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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 
(модулю): 

 

Коды 
компетен

ции* 
Содержание компетенций** 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине*** 

ОК-8 
ОК-9 
ОК-16 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-7 
ПК-3 
ПК-21 
 

- осознает значение гуманистических ценностей 
для сохранения и развития современной 
цивилизации; готов принять нравственные 
обязанности по отношению к окружающей 
природе, обществу, другим людям и самому 
себе (ОК-8); 
- готов к социальному взаимодействию на 
основе принятых в обществе моральных и 
правовых норм, проявляет уважение к людям, 
толерантность к другой культуре; готов нести 
ответственность за поддержание партнёрских, 
доверительных отношений (ОК-9); 
- способен использовать для решения 
коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные 
технологии (ОК-16); 
- понимает социальную значимость своей 
будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОПК-2);  
- знает основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических 
наук, способен использовать их при решении 
социальных и профессиональных задач, 
способен анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы (ОПК-3); 
- понимает сущность и значение информации в 
развитии современного общества, способен 
сознавать опасности и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности; знает основные 
методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, включая 
информацию на иностранных языках; имеет 
навыки работы с компьютером как средством 

По окончании курса 
студенты должны: 

1. знать: 
- содержание понятий 
«публичная 
дипломатия», 
«информация», 
«политическая 
коммуникация»;  
суть явления 
«информационное 
общество». 

 
2. уметь: использовать в 

практической работе 
аппарат общественной 
дипломатии 
 

3. владеть: стратегией и 
тактикой общественной 
(публичной) дипломатии 
на основе современных 
коммуникационных 
технологий  
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управления информацией; умеет работать с 
традиционными носителями информации, 
распределенными базами знаний; способен 
работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях (ОПК-7); 
- умеет работать с материалами средств 
массовой информации, в том числе и на 
иностранном языке, составлять обзоры прессы 
по заданным темам, находить, собирать и 
первичные и обобщать вторичные данные, 
делая обоснованные выводы (ПК-3); 
- способен к использованию методов 
политического позиционирования бизнес-
структур, структур общественной дипломатии, 
СМИ и других участников политического 
процесса федерального и регионального уровня 
(ПК-21); 

 
 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебный курс «Общественная дипломатия» посвящен изучению особенностей  
дипломатической деятельности современных обществ в информационную эпоху. 

Курс «Общественная дипломатия» входит в вариативную часть образовательной 
программы (Б.1) образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД 
России по направлению 41.03.04 «Политология».  

Замысел курса заключается в том, чтобы дать общее, «панорамное» представление 
об эволюции политической коммуникации обществ с особенным акцентом на 
«внешнем» ее аспекте. Такое представление даст студентам возможность грамотно 
сравнивать и адекватно оценивать способы организации внешнеполитической 
коммуникации различных обществ. 

Курс призван способствовать более глубокому пониманию особенностей  
функционирования современных политических систем и механизмов их 
эффективного взаимодействия.    

Основная цель курса – представить дипломатию (в том числе и общественную 
дипломаю) как вид внешней политической коммуникации, неразрывно связанный с 
внутренней логикой политической организации обществ. Научить рассматривать 
внешний тип политической коммуникации обществ связно с внутренним, что 
позволит более адеватно и реалистично оценивать эффективность этих двух типов 
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коммуникации и в предстоящей профессиональной деятельности более глубоко 
понимать суть каждого из этих двух типов коммуникаций по отдельности.   

Курс «Общественная дипломатия» предназначается студентам 3 курса 
бакалавриата факультета политологии МГИМО  (обязательная часть программы 
бакалавриата по ОС МГИМО).  

Успешное освоение этого курса предполагает предварительную подготовку, 
полученную в рамках следующих дисциплин «Теория политики», «Философия» и 
«История международных отношений». 
 

Дисциплина (модуль) изучается на __3___ курсе во  _2__ семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет ___3__ 
зачетных единиц (ЗЕ*),  _108__ академических часа. 

* - объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах указывается по ФГОС ВО или 
СОС МГИМО МИД России.  

