балл 
-den / -e kadar / -da 
-den / -ye kadar / -dayız 
-den önce / -ye kadar / -da 
-den / -ye kadar / -dayım 
9. Çocuklar! Lütfen yer _________________ çöpleri toplayıp çöp kutusuna atın. 
1 балл 
-daki 
-deki 
-ki 
-teki 
10. Salon_________________ televizyon var, ama mutfak _________________ yok. 
1 балл 
-da / -ta 
-da / -da 
-da / -dan 
-ta / -da 
11. Yağmur_________________ havalarda şemsiye_________________ gezmeyin. 
1 балл 
-lı / -siz 
-lu / -li 
-lu / -siz 
-suz / -siz 
12. Koridorda öğrenci var mı? — Evet, ___________________ . — Hayır, _________________ . 
1 балл 
var / yok 
yok / var 
değil / var 
var mı? / değil 
 
13. Ayşe: Sende silgi var mı? Ahmet: Hayır, _______________ yok. Ayşe: Onda silgi var mı? Ahmet: Hayır, 
_______________ yok. 
1 балл 



bende / onda da 
sende / onda 
bizde / onda 
bende / onda 
14. Biz durakta otobüs _______________ . 
1 балл 
bekliyorum 
bekliyoruz 
bekliyor 
bekliyorsunuz 
15. Anneannem pencere_______________ bahçe_______________ bakıyor. 
1 балл 
-de / -te 
-den / -ye 
-den / -ya 
-den / -ta 
16. Ders bit_______________ yemekhaneye gidiyoruz. 
1 балл 
-dikten sonra 
-tikten sonra 
-tıktan sonra 
-meden sonra 
17. Ayşe’_______________ anne_______________ bankada çalışıyor. 
1 балл 
-nin / -i 
-in / -si 
-nin / -si 
-nin / -yi 
18. Bu akşam spor salon_________________ gidiyorum. 
1 балл 
-una 
-a 
-unda 
-uya 
 

Общее количество баллов: ______ 
 

 
 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  
5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Лексико-грамматические тесты и контрольные работы; 

2. Задания на контроль понимания текста и передачу смыслового содержания: составление вопросов к тексту с 

предоставлением собственных ответов. 

3. Задания на порождение текстов с заданными грамматическими характеристиками и лексическими единицами. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 В.Г. Гузев, 
 Озлем Дениз-
Йылмаз, 
 Хюсеин Махмудо
в-Хаджиоглу, 
Л.М. Ульмезова 

Турецкий язык: начальный курс Санкт-Петербург : КАРО, 
2012. 
 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=461899 

Л1.2 Кэрулы, М.М.  Начальный курс грамматики турецкого языка: 
учебное пособие 

Казанский федеральный 
университет. – Казань : 
Казанский федеральный 
университет (КФУ), 2016 
 
https://biblioclub.ru/index.php?pa



ge=book_red&id=444192 
6.1.2. Дополнительная литература 

(литература из электронных ресурсов и печатные варианты из библиотеки НГЛУ) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Галиакбарова, 
Н.М. 

Турецкий язык: Практикум  Екатеринбург : 
Издательство Уральского 
университета, 2012. – 52 
с. 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=239534 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 https://www.sozluk.gov.tr/ 
Э2 http://sozluktr.net/ 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 
6.3.2. Microsoft Office  

- Word 
- Excel 
-Access 
- Power Point 
- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 
6.3.4. ABBYY FineReader 11 
6.3.5. Microsoft Edge 
6.3.6. Mozila Firefox 
6.3.7. Google Chrome 
6.3.8. CorelDraw 
6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 
6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.3.12. ZOOM 
6.3.13. Система «Антиплагиат» 
6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 
6.3.15. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 http://sozluktr.net/  словарь 
6.4.2. www.de-fa.ru  

