


 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«________________________________________________» 

указать название дисциплины 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-7, ОПК-14, ОПК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа* 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

  Этап 1: Формирование на практических занятиях основных  
видов речевой деятельности   по темам, ориентированным на 
развитие  общей языковой (лексико-грамматической) и 
профильной  компетенции студента в чтении, аудировании, в 
устной и письменной речи, а также на развитие  знания 
профессиональной лексики: 
-чтение (ознакомительное, просмотровое, аналитическое) 
текстов общего и  профессионального содержания с 
выполнением заданий на понимание и обсуждение 
прочитанного; 
-аудирование  материалов по изучаемым темам; 
-лексические и грамматические упражнения для формирования 
общей языковой и профильной компетенции студента; 
-устная практика (отработка речевых моделей, необходимых в 
ситуациях реального формального и неформального общения; 
используются как естественные, так специально созданные 
коммуникативные ситуации); 
-письмо ( эссе, план, статья, изложение, деловое и личное 
письмо)  
- самостоятельная работа студентов, ориентированная на  
закрепление материала, пройденного на практических занятиях   
 

       ОК-7 
ОПК 14 
ОПК-15 
    ПК-1 

                  ПК-2 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний осуществляется при выполнении следующих видов 
заданий на практических занятиях: 
- построить диалог для разных коммуникативных (формальных 
и неформальных) ситуаций, в том числе интерактивный диалог 
с партнером на интересующую профессиональную тему; 
-работа в парах (студент продумывают диалоги и произносят их 
во время аудиторной работы; диалоги должны быть 
скоординированы с партнером); 

               ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

 



-ролевая игра для закрепления речевых клише, формул в 
типичных ситуациях официального и неофициального общения; 
- высказать свое аргументированное мнение ( в дискуссии, 
беседе) на заданную тему; 
-прокомментировать утверждение, цитату, афоризм; 
- сделать сообщение, доклад, презентацию; 
-углубить знание об особенностях английского языка   
(упражнения на словообразование, употребление коллокаций, 
свободных  и устойчивых словосочетаний, как в письменной, 
так  и  в устной речи); 
-найти и обработать информацию лингвострановедческого или 
иного плана; 
-написать эссе,  статью, изложение, аннотацию, деловое и 
личное письмо 
-сделать перевод текстов, фрагментов текста, предложений 
разной  профессиональной направленности с русского на 
английский, в том числе  официальной и деловой 
документации; 
-прочесть и прокомментировать текст, статью (просмотровое, 
ознакомительное и аналитическое чтение); 
-расширить активный и пассивный словарный запас по 
заданным темам; 
-прослушать и прокомментировать аудио- и видеоматериал 
(лекция, интервью, новостное событие) 
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала состоит из регулярного 
контроля всех видов заданий, которые выполняют студенты: 
-проверка  всех видов лексико-грамматических упражнений; 
-  проверка  грамматического и лексического соответствия при 
построении интерактивных диалогов для разных 
коммуникативных ситуаций; учитывается также беглость и 
интонация говорящих; 
-проверка умений решать ситуативные задачи с использованием 
разных речевых инструментов (разговорных клише. 
тематической лексики, формул этикета, фразовых глаголов и 
идиоматических выражений, словосочетаний из тематического 
списка и т.д.); 
-проверка презентации рассказов (сюжет, использование 
активного словаря, грамматическая корректность) 
-  проверка правильного использования логических 
инструментов и связующих слов  при высказывании своего 
аргументированного мнения (в дискуссии, беседе), а также 
соблюдения грамматических и лексических норм; 
- оценка формата  прокомментированного утверждения, его 
убедительности, грамматической и лексической грамотности; 
- анализ и оценка информативности сообщения, доклада и 
презентации; соответствие плану и порядку изложения; 
учитывается умение говорить без конспекта;  
- проверка знания  особенностей английского языка:  
словообразования, коллокаций, свободных словосочетаний; 
использования их в устной речи и письменной речи; 
- анализ и оценка найденной информации 

 ПК-2        ПК-3  
 



лингвострановедческого или иного плана; 
-проверка эссе,статьи, изложения, делового и личного письма: 
его формы, содержания, соответствия коммуникативной задаче 
и соответствия грамматическим и лексическим нормам;  
-проверка соответствия перевода текстов разного содержания 
лексическим и грамматическим нормам; 
- проверка навыков  чтения  и понимания текста или статьи в 
рамках поставленной задачи; 
- проверка знания активного и пассивного словарного запаса по 
изучаемым темам; 
-проверка понимания аудио- и видеоматериала (лекция, 
интервью, новостного события) 
 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

-систематическое выполнение лексических и грамматических 
упражнений в рабочей тетради, как во время аудиторной, так и 
во время самостоятельной работы; 
-выполнение заданий на понимание содержания прочитанного 
текста или статьи, а также его перевод, как в устной, так и в 
письменной форме в рабочей тетради; 
-систематическое составление списка ключевых слов  и 
выписывание примеров употребления ключевых слов в рабочей 
тетради (с примерами коллокаций и зависимых предлогов); 
-регулярное выполнение перевода  с русского на английский в 
письменном виде в рабочей тетради или в печатном виде для 
проверки преподавателем; 
-написание эссе, статьи, изложения или аннотации  на 
отдельных листах в печатном виде для проверки  
преподавателем 
 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-составление планов сообщений, докладов, презентаций в 
письменном виде в стандартно-оформленном, напечатанном  
виде на отдельных листах для проверки преподавателем; 
 -подготовка к ролевой игре и взаимодействие с другими 
участниками ролевой игры; внесение изменений в файловый 
план, который предоставляется в печатном виде; 
-список аргументов, утверждений для участия в дискуссии, 
выполненный  в рабочей тетради; 
-краткий конспект (с планом) материалов 
лингвострановедческого или иного плана, выполненный в 
рабочей тетради или в печатном виде на отдельном листе для 
проверки преподавателем; 
-перевод с русского на английский, выполненный в печатном 
виде на отдельном листе для проверки преподавателем 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

1.Текущий контроль аудиторной и самостоятельной работы 
студента осуществляется в виде регулярных контрольных 
заданий во время практических занятий (количество ошибок 
для успешного прохождения всех типов контрольных заданий 
не должно превышать установленного порогового уровня): 
-  контрольное задание на знание речевых инструментов 
(разговорных клише. тематической лексики, формул этикета, 
фразовых глаголов и т.д.) 