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академически
е часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 108 3 
Аудиторная работа 32 

 

Лекции 16 
Практические занятия/семинары 16 
Самостоятельная работа, всего 76 
В том числе  
Внеаудиторные самостоятельные работы (ИАС) 38 
Самоподготовка  38 
Виды текущего контроля Контрольные 

работы 
 
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет  
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

Указывается распределение часов по разделам дисциплины в зависимости от 
видов учебных занятий. Для каждого раздела указывается форма для проведения 
текущего контроля. 

 
 
  

 
 

Наименование  
разделов и тем 

Очная форма обучения 
 

Количество часов (в акад.часах и/или кредитах) 
Лекции Практические 

Занятия 
Самостоят. 

работа 
Всего 
часов 

по теме 
 
Тема 1. Общественная 
дипломатия как 
дисциплина. 
 

2 2 9 13 

 
Тема 2. Новая публичная 
дипломатия.  
 
 

2 2 10 14 

 
Тема 3. Роль коммуникации 
и информации в политике. 
 

2 2 9 13 

 
Тема 4. Концепции 
информационного 
общества.   
 

2 2 10 14 

 
Тема 5. Информационное 
общество и региональные 
модели его построения. 
 

2 2 9 13 

 
Тема 6. Дипломатическое 
взаимодействие в 
информационную эпоху. 
 

2 2 10 14 

Тема 7. Публичная 
дипломатия стран Запада. 

2 2 9 13 
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Тема 8. Публичная 
дипломатия в России. 
 

2 2 10 14 

ИТОГО ПО КУРСУ: 16 16 76 108 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 
(темам) 

Тема 1. Общественная дипломатия как дисциплина.  
 

Объект и предмет дисциплины «Общественная дипломатия»; актуальность ее 
изучения.  

Эволюция концепта «публичная дипломатия» с XIX в. по сегодняшний день. 
Страновые и временные особенности его восприятия. Поиск определения.  

Публичная дипломатия как информационное обеспечение внешней политики 
государства. Государствоцентричный подход и его отражение в традиционной концепции 
публичной дипломатии. Историко-политический контекст возникновения традиционной 
публичной дипломатии.  Концепция мягкой власти Дж. Ная, источники мягкой власти по 
Наю. 

 Соотношение понятий «дипломатия», «пропаганда», «общественная дипломатия», 
«публичная дипломатия», «народная дипломатия», «культурная дипломатия»  и «мягкая 
сила».  

 
 
Литература по подготовке по теме 1: 
 
Основная литература 
 

1. Богучарский Е.М.. Институты современной дипломатии. Курс лекций. - 
М.:МГИМО, 2016. 

 
 

Дополнительная литература 
1.  Долинский А.В. Эволюция теоретических оснований публичной дипломатии // 

Вестник МГИМО. 2011. №2. C. 275 – 280. 
2. Nicholas J. Cull. Public Diplomacy Before Gullion. The Evolution of a Phrase. 

http://uscpublicdiplomacy.org/printpdf/22179  
3. J.S. Nye, jr. Public Diplomacy and Soft Power // The ANNALS of the American 

Academy of Political Science 2008; 616; 94-109.  
 

 
Тема 2. Новая публичная дипломатия.  

 
Эволюция традиционной публичной дипломатии. Ограничения 

государствоцентричного подхода к публичной дипломатии. Приход «маркетинговой» 
стратегии в США и ее неудача. Брендинг и маркетинг государств.  

http://uscpublicdiplomacy.org/printpdf/22179
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Появление концепции Новой публичной дипломатии. Формы, модели и стратегии 
публичной дипломатии.  Соперничество и сотрудничество. Монологовый и диалоговый 
механизмы во внутри- и внешнеполитической деятельности.  

Негосударственные участники дипломатической деятельности, их новая роль во 
внешней политике государств. Переход от «подрядчиков» государств к полноправным 
субъектам мировой политики. Особенности коммуникации государственных и 
негосударственных участников мирового политического процесса.  
  
 
 
Литература по подготовке по теме 2: 
 
Основная литература  
 

1. Зонова Т.В. Дипломатия: модели, формы, методы. - М.:МГИМО-Университет, 
2014. Гл. 4. 