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 
обучения. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине «Третий иностранный язык (Турецкий)» практические занятия требуют от студента интенсивной работы во 
время лекций и вне аудитории, а именно: 
- внимательного конспектирования лекций с подробным фиксированием основных ее положений, формулировок 
определений центральных понятий лингвистики, иллюстративных фактов; 
- тщательной проработки темы предыдущей лекции для ответа на вопросы преподавателя, заданные с целью повторения 
пройденного материала; 
- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 
- самостоятельного решения практических задач; 
- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 
- самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические положения лингвистики; 
- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по специальным дисциплинам 
- использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 
На практические занятия выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, которые требуют 
дополнительной проработки. Цель практических занятий - закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях; 
развитие умений самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков устной научной коммуникации; 
развитие навыков анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем. 
Подготовка к практическому занятию включает: 
- изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 
- выполнение конспекта первоисточников; 
- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. 
Участие в практическом занятии включает: 



- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 
- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 
- обобщение языковых фактов; 
- формулирование выводов по теоретической проблеме; 
- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 
- фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем. 
Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 
Самостоятельная работа способствует: 
- углублению и расширению знаний; 
- формированию интереса к познавательной деятельности; 
- овладению приемами процесса познания; 
- развитию познавательных способностей. 
Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на основе 
следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 
деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 
компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 
− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 
курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 
− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные 
и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 
понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала 
и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 
корректировкой и комментариями; 
− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 
контактные виды работ, групповые задания др.); 
− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 
самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 
эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 
подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 
профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 
(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 
доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 
компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 
индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 
изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 
контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 
стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 
альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 
программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 
адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 
письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 



в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 
В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 
− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 
− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 
и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 
дисциплины Третий иностранный язык (турецкий)и представляет собой 
совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их использования, 
предназначенныхдляизмеренияуровнядостиженияобучающимсяустановленных 
результатовобучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 
достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 

1.1.Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 
Общепрофессиональные компетенции: 
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 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, 

готов к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке 

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее 

спорным вопросам современной геополитики 
Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 
компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 
изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 
виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 
методов обучения. 
 

Код компетенции и 
Наименование 
компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 
«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 
компетенции в рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 

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 

Знать:специфику каждого периода в истории России и её 
антропологический потенциал на основе цивилизационного, 
компаративного, историко-типологического подхода 
 
 

Раздел 1. Знакомство 
Раздел  2. Профессии 
Раздел  3. Кто? Где? 
Раздел  4. 
Повседневная жизнь 
Раздел 5. Семья и 
ближайшее окружение 
Раздел  6. Время идет 
Раздел 7. Приятного 
аппетита! 
 

Уметь:определять роль личности и масс в истории, связывать 
эпоху с эволюцией политической организации общества, 
проводить поиск исторической информации в источниках 
разного типа 
 
 
Владеть:навыками выстраивать профессиональную 
коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке по профилю деятельности 
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2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в дваэтапа: 
 
1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 
на протяжениисеместра. 

 
К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 
обучения, а также возможность оценки успеваемости аспиранта. При текущем 
контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 
достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 
Обучающимся, пропустившим учебное занятие выдается дополнительное задание – 
выполнить дополнительные лексико-грамматические задания, а также составить 
диалогическое или монологическое высказываниепо пропущенной теме. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 
оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 
2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 
конце семестра в формезачета. 
 
Зачет проводится по расписанию в устной форме. 
Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 
зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 
расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 
установленном порядке. 
 

2.1.План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:очная 
 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Наименование практических занятий 

Раздел 1. Знакомство Алфавит, законы гармонии гласных и согласных, работа над 
фонетической стороной речи, Знакомство. Числа. Цвета. 
Дни недели. Сезоны. Устойчивые выражения. 
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Раздел  2.Профессии Единственное и множественное число. 

Личные, указательные, вопросительные местоимения. 
Вопросительная частица –mı. Отрицательная частица değil. 

Раздел  3. Кто? Где? 
 