-контрольное задание на использование логических 
инструментов и связующих слов ; 
- развернутый план (конспект) сообщения и презентации;  
-контрольное задание на знание   словообразования, 
коллокаций, устойчивых и  свободных словосочетаний;   
-- контрольное написание эссе,  изложения, делового или 
личного письма) 
-контрольный письменный перевод  (знание лексических, 
грамматических и стилистических норм языка перевода  и 
отсутствие искажений контекста исходного языка); 
- контрольное задание на понимание текста или статьи, на 
умение интерпретировать содержание текста; 
 -контрольное задание на понимание аудио- и видеоматериала 
(лекции, интервью, новостного события); 
2. успешное прохождение тестирования  после изучения 
каждого раздела (14 разделов- 14 тестирований) 
3.  успешная сдача  зачета/ экзамена 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 - Критерии оценки текущего контроля используется для 
оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в 
том числе самостоятельной) студентов. Показатель текущего 
рейтинга студента – это результат систематического оценивания всего 
формата учебного процесса. 
 -. Оценивается количество допущенных ошибок при 
выполнении грамматических и лексических упражнений, 
выполненных в рабочей тетради, как во время аудиторной 
работы, так и во время самостоятельной работы студента; 
- понимание содержания прочитанного текста или статьи, а 
также их перевода, который может быть сделан в устной  или в 
письменной форме. Оценивается количество допущенных 
ошибок при передаче контекста и умение грамматически, 
лексически и стилистически излагать контекст на языке 
перевода. 
- в лексическом устном опросе во время аудиторной работы;  
оценивается  знание   ключевых слов  и умение употреблять 
ключевые слова в переводе с русского на английский (с 
примерами коллокаций и зависимых предлогов).  Недостаток 
знания лексики понижает  текущий рейтинг;    
- правильность выполненных  переводов  с русского на 
английский; оценивается количество сделанных ошибок; 
- соблюдение формы,  логики эссе, изложения или аннотации; 
оценивается количество допущенных ошибок и раскрытие 
темы; 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

студент может  составить развернутый план сообщения, 
доклада, презентации, демонстрирует умение логического 
суммирования информации;  
-студент может написать эссе, изложение, аннотацию размером  
250-300 cлов, при написании которого использует знание 
грамматических и лексических норм, умение излагать свои 
мысли на изучаемом языке. Работа оценивается комплексно 
(лексическое соответствие, грамматика, логика изложения,. 
раскрытие темы); 



-студент   способен к аргументированному изложению своей 
позиции, использует знание грамматических и лексических 
норм в рамках обсуждаемой темы и не превышает 
установленный пороговый уровень ошибок; 
-студент может самостоятельно найти и суммировать 
материалы лингвострановедческого или иного плана для 
использования их в докладе, сообщении, презентации;  
-студент выполняет переводы с русского на английский разной 
тематической направленности ( в том числе документацию, 
протокол, докладную, заявление и т.д.), количество 
допущенных ошибок не превышает порогового; 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

1.Текущий контроль аудиторной и самостоятельной работы 
студента осуществляется в виде регулярных контрольных 
заданий во время практических занятий (количество ошибок 
для успешного прохождения всех типов контрольных заданий 
не должно превышать установленного порогового уровня): 
-  контрольное задание на знание речевых инструментов 
(разговорных клише. тематической лексики, формул этикета, 
фразовых глаголов и т.д.) 
-контрольное задание на использование логических 
инструментов и связующих слов ; 
- развернутый план сообщения и презентации;  
-контрольное задание на знание   словообразования, 
коллокаций, свободных и устойчивых словосочетаний;   
-- контрольное написание эссе,статьи,  изложения, делового или 
личного письма; 
-контрольный письменный перевод  (знание лексических, 
грамматических и стилистических норм языка перевода  и 
отсутствие искажений контекста исходного языка при его 
интерпретации); 
- контрольное задание на понимание текста или статьи, на 
умение интерпретировать содержание текста; 
 -контрольное задание на понимание аудио- и видеоматериала 
(лекции, интервью, новостного события); 
2. успешное прохождение тестирования  после изучения 
каждого раздела (14 разделов- 14 тестирований) 
3.  успешная сдача  зачета/ экзамена 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

 ОК-7  -лексико-грамматическое контрольное задание (приложение 1) 
-трехминутное сообщение (приложение2)  
-контрольное задание на речевые клише в диалогах (приложение 3) 
-контрольный перевод на знание грамматических клише (приложение 
4) 
-контрольный перевод на знание ключевой лексики и фразовых 
глаголов (приложение5) 

 ОПК-14 -контрольное задание на умение задать вопрос (приложение 6) 
-контрольный перевод на английский язык  с использованием 



активной лексики (приложение 7) 
-контрольное аудирование  http://www.bbc.co.uk/learningenglish 
-контрольное задание на перевод   текста  с русского на английский и 
его устная интерпретация на английском языке (приложение 8) 
-контрольное задание на  понимание содержания текста (приложение 
9)  

 ОПК-15 -контрольное задание на знание употребления артиклей с именами 
собственными (приложение 10) 
-контрольное задание на знание официальных названий стран 
(приложение 11) 

 ПК-1 -контрольное задание на знание официальных должностей, титулов, 
рангов (приложение 12) 
-контрольное задание на знание официальной лексики сообщений о 
визитах (приложение 13) 
-контрольное задание на знание лексики переговоров (приложение 
14) 
-перевести  2 кратких информационных сообщений  на русский и на 
английский язык (приложение 15) 

 ПК-2 - лексико-грамматическое контрольное задание (приложение 16) 
-контрольное задание на использование речевых клише в разных 
коммуникативных ситуациях; ролевая игра, работа в парах  
(приложение 17) 
-написание делового письма (приложение 18) 