 
Дополнительная литература 
 

1. The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations/ ed. by Jan Melissen. 
N.Y., Palgrave Macmillan, 2005. Pp. 3-41. 
http://culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_
Diplomacy.pdf  

2. Castells M. The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks and 
Global Governance // The ANNALS of the American Academy of Political and Social 
Science, 2008; 616, pp. 78–93. 

 
Тема 3. Роль коммуникации и информации в политике. 
  

Коммуникация и информация. Сущность явлений и соотношение понятий. Роль 
коммуникации в процессах политической интеграции общественных систем с древнейших 
времен.  Изменение значения информации в этом процессе: причины и политические 
последствия. Информация и политическая коммуникация в современных обществах. 
   Общественно-политический контекст эволюции дипломатической деятельности от 
европейских империй древности до современных политических систем. Попытка 
определения современного  этапа.   
 
Литература по подготовке по теме 3: 
 
Основная литература 

1. Зонова Т.В. Дипломатия: модели, формы, методы. - М.:МГИМО-Университет, 
2014. Гл. 5 

 
Дополнительная литература 

1. Информационное общество и международные отношения: учебник / Р.В. 
Болгов, Н.А. Васильева, С.М. Виноградова, К.А. Панцерев; под ред. К.А. 
Панцерева; С.- Петерб. гос. ун-т. – Спб.: изд-во СПбГУ, 2014. – 384 с. Гл. 1 

2. Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1991. 

http://culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf
http://culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf
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3. Fortner R.S. International communication: history, conflict and control of the global 
metropolis / R.S. Fortner – Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1993. – 390 
pp. 

4. Fukuyama, F. The Origins of Political Orders from Prehumаn Times to the French 
Revolution. – London: Profile Books LTD, 2012. Pp. 80-94. 

5. Watson A. The Evolution of International Society. – L.: Routledge, 2009. Pp. 47 – 
94. 

 
Тема 4.  Концепции информационного общества.   
 

Зарождение концепции информационного общества. Классические зарубежные 
концепции информационного общества.  

«Грядущее постиндустриальное общество» Д.Белла. Информация как «источник 
силы». Телекоммуникационная революция и «компьюникация». Анализ трасформации 
политических процессов в условиях перехода к информационному обществу. «Новая 
инфраструктура».  

«Третья волна» Э.Тоффлера. Децентрализация власти. Структурные изменения в 
супериндустриальном обществе. Изменение характера информационных обменов. 
Футурошок.  

Работы А.Турена, У.Дайзарда, М. Кастельса.  
Современные зарубежные и российские концепции информационного общества. 

Концепция сетевого общества.   
Критика постиндустриализма.  

 
Литература по подготовке по теме 4: 
 
Основная литература 

1. Богучарский Е.М.. Институты современной дипломатии. Курс лекций. - 
М.:МГИМО, 2016. 
 

Дополнительная литература 
 

1. Информационное общество и международные отношения: учебник / Р.В. Болгов, 
Н.А. Васильева, С.М. Виноградова, К.А. Панцерев; под ред. К.А. Панцерева; С.- 
Петерб. гос. ун-т. – Спб.: изд-во СПбГУ, 2014. – 384 с. Гл. 2 

2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 
прогнозирования / Д. Белл; пер. с англ. – М.: Academia, 2004. – 940 c. 

3. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / ред. В.Л. Иноземцев. – М.: 
Academia, 1999. – 631 с. 

4. Уэбстер Ф. Теории информационного общества / Ф. Уэбстер; пер. с англ. – М.: 
Аспект Пресс, 2004. – 400с. 

 
 
Тема 5. Информационное общество и региональные модели его построения.  

Информационное общество как этап общественного развития. Признаки 
построения информационного общества.  
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Информационная политика.  
Международный информационный порядок и цифровой разрыв. Информационный 

империализм и попытки преодоления разрыва. 
Региональные модели построения информационного общества: англосаксонская, 

континентальная, азиатская.  
 
Литература по подготовке по теме 5: 
 
Основная литература 

1. Зонова Т.В. Дипломатия: модели, формы, методы. - М.:МГИМО-Университет, 
2014. Гл. 8 
   

Дополнительная литература 
1. Информационное общество и международные отношения: учебник / Р.В. Болгов, 

Н.А. Васильева, С.М. Виноградова, К.А. Панцерев; под ред. К.А. Панцерева; С.- 
Петерб. гос. ун-т. – Спб.: изд-во СПбГУ, 2014. – 384 с. Гл. 5 

2. Кветной Л.М. Опыт некоторых стран по ускоренному развитию информационно-
коммуникационных технологий // Мировая экономика и международные 
отношения. – 2009. - №7. – с.353 – 357. 