Аффикс утвердительной модальности –dır –tır. Личные 
аффиксы: утвердительная, вопросительная и отрицательная 
форма. Лексемы var – yok.  Местный падеж.  Порядковые 
числительные. Лексика: фрукты, овощи. Описание 
предметов в комнате. 

Раздел  4. Повседневная жизнь Настоящее время. Исходный падеж. Направительный 
(дательный) падеж. Обозначение времени. Лексика: города 
и страны. 

Раздел5.Семья и ближайшее 
окружение 

Члены семьи, их характеристика. Аффиксы 
принадлежности, изафеты 
 

Раздел  6.Время идет Прошедшее время. Досуг. 
Деепричастие iken. Словообразовательные аффиксы –la-le. 
Лексика: транспорт. 
 

Раздел 7.Приятного аппетита! 
 

Желательное наклонение. Желательно-условное 
наклонение.  Степени сравнения прилагательных. 
Повелительное наклонение. Лексика – В Ресторане, 
покупки, одежда. 

 
2.2.Описание показателей и критерии оценивания компетенций по 

текущемуконтролю(Образец) 
 

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование 
темы 

Виды текущего 
контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 
теме 

Уровень 
освоения 

компетенции 

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 

Раздел 1. 
Знакомство 
Раздел  2. 
Профессии 
Раздел  3. Кто? 
Где? 
Раздел  4. 
Повседневная 
жизнь 
Раздел 5. Семья и 
ближайшее 
окружение 
Раздел  6. Время 
идет 
Раздел 7. 
Приятного 
аппетита! 
 

зачет по 
практическим 
занятиям 

Тестированиеи 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не менее 
50 % заданий) 

Пороговый 

Тестированиеи 
контрольнаяработа 
(правильно 
выполнено65-84 % 
задания) 

Высокий 

Тестированиеи 
контрольнаяработа 
(85-
100 %выполнение 
задания,демонстраци
язнанийвобъеме 
пройденной 
программыи 
дополнительно 
рекомендованнойлит
ературы). 

Повышенный 
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2.2.Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточнойаттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 
Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 
от … до) 

Практически

е задания  

(№ или 
от … до) 

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 

не 
предусмотрены 

1-15 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: специфику каждого периода в истории России и 
её антропологический потенциал на основе 
цивилизационного, компаративного, историко-
типологического подхода 

Умеет: определять роль личности и масс в истории, 
связывать эпоху с эволюцией политической организации 
общества, проводить поиск исторической информации в 
источниках разного типа 

Владеет: навыками выстраивать профессиональную 
коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке по профилю 
деятельности 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: специфику каждого периода в истории России и 
её антропологический потенциал на основе 
цивилизационного, компаративного, историко-
типологического подхода 
 
Умеет: определять роль личности и масс в истории, 
связывать эпоху с эволюцией политической организации 
общества, проводить поиск исторической информации в 
источниках разного типа 

Владеет: навыками выстраивать профессиональную 
коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке по профилю 
деятельности 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: специфику каждого периода в истории России и 
её антропологический потенциал на основе 
цивилизационного, компаративного, историко-
типологического подхода 
 
Умеет: определять роль личности и масс в истории, 
связывать эпоху с эволюцией политической организации 
общества, проводить поиск исторической информации в 
источниках разного типа 

Владеет: навыками выстраивать профессиональную 
коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке по профилю 
деятельности 
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2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования, описание шкалоценивания 

 

Вкачествеусловныхуровнейсформированностикомпетентности обучающихся по 
программам высшего образования выделяютсяследующие: 

1. Допороговыйуровень 
2. Пороговыйуровень 
3. Высокий уровень 
4. Повышенный уровень 

 
Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 
освоения 

компетенции 
Показатель 

«2» - 
неудовлетворительно 

Допороговый
уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок вответах; 
– демонстрацияобучающимсячастичныхзнанийпо 
пройденнойпрограмме; 
– отсутствиеответа. 
 