 ПК-3 -контрольное задание на чтение и поиск информации  в соответствие 
с поставленной задачей и обсуждение прочитанного материала 
(приложение 19) 
-презентация :1) Government and its Earliest Types 2)Government 
in the Middle Ages and the Rise of Modern Democracy 3) The 
Magna Carta 4) The Declaration of Independence; 
-комментирование предложенных утверждений, высказывание 
мнения (приложение 20) 
-написание эссе (приложение 21) 
-контрольное задание  на знание лексики и понимание контекста 
(приложение 22) 

   
   

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
1.4.1 Лексико-грамматические контрольные задания ( приложение 1) проводятся во время 

аудиторной работы после завершения изучения  каждой темы курса или на важных этапах ее 
изучения для закрепления пройденных лексических и грамматических материалов.. Проведение 
такой регулярной проверки позволяет контролировать сформированность лексических и 
грамматических навыков студентов и стимулировать их систематическую работу по расширению 
словарного запаса, а также мотивировать устойчивое знание грамматических норм.  Форма 
контроля –письменная бланковая. Время  на выполнение задания - 20 минут. Лексический и 
грамматический материал в заданиях соответствует  изучаемым в каждой конкретной теме 
материалам. О проведении данного текущего контроля студентов предупреждают заранее. 

1.4.2 Контрольное задание – устное сообщение на заданную тему (приложение 2). 
Контролируется умение продуцировать монологическое высказывание в общественно-
политической и социально-культурной сферах общения. Темы для сообщений студент получает 
заранее. Готовит свое сообщение в виде самостоятельной работы. Формат сообщения 3 минуты.  
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1.4.3 Контрольное задание на речевые клише в диалогах (приложение 3). Проводится регулярно 
при изучении речевых клише, используемых в разных коммуникативных ситуациях. 
Контролируется умение участвовать в диалоге, правильно пользуясь формулами речевого 
этикета и соответствующими коммуникативной задаче  языковыми средствами. Студенты 
получают задание и в парах во время аудиторной работы готовят свои диалоги. Время на 
подготовку пять минут.  
1.4.4 Контрольный перевод на знание грамматических клише (приложение 4).  Проверка знания  
изучаемой грамматической темы. Студент получает задание на перевод с русского на 
английский, в котором используются основные формулы изучаемой грамматической темы. 
Проведение такой регулярной проверки позволяет контролировать формирование 
грамматических навыков студентов и стимулировать их систематическую работу над 
грамматическим материалом.  Форма контроля –письменная бланковая. Время  на выполнение 
задания - 20 минут. Лексический и грамматический материал в заданиях соответствует  
изучаемым в каждой конкретной теме материалам. О проведении данного текущего контроля 
студентов предупреждают заранее. 
1.4.5 Контрольный перевод на знание ключевой лексики и фразовых глаголов (приложение5). 
Контрольные задания на знание ключевой лексики и фразовых глаголов проводятся  на 
протяжении всего курса в виде переводов с русского на английский язык.  Форма контроля –
письменная бланковая. Время  на выполнение задания - 20 минут. Лексический и 
грамматический материал в заданиях соответствует  изучаемым в каждой конкретной теме 
материалам. О проведении данного текущего контроля студентов предупреждают заранее. 
 1.4.6 Контрольное задание на умение задать вопрос (приложение 6). Проводится во время 
аудиторной работы. Контролируется  грамматический и коммуникативный навык поиска 
фактической информации с помощью разных типов вопросов. Форма контроля –письменная 
бланковая. Время  на выполнение задания - 20 минут. Лексический и грамматический материал в 
заданиях соответствует  изучаемым в каждой конкретной теме материалам. О проведении 
данного текущего контроля студентов предупреждают заранее. 
1.4. 7 Контрольный перевод на английский язык  с использованием активной лексики 
(приложение 7) Контрольные задания на перевод проводятся на протяжении всего курса 
изучаемой дисциплины, так как перевод позволяет комплексно оценить закрепленные навыки 
свободного использования активной лексики урока при переводе с английского на русский.  
Форма контроля –письменная бланковая. Время  на выполнение задания - 30 минут. Лексический 
и грамматический материал в заданиях соответствует  изучаемым в каждой конкретной теме 
материалам. О проведении данного текущего контроля студентов предупреждают заранее  
 
1.4. 8 Контрольное аудирование  http://www.bbc.co.uk/learningenglish  
 Контрольное  аудирование новостей  проводится регулярно во время практических занятий. 
Порядок проведения: студенты прослушивают аудиоматериал ( 2-3 минуты), пишут краткое 
изложение  аудиматериала, фокусируя внимание на фактах и основных моментах новости или 
истории. Форма выполнения – письменная бланковая. Время выполнения 20 минут. О данном 
текущем контроле студентов предупреждают заранее. 
 
1. 4.9.Контрольное задание на перевод   текста с русского на английский и его устная 
интерпретация на английском языке (приложение 8). Данный вид контроля  обеспечивает 
формирование переводческого навыка адекватно передавать содержание текста на язык 
перевода, то есть понимается умение грамотно использовать лексические и грамматические  
соответствия. Время выполнения задания 20 минут. Форма ответа устная.  О проведении данного 
текущего контроля студентов предупреждают заранее. 
1.4.10.Контрольное задание на  понимание содержания текста (приложение 9). Контрольное 
задание проводится во время аудиторной работы. Контролируется умение 
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текстовой деятельности. Время выполнения задания  40 минут. Форма выполнения –письменная 
бланковая (упражнения) и устная (суммирование текста) О проведении данного текущего 
контроля студентов оповещают заранее. 
1.4.11 Контрольное задание на знание употребления артиклей с именами собственными 
(приложение 10) , Контрольное задание выполняется  во время практического занятия. Время 
выполнения  30 минут. Форма выполнения –письменная бланковая. О проведении данного 
текущего контроля студентов оповещают заранее. 
 