3. Панцерев К.А. Современные модели информационного общества: типологическая 
характеристика // Вестник С.-Петербургского университета. – 2011. – Серия 6. 
Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения. – 
Вып. 1. – с. 39-45. 

 
 
 
Тема 6. Дипломатическое взаимодействие в информационную эпоху. 
Сложности внутренней и внешней политической идентичности в информационном 

обществе и их влияние на характер дипломатического общения.  
Различные участники взаимодействий и их роли (НПО и другие структуры 

гражданского общества, СМИ и другие производители и распространители 
информационного контента, крупный и международный бизнес, индивиды, сетевые 
структуры).  Роль государства и его институтов в политическом взаимодействии обществ. 

Информационная безопасность в международных политических процессах.   
 
 
Основная литература 

1. Богучарский Е.М.. Институты современной дипломатии. Курс лекций. - 
М.:МГИМО, 2016. 

 
Дополнительная литература 
 

1. Информационное общество и международные отношения: учебник / Р.В. Болгов, 
Н.А. Васильева, С.М. Виноградова, К.А. Панцерев; под ред. К.А. Панцерева; С.- 
Петерб. гос. ун-т. – Спб.: изд-во СПбГУ, 2014. – 384 с. Гл. 9 
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2. Чернов А.А. Основные историко-теоретические этапы развития концепции 
глобального информационного общества // Информация. Дипломатия. Психология 
/ отв. ред. Ю.Б. Кашлев. – М.: Известия, 2002. – С. 31-50. 

Тема 7. Публичная дипломатия стран Запада. 
Особенности дипломатической деятельности государств Северной Америки (США, 

Канада) и Западной Европы (Великобритания, Германия, Франция и ЕС) в XX-XXI веке. 
Характеристики их общественного развития в ее связи с доминирующим типом 
внешнеполитической коммуникации их обществ.  

Практические особенности публичной дипломатии указанных стран в 
сравнительном ключе. Основные направления, участники и роль государства и 
государственных институтов. Оценка эффективности публичной дипломатии западных 
стран. 

 
 
Литература по подготовке по теме 7: 
 
Основная литература 

2. Богучарский Е.М.. Институты современной дипломатии. Курс лекций. - 
М.:МГИМО, 2016. 
 

Дополнительная литература  
 

1. The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations/ ed. by Jan Melissen. 
N.Y., Palgrave Macmillan, 2005.  Chapters 3, 4. 

http://culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Dipl
omacy.pdf  

 

Тема 8. Публичная дипломатия в России. 
Эволюционные особенности российской политической системы, ее организация с 

точки зрения политической коммуникации. Дипломатические традиции Российской 
империи и СССР. Информационная политика СССР (внешнеполитический и 
внутриполитический аспекты). 

Современная Россия и мир.  
Становление информационного общества в России. Концепция формирования ИО 

в конце 1990-х гг. Концепция государственной информационной политики РФ начала 
2000-х гг. Стратегия развития информационного общества в России 2008 г. 
Государственная программа «Информационное общество (2011-2020 годы».  

Уровень развития информационного общества и характер общественной 
дипломатии. Участники внешнеполитического общения со стороны российского 
общества. Государство, бизнес, гражданское общество. Оценки эффективности 
российской общественной дипломатии. 

 
 
Литература по подготовке по теме 8: 

http://culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf
http://culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf
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Основная литература 
 
Дополнительная литература 
 

1. Развитие информационного общества в России. Т.2. Концепции и программы: сб. 
документов и материалов / под ред. Н.В. Борисова. Ю.Е. Хохлова. – Спб.: Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 2001. – 228 с.  