«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 
закрепленных рабочей программойдисциплины; 
– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 
выполненопостандартнойметодикебезсущественныхошибок; 
– сделанывыводыпоанализупоказателей,ноданы недостаточно 
полныепояснения; 
– наличиенесущественныхошибоквответе,неисправляемых 
обучающимся; 
– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 
по пройденнойпрограмме; 
– не структурированное, не стройное изложение учебного 
материала приответе. 
 

«4» - хорошо Высокий 
уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 
дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 
компетенций сформированычастично; 
– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 
текущему контролю, или при выполнении всех заданий 
допущены незначительныеошибки; 
– обучающийся показал владение навыками систематизации 
материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 
научно классифицироватьматериал; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полныепояснения. 
– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 
обучающимся после дополнительных и наводящихвопросов; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме 
пройденнойпрограммы; 
– четкое изложение учебногоматериала. 
 

«5» - отлично Повышенный 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 
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программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 
текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 
объеме; 
– обучающийсяпроявляетумениеобобщать, систематизировать 
и научно классифицировать материал, анализировать показатели 
с подробными пояснениями и аргументированными выводами, 
воспроизводит учебный материал с требуемой степенью 
точности; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы и дополнительно рекомендованной литературы; 
– грамотное и логически стройное изложение материала при 
ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 
опыта. 
 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 
инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
или выполнения задания. 
 
 
 
 
 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опытадеятельности) 

 

3.1.Текущийконтроль 

Вопросыизаданиядлятекущегоконтроляпредставленыврабочейпрограмме 
дисциплины. 
 

3.2.Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации не предусмотрены 
 

3.3.Перечень практическихзаданий 

 
 

Заполните пропуски, ответьте на вопросы к тексту 
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3.4. База тестовых вопросов 

 

№ 
п/п 

Формулировка вопроса Варианты ответов 

Тема 1.Вопросительные местоимения, местный падеж 

1. Sınıfta kimler_________________? a) 
b) 

c) 
d) 

değil 
var 
nerede 
mi 
 

Тема2. Настоящее время Şimdiki Zaman 

2. Ben her hafta  bir film seyret__________________ a) 

b) 
c) 
d) 

seyrediyorum     
seyretiyorum  
seyrediyor 
seyretyorum 

Тема 3. Притяжетельные местоимения и аффиксы принадлежности 

3. Bizim sınıf__________hiç Japon öğrenci ____________ a) 

b) 
c) 
d) 

sınıfımızda / yok 
sınıfımızda / var  
sınıfımızda / değil 
sınıfım / var 
 

 

№ 
п/п 

Формулировка вопроса Варианты ответов 

Тема3.Определенный изафет, пространственные падежи 

4. Ahmet, her hafta anne_________ telefon ediyor. a) 
b) 

c) 
d) 

annesinde 
annesine 
anneyine 
annesini 
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Тема6. Прошедшее время Geçmiş Zaman 

5. Sen dün evde............ ......................? a) 
b) 

c) 
d) 

neredeydin?  
de miydin? 
de misin?  
de miydi? 

Тема 7. Притяжетельные местоимения и аффиксы принадлежности 

6. Burası hastane. Lütfen burada sigara iç________ a) 
b) 

c) 
d) 

içmiyor  
içmeyin! 
içmedin 
içmeyecek 

Тема 4. Определенный имперфект 

7. Ben çocukken her yaz İstanbul’a a) 
b) 
c) 

d) 

gidiyor  
gidiyorum 
gidiyordum 
gittik 

 

 

 

 

Критерии оценки результатов тестирования(согласно Положению о балльно-

рейтинговой системе): 
менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  
55 – 64% правильных ответов –удовлетворительно (зачтено) 
65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  
85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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3.5. Билеты по дисциплине к экзамену 

 

По дисциплине Третий иностранный язык(турецкий) промежуточная 
аттестация проводится в форме зачета, который включает в себя письменные работы: 

1. Лексико-грамматический тест; 

2. Диктант; 

 

Устный зачет включает в себя монологическое/диалогическое высказывание по 
изученным темам: 

1.  Sınıftanelervar? Lütfensınıfodanızıanlatınız. 

2. Sizin ne gibihobilerinizvar? Boşzamanlarınızdaneleryapıyorsunuz? 

3. Çalışma / okulgününüznasılgeçiyor? Lütfenanlatınız. 