1.4. 12 Контрольное задание на знание официальных названий стран (приложение 11) 
Контрольное задание выполняется  во время практического занятия. Контролируется знание 
официальных атрибутов, необходимых для перевода новостных сообщений, коммюнике и 
перевода официальных документов. Время выполнения  30 минут. Форма выполнения –
письменная бланковая. О проведении данного текущего контроля студентов оповещают заранее.  
Официальные названия стран из List of sovereign states From Wikipedia, the free encyclopedia. 
1.4.13 Контрольное задание на знание официальных должностей, титулов, рангов (приложение 
12). Задание выполняется во время аудиторной работы. Контролируется знание официальных 
атрибутов, необходимых для перевода новостных сообщений, коммюнике и перевода 
официальных документов. Время выполнения задания 20 минут.  Форма выполнения –
письменная бланковая. О проведении данного текущего контроля студентов оповещают заранее. 
 
1.4.14. Контрольное задание на знание официальной лексики сообщений о визитах (приложение 
13) . Задание выполняется во время аудиторной работы. Контролируется формирование 
компетенций  на умение передать с помощью изученной лексики информационное сообщение о 
визитах официальных лиц.  Время выполнения задания 30 минут. . Форма выполнения –
письменная бланковая. О проведении данного текущего контроля студентов оповещают заранее. 
1.4.15.Контрольное задание на знание лексики переговоров (приложение 14) Задание 
выполняется во время аудиторной работы. Контролируется формирование компетенций  на 
умение передать с помощью изученной лексики информационное сообщение о заключении и 
обсуждении международных соглашений. Время выполнения задания 30 минут.  Форма 
выполнения –письменная бланковая. О проведении данного текущего контроля студентов 
оповещают заранее. 
 
1.4.16. Перевести  2 коротких  информационных сообщения  на русский и на английский язык 
(приложение 15). Контрольное задание на формирование переводческих навыков, на умение 
грамотно и адекватно передавать информацию путем создания текста, основываясь на 
актуальных материалах из англоязычной и российской прессы.  
 Задание выполняется во время аудиторной работы. Время выполнения задания 40 минут.  Форма 
выполнения –письменная бланковая. О проведении данного текущего контроля студентов 
оповещают заранее.  

1.4.17 Лексико-грамматическое контрольное задание (приложение 16). Лексико-
грамматические контрольные задания  проводятся во время аудиторной работы после 
завершения изучения  каждой темы курса или на важных этапах ее изучения для закрепления 
пройденных лексических и грамматических материалов.. Проведение такой регулярной проверки 
позволяет контролировать сформированность лексических и грамматических навыков студентов 
и стимулировать их систематическую работу по расширению словарного запаса, а также 
мотивировать устойчивое знание грамматических норм.  Форма контроля –письменная 
бланковая. Время  на выполнение задания - 45 минут. Лексический и грамматический материал в 
заданиях соответствует  изучаемым в каждой конкретной теме материалам. О проведении 
данного текущего контроля студентов предупреждают заранее. 
 
1.4.18 Контрольное задание на использование речевых клише в разных коммуникативных 
ситуациях; ролевая игра, работа в парах  (приложение 17)  



 Контроль навыков говорения  в диалогической речи. При обучении диалогической речи 
рекомендуется варьировать различные виды диалогов и формы работы с ними: диалог-беседа, 
диалог-инсценировка (ролевая игра), беседа учащихся между собой: парная или групповая. 
Основным средством обучения диалогической речи являются  модели-упражнения.  В процессе 
их выполнения формируются умения: запрашивать информацию, адекватно реагировать на 
реплику собеседника, употреблять штампы диалогической речи, комбинировать реплики при 
построении диалога и др.  
Материалы задания студенты получают заранее и готовят дома клише для выбранной заранее 
роли. Форма контроля  устная. Время выполнения задания.3-5 минут на каждую ситуацию. 
 
1.4.19 Написание делового письма (приложение 18). Контрольное задание на умение 
правильного написания делового письма, соблюдения всех деталей оформления, формального 
стиля речи. Форма контроля –письменная бланковая. Время  на выполнение задания - 30 минут. 
О проведении данного текущего контроля студентов предупреждают заранее. 
 1.4. 20.Контрольное задание на чтение и поиск информации  в соответствие с поставленной 
задачей (приложение 19) . Контроль навыка понимания текстового сообщения и   умений 
обсуждать прочитанное . Форма контроля-  письменная бланковая (ответы на вопросы даются в 
письменном виде). Время выполнения: 25 минут вместе с чтением  Форма контроля дискуссии 
устная. Время, отведенное на дискуссию,  20 минут. 
1.4.21 Презентация :1) Government and its Earliest Types 2)Government in the Middle Ages and 
the Rise of Modern Democracy. 3)  The Magna Carta 4) The Declaration of Independence. Темы 
могут варьироваться в соответствие с изучаемыми разделами курса. Порядок проведения 
презентаций. Время на выполнение презентации 10-15 минут. Студент выбирает тему для 
доклада и строго соблюдает методическую процедуру проведения презентации (краткая 
инструкция прилагается): 
 
              Время    

• Количество слайдов примерно соответствует длине доклада в минутах. Если у вас слайдов намного 
больше, чем времени, то вы просто не успеете показать все слайды, либо будете показывать их 
слишком быстро и аудитория не поймет доклада.  

Доклад 

• Повествование должно быть последовательным и логичным. 
• Доклад следует делить на разделы. 
•  Доклад длится  10 -15-минут,  перед презентацией  следует дать ее краткий план. 
• Названия разделов и параграфов должны быть краткими и ёмкими. 
• Начинайте доклад с пояснения, о чем вы будете рассказывать. 
• Завершайте свой доклад обобщением уже сказанных основных тезисов в более короткой и понятной 

форме. 

 Слайд 

       
• Каждый слайд должен иметь заголовок. 
• Не полностью заполненный слайд лучше, чем переполненный. Обычно, в слайде должно быть от 20 до 

40 слов.  
• Делайте слайд проще. У аудитории всего около 50 секунд на его восприятие. 
• Не показывайте в слайдах то, о чем не будете рассказывать. 
• Избегайте сплошной текст. Лучше используйте нумерованные и маркированные списки. 
• Используйте краткие предложения или фразы. 
• Не переносите слова. 