2. Информационное общество и международные отношения: учебник / Р.В. Болгов, 
Н.А. Васильева, С.М. Виноградова, К.А. Панцерев; под ред. К.А. Панцерева; С.- 
Петерб. гос. ун-т. – Спб.: изд-во СПбГУ, 2014. – 384 с. Гл. 6 
 

 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 

разделам) 
Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка* 

Наименовани
е оценочного 

средства 
1.  Темы 1-4  - способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-
1); 
- готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 
 
- умением системно мыслить, 
выявлять политические и 
дипломатические смыслы, 
попадающие в фокус 
профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 
- способностью нести 
персональную ответственность за 
результаты своей 
профессиональной деятельности 
(ОПК-14); 
- способность анализировать 
процесс принятия решений по 
вопросам международной 
политики как объекта управления 
(ПК-8); 
- способность понимать логику 
глобальных процессов и развития 

Коллоквиум 
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всемирной политической системы 
в их обусловленности экономикой, 
историей, правом (ПК-23). 
 

2.  Темы 4-8  - способность использовать на 
практике навыки в организации 
исследовательских и проектных 
работ, в управлении коллективом 
(ОК-5); 
- способностью находить, 
собирать и первично обобщать 
фактический материал, делая 
обоснованные выводы (ПК-7); 
- владение навыками публичных 
выступлений как перед 
российской, так и зарубежной 
аудиторией (ПК-15); 
 
 
 

Доклад с 
презентацией 
(сообщение) 

3.  Темы 3-6, 8 - способностью выделять 
содержательно значимые факты из 
потоков политической 
информации и группировать их 
согласно поставленным задачам 
(ОПК-7); 
 

Контрольная 
работа (эссе) 

• - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1 
 

2) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования. 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Коллоквиум 
Доклад 
Эссе 

А (90-100%) Ответ логически выстроен, структурирован, 
методологически грамотен. Студент свободно 
ориентируется в источниках и литературе, 
использует при ответе специализированную 
лексику, дает исчерпывающие ответы на вопрос 
эссе, либо демонстрирует способность 
самостоятельно формулировать задачу 
исследования и решать ее с помощью современных 
информационных технологий с использованием 
новейшего отечественного и зарубежного опыта 
политических исследований при подготовке 
презентации. 

 В (82-89%) Ответ логически выстроен, структурирован, 
методологически грамотен. Студент очень хорошо 
владеет необходимыми источниками и литературой, 
хорошо ориентируется в них, использует при ответе 
специализированную лексику, дает хорошо 
аргументированные ответы на вопрос эссе либо  
демонстрирует способность самостоятельно 
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интерпретировать задачу исследования и решать ее 
с помощью современных информационных 
технологий с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта политических 
исследований при подготовке презентации. 

 С (75-81%) Ответ логически выстроен и структурирован, 
методологически оправдан. Студент хорошо 
владеет необходимыми источниками и литературой, 
хорошо ориентируется в них, использует при ответе 
отдельную специализированную лексику, дает 
аргументированные ответы на вопросы 
эссе/презентации. Презентация представляет собой 
результаты самостоятельного исследования, 
проведенного по четко определенной теме. 
Презентация подготовлена с использованием  
современных информационных технологий на 
основе ключевых работ российских и зарубежных 
исследователей. 

 D (67-74%) В ответе есть небольшие логические нестыковки, 
структура не вполне понятна, методологически 
ответ не выверен. Студент владеет лишь основными 
источниками и литературой, ориентируется в 
некоторых из них, использует при ответе отдельную 
специализированную лексику, дает 
удовлетворительные ответы на вопросы 
эссе/презентации, однако аргументация позиции 
слабая.  

 Е (60-66%) В ответе есть нарушения логики, структура не 
выделяется. Студент владеет лишь основными 
источниками и литературой, ориентируется в 
некоторых из них, использует при ответе отдельную 
специализированную лексику, дает ответы на 
вопросы эссе/презентации, однако ответы не 
аргументированы. 

 F (менее 60%) Ответ излагается бессистемно. Студент не владеет в 
полной мере даже основными источниками и 
литературой, не ориентируется в них, при ответе не 
использует специализированную лексику, дает 
неудовлетворительные ответы на вопросы 
эссе/презентации. 