4. Aileniziveakrabalarınızıanlatınız. 

5. Enyakınarkadaşınızıanlatınız. 

6. Köyde mi, şehirde mi yaşamakistiyorsunuz? Neden? 

7. Lütfenensevdiğinizşehrianlatınız. 

8. Çocukluğunuzneredevenasılgeçti? 

9. Alışverişyapmayı sever misiniz? Ne türyerlerdenalışverişyapıyorsunuz? 

10. En sevdiğiniz yemekler nedir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Утверждаю 
Зав. кафедрой 
_____________(ФИО зав.кафедрой) 
«___»___________________20___г. 

 
Билет № 1 

Наименование дисциплины: Третий иностранный язык (турецкий) 
ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 44.04.05 – Международные отношения 
 

 
1.  Sınıftanelervar? Lütfensınıfodanızıanlatınız. 
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Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________(ФИО зав.кафедрой) 
«___»___________________20___г. 

 

Билет № 2 

Наименование дисциплины: Третий иностранный язык (турецкий) 
ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 44.04.05 – Международные отношения 
 
 

 
1. Sizin ne gibihobilerinizvar? Boşzamanlarınızdaneleryapıyorsunuz? 

 
 
 

Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________(ФИО зав.кафедрой) 
«___»___________________20___г. 

 
Билет № 3 

Наименование дисциплины: Третий иностранный язык (турецкий) 
ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 44.04.05 – Международные отношения 
 

 
1. Çalışma / okulgününüznasılgeçiyor? Lütfenanlatınız. 

 

 

 

 

Билет № 4 

Наименование дисциплины: Третий иностранный язык (турецкий) 
ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 44.04.05 – Международные отношения 
 

 
1.  Aileniziveakrabalarınızıanlatınız. 

 
 
 
 
 

Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________(ФИО зав.кафедрой) 
 
«___»___________________20___г. 
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Билет № 5 

Наименование дисциплины: Третий иностранный язык (турецкий) 
ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 44.04.05 – Международные отношения 
 
 

 
1. Enyakınarkadaşınızıanlatınız. 

 
Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________(ФИО зав.кафедрой) 
«___»___________________20___г. 

 
Билет № 6 

Наименование дисциплины: Третий иностранный язык (турецкий) 
ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 44.04.05 – Международные отношения 
 

 
1 Köydemi, şehirdemiyaşamakistiyorsunuz? Neden? 

 

 

 

Билет № 7 

Наименование дисциплины: Третий иностранный язык (турецкий) 
ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 44.04.05 – Международные отношения 
 
 

 
1.  Lütfenensevdiğinizşehrianlatınız. 

 
 
 
 
 

Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________(ФИО зав.кафедрой) 
«___»___________________20___г. 

 

Билет № 8 

Наименование дисциплины: Третий иностранный язык (турецкий) 
ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 44.04.05 – Международные отношения 
 
 
 

 
1. Çocukluğunuzneredevenasılgeçti? 
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Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________(ФИО зав.кафедрой) 
«___»___________________20___г. 

 
Билет № 9 

Наименование дисциплины: Третий иностранный язык (турецкий) 
ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 44.04.05 – Международные отношения 
 

 
1. Alışverişyapmayısevermisiniz? Ne türyerlerdenalışverişyapıyorsunuz? 

 

 

 

Билет № 10 

Наименование дисциплины: Третий иностранный язык (турецкий) 
ОПОП ВО «Внешняя политика и дипломатия России» 

Направление подготовки 44.04.05 – Международные отношения 
 

 
1.  Ensevdiğinizyemeklernedir? 
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