Шрифт 

• Используйте не более двух шрифтов (один для заголовков, один для текста). 
• Не используйте для заголовков и текста похожие шрифты. 
• Размер шрифта стоит выбирать так, чтобы на слайде умещалось около 10-15 строк, не более. 
• Для смыслового выделения текста используйте цвет или полужирную интенсивность. 

Цвет 

• Аккуратно используйте цвета. Для добавления каждого нового цвета у вас должна быть веская 
причина. 

• Используйте контрастные цвета. Нормальный текст должен быть черным на белом фоне, или как 
минимум, чем-то темным на чём-то очень светлом. 

 
 
1.4.22. Комментирование предложенных утверждений, высказывание мнения (приложение 20) .  
Контрольное задание выполняется во время аудиторной работы студентов. Задание на умение 
составлять логически обоснованные и аргументированные суждения на  общественно-
политические темы, используя правильные грамматические структуры и лексические единицы. 
Время выполнения 3 -5 минут. Форма контроля устная. О проведении данного текущего 
контроля студентов оповещают заранее.  
1.4. 23. Написание эссе (приложение 21). Контрольное задание на умение формулировать 
собственное мнение, суждение на английском языке, знание грамматических норм и умение 
использовать словарный запас. Время выполнения 30 минут. Форма контроля –письменная 
бланковая. О проведении данного текущего контроля студентов оповещают заранее.  
 
1.4.24. Контрольное задание  на знание лексики и понимание контекста (приложение 22). 
Проверяется навык контекстуальной догадки и умения использовать лексические единицы не 
только на уровне словосочетаний, но и на уровне текста ( с учетом логики высказывания). Время 
выполнения 30 минут. Форма контроля –письменная бланковая. О проведении данного текущего 
контроля студентов оповещают заранее.  
  
1.4.25. Аудирование  Euronews  Контрольное  аудирование новостей  проводится регулярно во 
время практических занятий. Порядок проведения: студенты прослушивают аудиоматериал ( 2-3 
минуты), пишут краткое изложение  аудиматериала, фокусируя внимание на фактах и основных 
моментах новости или истории. Форма выполнения – письменная бланковая. Время выполнения 
20 минут. О данном текущем контроле студентов предупреждают заранее. 
 
 
 
 
 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 

1.5.1. Приложение 1,  приложение 6, приложение 10,  приложение 11, приложение 16, 
приложение22 - представляют собой  разные формы лексико-грамматической работы. 
Контроль  и выполнение данных видов заданий необходим  для формирования навыков и 
умений устной и письменной речи, а также для понимания иноязычной речи при 
аудировании и чтении. Формирование у студентов лексических и грамматических навыков в 
продуктивных и рецептивных видах речевой деятельности – основа изучения иностранного 
языка. Критериями оценки   контрольных письменных работ  такого рода являются:  



- языковая правильность (лексическая, грамматическая, структурная) и точность выполнения 
задания;  
- полнота выполнения задания;  
- соответствие поставленной цели или инструкции.  
Шкала оценивания  от1-4 баллов 
4 балла ставится, если:  
1) задание выполнено полностью и в срок;  
2) задание соответствует условию;  
3)количество  орфографических, лексических  и грамматических ошибок не превышает  13%  
 
3 балла ставится, если:  
1) задание выполнено полностью и в срок;  
2) задание соответствует условию;  
3 количество  орфографических, лексических  и грамматических ошибок не превышает 33%   
  
2 балла ставится, если:  
1) задание выполнено не полностью;  
2) задание соответствует условию; 
3) количество  орфографических, лексических  и грамматических ошибок не превышает 50%  
 
1 балл ставится, если 
1) задание выполнено не полностью;  
2) задание соответствует условию; 
3) количество  орфографических, лексических  и грамматических ошибок  превышает 50% 
  
1.5.2.  Приложение 4, приложение 5, приложение7 , приложение 8,  приложение 13,  
приложение 15, приложение 16.Контрольные задания на перевод с русского на английский. 
Задания оцениваются от 1 до 4 баллов. 
 
4 балла ставится если: 

1) содержательная идентичность текста присутствует; 
2) лексические эквиваленты  использованы правильно; неправильных  не более 6%; 
3) грамматические ошибки не превышают 7%; 
4) стилистическая идентичность текста соблюдена; 

3 балла ставится, если: 
1) погрешности перевода не  нарушают общего смысла; 
2)  лексические несоответствия не превышают 13%; 
3) грамматические ошибки не превышают 20%; 
4) стилистические нормы, в основном, соблюдены; 

 
2 балла ставится, если: 
                     1) ошибки приводят к неточной передаче смысла оригинала, но не искажают  
                       его полностью; 

 2)  лексические несоответствия не превышают 20%; 
 3) грамматические ошибки не превышают 30%; 
  4) стилистические нормы нарушены; 

1 балл ставится, если 
1) неэквивалентная передача смысла грубо искажает оригинал; 
2) лексические несоответствия превышают 20%; 
3) грамматические ошибки превышают 30%; 
4) стилистические нормы не соблюдаются. 

 



1.5.3. Устные контрольные задания. Приложение 2,  приложение 20 
Критерии оценки:  
– правильность ответа и соответствие содержанию задания (учитывается количество и характер 
ошибок при   ответе);  
– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);  
– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);  
 логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный 
рассказ, грамотно пользоваться профессиональной лексикой) ; 
– использование дополнительного материала;  
– рациональность использования времени, отведенного на задание (с учетом индивидуальных 
особенностей студентов).  
 
 
Шкала оценивания:  от 1 до 3 баллов 
3 балла ставится, если студент:  
1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, может привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 
составленные;  
3) излагает материал последовательно и правильно; 
4)  допускает лексические и грамматические ошибки (не больше 3), которые не искажают 
информацию.  
 
2 балла ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
оценки «3 балла», но допускает не более 4-5 ошибок. 
 
1 балл ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данного 
задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в произношении слов, определении 
понятий или формулировке; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает  не  более 6-7 лексических и 
грамматических ошибок.  
 0 баллов ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, 
допускает ошибки в произношении, делает грамматические и лексически ошибки (более 7), 
беспорядочно и неуверенно излагает материал.  
 