 

 
 

 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдельным 
целям/задачам обучения по данному курсу, 
однако имеет серьезные недостатки в отношении 
остальных целей/задач 
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D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 
большинству или всем целям/задачам обучения 
по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 
соответствует/противоречит целям данного курса; 
и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

A (90-100%) Самостоятельное и оригинальное осмысление 
материала; ясное и убедительное рассуждение; 
мощный и убедительный анализ 

B (82-89%) Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в целом 
работа хорошо аргументирована и убедительна 

C (75-81%) Удовлетворительные построение и анализ при 
отсутствии оригинальности или критического 
осмысления материала 

D (67-74%) Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 
материал недостаточно критически осмыслен 

E (60-67%) Логика крайне слабая, отсутствует или 
неадекватна выбранной теме 

РАБОТА С НОРМАТИВНОЙ 
БАЗОЙ 

A (90-100%) Умелая организация материала; отличное знание 
основных нормативных документов;  

B (82-89%) Материал разумно отобран; продемонстрировано 
знание нормативной базы 

C (75-81%) Продемонстрировано знание нормативных 
документов, однако могут быть допущены 
ошибки при ответе на заданный вопрос 

D (67-74%) Продемонстрировано частичное знание 
нормативных документов, не всегда дается 
верное объяснение на заданный вопрос 

E (60-67%) Продемонстрировано слабое знание нормативных 
документов, не всегда дается верное объяснение 
на заданный вопрос 

РАБОТА В КОМАНДЕ 

A (90-100%) Обоснованное и оригинальное применение 
теоретических идей к анализу практического 
опыта, фактов и проблем, способность предлагать 
верные решения и убеждать других членов 
команды 

B (82-89%) Достаточное применение теоретических идей к 
анализу сложившейся ситуации, активное участие 
в выработке коллективного решения 

C (75-81%) Удовлетворительное применение теоретических 
идей к анализу сложившейся ситуации, частичное 
участие в выработке коллективного решения 

D (67-74%) Слабое применение теоретических идей к анализу 
сложившейся ситуации, делегирование 
значительной части работы другим членам 
команды 

E (60-67%) Слабое применение теоретических идей к анализу 
сложившейся ситуации, нежелание работать в 
команде 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A (90-100%) Проявлено абсолютно уместное и точное 
применение широкого спектра общих умений, 
предусмотренных данным курсом и заданием 

B (82-89%) Проявлено владение достаточно широким 
спектром соответствующих умений 

C (75-81%) Проявлено владение удовлетворительным 



 15 

спектром соответствующих умений 
D (67-74%) Использованы отдельные общие умения; они 

применяются слабо или неадекватно 
E (60-67%) Работа показывает недостаточную 

компетентность в области общих умений; крайне 
слабая работа 

 
2б) Описание шкал оценивания 
 

№/п Наименование оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представл
ение 
оценочног
о средства 
в фонде 

1. Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися 
(дискуссии). 

Вопросы 
(темы) 
для 
проведен
ия 
коллокви
умов и 
подготовк
и 
докладов 

2. Доклад с презентацией 
(сообщение) 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
решения  определённой учебно-
практической, учебно-исследовательской 
или научной темы с использованием 
современного аудиовизуального 
оборудования. Может быть выполнен 
индивидуально, либо группой студентов. 

Вопросы 
(темы) 
для 
проведен
ия 
коллокви
умов и 
подготовк
и 
докладов 

3. Контрольная работа (эссе) Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
актуальную политическую или 
политологическую проблему, не 
имеющую известного решения. 

Тематика 
эссе 
(примеры 
тем для 
эссе, 
макет 
задания) 

 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

1.Вопросы (темы) для проведения коллоквиумов и подготовки докладов. 
 
 

1. Макет оформления задания для эссе: 
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Составитель:      Веретевская А.В.___ 
«____»__________20__г.  

 
 
 

2.а. Примеры тем для эссе: 
 

1. Общественная дипломатия: причины возникновения и развитие. 
2. Новая публичная дипломатия в сравнении с традиционной публичной 

дипломатией.  
3. Роль коммуникации и информации в политике. 
4. Эволюция информирования в политической истории. 
5. Классические концепции постиндустриального и информационного общества. 
6. Критика концепций информационного общества.   
7.  Информационное общество и региональные модели его построения (сравнение). 
8. Дипломатическое взаимодействие в информационную эпоху. 
9. Публичная дипломатия стран Запада.  
10. Публичная дипломатия в России. Оценка эффективности. 