1.5.4. Обсуждение. Приложение 19 
 
Дискуссия представляет собой одну из форм спора как словесного состязания. Это обмен 
мнениями относительно интересующего всех участников  дискуссии вопроса с целью 
достижения единства взглядов на этот вопрос. Обязательным условием дискуссии является 
наличие какого-либо спорного вопроса. Окончательное решение этого вопроса  вырабатывается в 
ходе дискуссии. Для успешного ее ведения участники должны обладать знаниями о предмете 
обсуждения, иметь собственное мнение по данному вопросу, владеть приемами воздействия на 
партнеров и управление беседой.  
Задания данного типа способствуют развитию разговорных навыков (монологической и 
диалогической речи)  и аудирования., способности к сравнению, умозаключению, обобщению, 
анализу, логичности, умению критически относиться к своему поведению, уважению мнения 
партнера. В ходе дискуссии студент демонстрирует умение составлять связные сообщения на 



заданную тему‚ описывать впечатления‚ события‚ стремления‚ излагать взгляды и кратко 
обосновывать свое мнение.  
Шкала оценивания:  от1 до 4 баллов 
         4 балла ставится, если: 

1) коммуникативная задача выполнена; участник высказывает интересные 
оригинальные мысли, демонстрирует умение развернутого и логичного 
высказывания  на заданную тему; 

2) задает вопросы и взаимодействует с другими участниками дискуссии; 
3) допускает не более 2 -3 ошибок; 
4) демонстрирует хороший темп речи; 

         3 балла ставится, если: 
1)  коммуникативная задача выполнена, но объем высказывания не был достаточным, 

чтобы продемонстрировать полноту и аргументированность суждения; 
2) участник задает вопросы по существу обсуждаемой проблемы; 
3) допускает  не более 4-5 ошибок; 
4) темп речи достаточно беглый; 

        2 балла ставится, если участник  
1) не полностью выполнил коммуникативную задачу, тема раскрыта в 

ограниченном  объеме; 
2)  задает вопросы; 
3) допускает не более 6-7 ошибок; 
4) темп речи средний, присутствуют фонетические ошибки; 

           1 балл ставится, если участник: 
1) не справился с коммуникативной задачей, цель общения не достигнута из-за 

отсутствия аргументов; 
2) задает вопросы; 
3) допускает более  7 ошибок; 
4) темп речи медленный, присутствуют фонетические ошибки. 

 
1.5.5. Работа в парах, ролевая игра. Приложение 3, приложение 17. 
 
Ролевая игра представляет собой моделирование реальной (реже условной, воображаемой 
ситуации) в которой студенты должны продемонстрировать свои знания и проявить 
компетенции, связанные с профессиональной деятельностью (коммуникабельность, 
инициативность, умение находить нестандартные решения).  
Ролевая игра дает возможность:  
 - оценить уровень подготовленности студентов; 
- оценить степень овладения материалом и перевести его из пассивного состояния — знания, в 
активное — умение и практический опыт;  
- создать условия для проверки качества усвоения учебного материала «за пределами аудитории» 
и погружения в нормы деятельности и общения в модельной реальности;  
- активного включения в процесс непосредственного (здесь и сейчас) использования знаний, 
умений и практического опыта, т.е процесс профессиональной деятельности.  
 
Шкала оценивания от 4 до 1 балла 
  2 БАЛЛА                     3БАЛЛА                        4 БАЛЛА 
Содержательность 
выступлений  

Содержание 
выступления не 
полное, речевые 
действия не всегда 
следуют плану 
ситуаций, 
осознанность темы 

Содержание 
выступления полное, 
используются 
правильные речевые 
действия в 
ситуациях, 
осознанность темы 

Содержание 
выступления полное, 
используются 
конкретные речевые 
действия, факты,  
осознанность темы 
игры присутствует 



игры присутствует игры присутствует 

Структурированно
сть  

Логичность, 
нерациональное 
использование 
времени  

Логичность, 
рациональность 
использования 
времени  

Системность, 
логичность, 
рациональность 
использования 
времени  

Грамматические и 
лексические ошибки 

Присутствует не 
более 6-7 ошибок 

Присутствует не 
более 4-5 ошибок 

Присутствует не 
более 3 ошибок 

Культура общения  Выразительность 
речи  

Выразительность 
речи, свободное 
владение 
материалом  

Выразительность 
речи, умение 
уважительно 
отвечать 
собеседникам, 
свободное владение 
материалом  

 
 1 балл, если выступление неполное, речевые действия не отражают ситуации, логика и 
рациональное использование времени нарушены, присутствуют фонетические ошибки, 
количество грамматических и лексических ошибок более 7. 
 
1.5.6. Эссе, статья, обзор. Приложение 21 
Для развития навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 
собственных умозаключений необходимо выполнение письменных заданий творческого 
характера (написание эссе, статьи, сочинения). В ходе их выполнения студент демонстрирует 
умение составлять связные сообщения на заданную тему‚ описывать впечатления‚ события‚ 
стремления‚ излагать взгляды и кратко обосновывать свое мнение.  
Критериями оценок письменных работ речевого характера являются:  
- соответствие выбранной темы;  
- самостоятельность выполнения;  
- способность к аргументации;  
- обоснованность;  
- четкость;  
- лаконичность;  
- оригинальность постановки проблемы;  
- лексическое и грамматическое разнообразие и правильность речи. 
 Шкала оценивания эссе от 1 до 4 баллов 
4 балла, если:  

1) тема раскрыта полностью; 
2) аргументы логически структурированы; 
3) объем выполнен; 
4) грамматические и лексические ошибки не превышают 2-3; 
5) орфографические ошибки отсутствуют; 
6) отражено лексическое разнообразие; 

3 балла, если:   
1)  тема раскрыта полностью; 
2) аргументы логически структурированы; 
3) объем выполнен; 
4) грамматические и лексические ошибки не превышают 4-5; 
5) орфографические ошибки отсутствуют; 
6) отражено лексическое разнообразие; 

2 балла, если: 



1) тема раскрыта не полностью; 
2) аргументы не всегда  логически структурированы; 
3) объем выполнен; 
4) грамматические и лексические ошибки не превышают 6-7; 
5) орфографические ошибки отсутствуют; 
6)  не отражено лексическое разнообразие; 

1 балл, если:                    
1)  тема раскрыта  не полностью; 
2) аргументы логически  не структурированы; 
3) объем выполнен; 
4) грамматические и лексические ошибки  превышают пороговый минимум 7 , 

затрудняют чтение и понимание написанного; 
5) орфографические ошибки присутствуют; 
6)  не отражено лексическое разнообразие. 

 
1.5.7.  Официальное письмо. Приложение 18.  

               Шкала оценивания официального письма от 1 до 4 баллов 
 

                             4 балла ставится, если: 
                       1) письмо правильно оформлено: 
  а) правильно расположены адреса; 
  б) указана дата; 
                        в) включает не менее трех параграфов; 
  г) правильно начато и закончено ; 
             2) письмо соответствует заданию: 

 письмо-приглашение, письмо-запрос и т.д.; 
                        3)  правильно употреблены связующие (вводные) слова; 

            4) отсутствуют ошибки: грамматические, лексические, орфографические (не   
                        более двух); 
             5)  соответствует официально-деловому стилю; 
  
                              3 балла ставится, если: 
                        1) письмо правильно оформлено: 
   а) правильно расположены адреса; 
   б) указана дата; 
   в) включает не менее трех параграфов; 
   г) правильно начато и закончено;  
             2) письмо соответствует заданию: 

 письмо-приглашение, письмо-запрос и т.д.; 
                       3) правильно употреблены связующие (вводные) слова; 
                       4)присутствуют ошибки: грамматические  (не более двух), лексические (не  
                        более двух), орфографические  (не более трех);  
                       5)соответствует  официально-деловому стилю; 
 
                                           2 балла ставится, если: 
                              1) письмо правильно оформлено: 
                   а) правильно расположены адреса; 
                   б) указана дата; 
                              в) включает не менее трех параграфов; 
         г) правильно начато и закончено;  
                 2) письмо соответствует заданию: 
                               письмо-приглашение, письмо-запрос и т.д.; 



                               3)  присутствуют связующие (вводные) слова; 
                               4) присутствуют ошибки: грамматические  (3-4), лексические (3-4),   
                               орфографические  (не более 5-6);  
                5) официально-деловой стиль не всегда соблюдается; 
 
                                             1 балл ставится, если:  
                                1) письмо оформлено неправильно: 
                                 а) нарушены правила расположения адресов; 
           б) отсутствуют параграфы и слова, связывающие их; 
           2) письмо не соответствует заданию; 
                                 3) письмо  не соответствует официально-деловому стилю;    
                                 4) количество  допущенных ошибок (грамматических, лексических,  
                                  орфографических)  затрудняет чтение письма. 
 
1.5.8. Письменный перевод  на русский язык. Приложение7, приложение 12, приложение 13, 
приложение 14, приложение 15 
 
Классификация ошибок 
 
Смысловая ошибка – полное искажение смысла, опущение существенной информации, 
привнесение неверной информации. 
Принимается за основной критерий при выведении оценок и служит основной расчетной 
единицей – полной ошибкой.  
То же самое – искажение части предложения.  
Неточность – опущение несущественной информации, привнесение лишней информации, не 
приводящее к существенному изменению смысла; не совсем точное толкование текста, не 
ведущее к его искажению.  
Грамматическая ошибка – ошибка в передаче значения грамматической формы (несогласование 
членов предложения, неправильное оформление временных форм глагола, не приводящее к 
существенному изменению исходного смысла…).  
 Лексическая (терминологическая) ошибка – ошибка в передаче контекстуального значения 
слова, не носящая стилистического характера (использование слова в его наиболее 
распространенном словарном значении, отсутствие необходимой адекватной замены, 
обусловленной контекстом и нормами данного языка).  
Стилистическая ошибка – отступление от стилистических норм языка для данного стиля речи 
(ошибочное употребление синонимов, нарушение правил сочетаемости).  
Нарушение норм орфографии и пунктуации.  
Несколько раз повторяющаяся ошибка (неточность) – считается за одну ошибку (неточность). 
При незаконченном переводе оценка снижается: 
если перевод незакончен не более чем на 10% - на одни балл; 
если перевод незакончен не более чем на 20% - на два балла; 
если перевод незакончен не более чем на 30% - выставляется оценка «неудовлетворительно». 
Шкала оценивания от 4 до 1 балла 
Письменный перевод  
  4  балла- перевод сделан полностью на правильном русском языке. Допускается одна суммарная 
ошибка, кроме смысловых, т.е., например ,3 неточности. 
3 балла - перевод сделан полностью на правильном русском языке. Допускается три суммарные 
полные ошибки, в т.ч. не более двух смысловых ошибок. 
2 балла - перевод сделан полностью. Допускается пять полных суммарных ошибки, в т.ч. не 
более четырех смысловых ошибок.  
1 балл - перевод выполнен ниже требований, установленных для оценки ,т.е. набрано более 5 
суммарных ошибок . 



 
1.5.9. Презентация. Мультимедийная презентация (далее ММП) – удобный и эффективный 
способ представления информации с помощью компьютерных программ. Это сочетание 
компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в 
единую среду. Работа над созданием и защитой мультимедийной презентации способствуют 
развитию навыков самостоятельного творческого мышления, поиску и систематизации 
информации, умению аргументировано отстаивать и  представлять свою точку зрения.  
 