 
 
 
 

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

Промежуточная аттестация формирования компетенций проводится три раза за 
время изучения дисциплины: студенты пишут два эссе по тематике курса, в качестве 
третьего  среза выступает мультимедийная презентация, которую каждый из студентов 
готовит по проблематике одного из занятий (тема согласовывается с преподавателем). 

 
Шкала и критерии оценивания: 

А (90-100%) Ответ логически выстроен, структурирован, методологически 
грамотен. Студент свободно ориентируется в источниках и 
литературе, использует при ответе специализированную лексику, 
дает исчерпывающие ответы на вопрос эссе, либо демонстрирует 
способность самостоятельно формулировать задачу 
исследования и решать ее с помощью современных 
информационных технологий с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта политических 
исследований при подготовке презентации. 

В (82-89%) Ответ логически выстроен, структурирован, методологически 
грамотен. Студент очень хорошо владеет необходимыми 
источниками и литературой, хорошо ориентируется в них, 
использует при ответе специализированную лексику, дает 
хорошо аргументированные ответы на вопрос эссе либо  
демонстрирует способность самостоятельно интерпретировать 
задачу исследования и решать ее с помощью современных 
информационных технологий с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта политических 
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исследований при подготовке презентации. 
С (75-81%) Ответ логически выстроен и структурирован, методологически 

оправдан. Студент хорошо владеет необходимыми источниками 
и литературой, хорошо ориентируется в них, использует при 
ответе отдельную специализированную лексику, дает 
аргументированные ответы на вопросы эссе/презентации. 
Презентация представляет собой результаты самостоятельного 
исследования, проведенного по четко определенной теме. 
Презентация подготовлена с использованием  современных 
информационных технологий на основе ключевых работ 
российских и зарубежных исследователей. 

D (67-74%) В ответе есть небольшие логические нестыковки, структура не 
вполне понятна, методологически ответ не выверен. Студент 
владеет лишь основными источниками и литературой, 
ориентируется в некоторых из них, использует при ответе 
отдельную специализированную лексику, дает 
удовлетворительные ответы на вопросы эссе/презентации, 
однако аргументация позиции слабая.  

Е (60-66%) В ответе есть нарушения логики, структура не выделяется. 
Студент владеет лишь основными источниками и литературой, 
ориентируется в некоторых из них, использует при ответе 
отдельную специализированную лексику, дает ответы на 
вопросы эссе/презентации, однако ответы не аргументированы. 

F (менее 60%) Ответ излагается бессистемно. Студент не владеет в полной мере 
даже основными источниками и литературой, не ориентируется в 
них, при ответе не использует специализированную лексику, 
дает неудовлетворительные ответы на вопросы 
эссе/презентации. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ 

 
1. Богучарский Е.М.. Институты современной дипломатии. Курс лекций. - 

М.:МГИМО, 2016. 
2. Зонова Т.В. Дипломатия: модели, формы, методы. - М.:МГИМО-Университет, 

2014. Гл. 5. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
3. Информационное общество и международные отношения: учебник / Р.В. Болгов, 

Н.А. Васильева, С.М. Виноградова, К.А. Панцерев; под ред. К.А. Панцерева; С.- 
Петерб. гос. ун-т. – Спб.: изд-во СПбГУ, 2014. – 384 с.  

4. Castells M. The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks and 
Global Governance // The ANNALS of the American Academy of Political and Social 
Science, 2008; 616. pp. 78–93 

5. Fortner R.S. International communication: history, conflict and control of the global 
metropolis / R.S. Fortner – Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1993. – 390 pp. 
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6. Fukuyama, F. The Origins of Political Order from Prehumаn Times to the French 
Revolution. – London: Profile Books LTD, 2012. Pp. 80-94. 

7. J.S. Nye, jr. Public Diplomacy and Soft Power // The ANNALS of the American 
Academy of Political Science 2008; 616; 94-109.  

8. Nicholas J. Cull. Public Diplomacy Before Gullion. The Evolution of a Phrase. 
http://uscpublicdiplomacy.org/printpdf/22179 

9. The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations/ ed. by Jan Melissen. 
N.Y., Palgrave Macmillan, 2005. 
http://culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_
Diplomacy.pdf  

10. Watson A. The Evolution of International Society. – L.: Routledge, 2009. Pp. 47 – 94. 
11. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 

прогнозирования / Д. Белл; пер. с англ. – М.: Academia, 2004. – 940 c. 
12. Долинский А.В. Эволюция теоретических оснований публичной дипломатии // 

Вестник МГИМО. 2011. №2. C. 275 – 280. 
13. Кветной Л.М. Опыт некоторых стран по ускоренному развитию информационно-

коммуникационных технологий // Мировая экономика и международные 
отношения. – 2009. - №7. – с.353 – 357. 

14. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / ред. В.Л. Иноземцев. – М.: 
Academia, 1999. – 631 с. 

15. Панцерев К.А. Современные модели информационного общества: типологическая 
характеристика // Вестник С.-Петербургского университета. – 2011. – Серия 6. 
Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения. – 
Вып. 1. – с. 39-45. 

16. Развитие информационного общества в России. Т.2. Концепции и программы: сб. 
документов и материалов / под ред. Н.В. Борисова. Ю.Е. Хохлова. – Спб.: Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 2001. – 228 с.  

17. Уэбстер Ф. Теории информационного общества / Ф. Уэбстер; пер. с англ. – М.: 
Аспект Пресс, 2004. – 400с. 

18. Чернов А.А. Основные историко-теоретические этапы развития концепции 
глобального информационного общества // Информация. Дипломатия. Психология 
/ отв. ред. Ю.Б. Кашлев. – М.: Известия, 2002. – С. 31-50. 

19. Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1991. 
 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

 
Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

http://uscpublicdiplomacy.org/printpdf/22179
http://culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf
http://culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf
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ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям (политика, политический процесс, 
политическое участие, политическое сознание, политический режим, 
политическая система, государство, политические партии, гражданское 
общество, политическое лидерство, глобализация) и др. 

Семинарские 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию конкретной темы дисциплины. 
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы, работа с текстом (например, Садмен С., Брэдберн Н. Как 
правильно задавать вопросы: введение в проектирование опросного 
инструмента. М. : Фонд «Общественное мнение», 2002. С. 3-26). 
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме (например, 
фильм «Шумеры» и др. 

Доклады/ 
индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др. Например, на работу 
Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. М. : Эксмо, 2001. Раздел I. 

 
Контрольная 
работа (эссе)  

Методические указания по подготовке и выполнению теста и 
написанию эссе (Кравченко А.И.  Социология. М.: Проспект, 2011. С. 
250-356. http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210816) и др. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Лекции читаются с использованием слайд-презентаций, графических объектов и видео- 
аудио- материалов (через Интернет). 
Семинары проводятся в мультимедийных аудиториях с целью использования студентами 
для своих выступлений и докладов слайд-презентаций и видео-материалов.  

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с мультимедийным проектором, аудиоколонками, программным 
обеспечением MicrosoftPowerpoint и выходом в интернет. Наличие возможности 
демонстрации видео (вывод звука, изображения). 
Уставленное на сервере МГИМО программное обеспечение Moodle (или другой системы 
для дистанционного обучения) для поддержания постоянного контакта со слушателями 
курса (обсуждения от отдельных проблем на форуме, графики промежуточных 
контрольных работ, онлайн-консультации, вывешивание промежуточных и итоговых 
оценок за работу в течение семестра). 

 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210816
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11. Иные сведения и (или) материалы 

Указывается перечень (список) образовательных технологий, если в учебном 
плане по данной дисциплине запланированы часы на учебные занятия в активных и 
(или) интерактивных формах (встречи с представителями российских и зарубежных 
компаний государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 
специалистов, деловые игры и т.д.). 

В методическое и техническое обеспечение деловой игры, как правило, включают: 
проект деловой игры; сценарий; методические рекомендации по организации, проведению, 
форме представления результатов игры; набор различных форм бланковой и другой 
документации; перечень технических средств для деловой игры; программного 
обеспечения и соответствующее информационное и математическое обеспечение 
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Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины  

образовательной программы по направлению подготовки ___ «Политология»____ 
(наименование, шифр) 

 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 
изменений в рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень 
основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
на соответствующий учебный год. 
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