 Шкала оценивания от 5 до 2 балла   
мультимедийной презентации представлены следующим образом: 
 
 5 баллов 1) Тема освещена полностью. Выводы обоснованы. 
                  2)Представленная информация систематизирована и логически связана. 
                  3)Широко использованы информационные технологии. 
                  4) Ответы на вопросы полные с приведением примеров и пояснений. 
                  5) Речь беглая, соответствует книжному стилю, использовано достаточное  
                      количество логических речевых инструментов. 
4 балла      1) Тема освещена полностью. Сделан анализ,  сделаны выводы и 
                       обобщения. 
                   2)  Не вся информация систематизирована и логически связана. 
                   3) Широко использованы информационные технологии. 
                   4) Ответы на вопросы полные с приведением примеров и пояснений. 
                   5) Речь с паузами,  соответствует книжному стилю, использованы логические 
                     речевые инструменты, были сделаны фонетические ошибки. 
3 балла      1) Тема освещена полностью. Сделан анализ, но не все сделаны выводы и 
                      обобщения. 
                   2)  Не вся информация систематизирована и логически связана. 
                   3) Достаточно  использованы информационные технологии. 
                   4) Даны ответы на вопросы без  примеров и пояснений. 
                   5) Речь с паузами,  соответствует книжному стилю, допущены  
                       грамматические и фонетические ошибки.  
2 балла      1) Тема освещена не полностью. Сделан анализ, но не сделаны выводы и 
                        обобщения. 
                   2)  Не вся информация систематизирована и логически связана. 
                   3) Достаточно  использованы информационные технологии. 
                   4) Даны ответы на вопросы без  примеров и пояснений. 
                   5) Речь с паузами,  соответствует книжному стилю, сделаны грубые  
                       грамматические ошибки, искажающие смысл сказанного, присутствуют  
                       фонетические ошибки. 
1.5.10. Контрольное задание на чтение. Приложение 9, приложение 19,  приложение 22 
 
Для развития и совершенствования коммуникативной компетенции, навыков ознакомительного и 
просмотрового чтения, навыков аудирования на английском языке, навыков письменной речи 
необходимы задания на чтение и аудирование иноязычных текстов.  
Критерии оценки и шкала оценки от 1-3 баллов  
 
понимание основного содержания аутентичных текстов различных стилей 
 
(ознакомительное) 
 
3 балла 
 



 ставятся студенту, если он понял основное содержание оригинального текста, выделил 
основную мысль, определил основные факты, догадался о значении незнакомых слов из 
контекста (либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком), сумел 
установить временную и причинно-следственную 
взаимосвязь событий и явлений, сумел оценить важность, новизну, достоверность информации. 
У него развита языковая догадка, он не затрудняется в понимании незнакомых слов, он не 
испытывает необходимости обращаться к словарю и делает это 3-4 раза. Скорость чтения 
иноязычного текста может быть незначительно замедленной посравнению с той, с которой 
студент читает на родном языке, но она соответствует временным нормам чтения текстов 
данного вида . 
 
2 балла  
 
ставятся студенту, если он понял основное содержание оригинального текста, выделил основную 
мысль, определил основные факты, сумел догадаться о значении незнакомых слов из контекста 
(либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком), сумел 
установить временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений, оценить 
важность, новизну, достоверность информации. Однако, у него недостаточно развита языковая 
догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 
обращаться к словарю, а темп чтения заметно замедлен по сравнению с родным языком.  
 
1 балл 
 
ставится студенту, который неточно понял основное содержание прочитанного текста, сумел 
выделить в тексте только небольшое количество фактов. У него совсем не развита языковая 
догадка, он не сумел догадаться о значении незнакомых слов из контекста, крайне затруднялся в 
понимании многих незнакомых слов, был вынужден многократно обращаться к словарю, а темп 
чтения был слишком замедлен по сравнению с родным языком. Он не мог установить временную 
и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений, оценить важность, новизну, 
достоверность информации, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, 
не ориентировался в тексте при поиске определенных фактов, абсолютно не сумел 
семантизировать незнакомую лексику.  
 
 
0 баллов ставится студенту, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не 
ориентировался в тексте при поиске определенных фактов, абсолютно не сумел семантизировать 
незнакомую лексику.  
 
 
 
Чтение с полным и точным пониманием аутентичных текстов (изучающее чтение) 
 
3 балла 
  
 ставятся студенту, когда он полностью понял оригинальный текст (публицистический, 
лингвострановедческий,  общественно-политический, художественный и пр.). Он использовал 
при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого текста (смысловую 
догадку, анализ). Он сумел полностью и точно понять текст на основе его структурной 
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода 
и т.д.), установить причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте, 
обобщить и критически оценить полученную из текста информацию,  прокомментировать факты, 
события с собственных позиций, выражая свое мнение. Однако, обращение к словарю студенту 



практически не требовалось (3-4 раза). 
 
 
2 балла 
ставятся студенту, если он практически полностью понял оригинальный текст 
(публицистический, общественно-политический,, художественный и пр.). Он использовал при 
этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого текста (смысловую догадку, 
анализ). Он сумел почти  полностью и точно понять текст на основе его структурной 
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода 
и т.д.),   установить причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
тексте, обобщить и критически оценить полученную из текста информацию,  прокомментировать 
факты, события с собственных позиций, выражая свое мнение. Однако, студент при этом 
неоднократно обращался к словарю. 
 
1 балл 
ставится  студенту, если он понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 
переработки. Он не использовал приемы, направленные на понимание читаемого текста  
(смысловую догадку, анализ), не владел приёмами установления причинно-следственной 
взаимосвязи фактов и событий, изложенных в тексте, не сумел обобщить и критически оценить 
полученную из текста информацию, прокомментировать факты, события с собственных позиций, 
не сумел выразить своё мнение. Имело место многократное обращение к словарю, студент не 
смог без него обходиться на протяжении всей работы с текстом. 
 
0 баллов студенту в том случае, когда текст им не понят. Он с трудом может найти незнакомые 
слова в словаре. Все остальные параметры отсутствуют полностью. Работа по тексту может быть 
проведена только с посторонней помощью. 
 
 
 
Чтение с целью нахождения и понимания необходимой информации из аутентичных 
текстов (просмотровое) 
 
 
3 балла 
ставятся студенту, если он сумел достаточно быстро (согласно предложенным программным 
временным нормативам) просмотреть несложный оригинальный текст или серию небольших 
текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска конкретной информации, оценил 
выбранную информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной 
коммуникативной задачи. Он сумел отобрать значимую информацию для решения задач 
исследовательской работы и правильно выбрал запрашиваемую информацию. 
 
 
2 балла 
 ставятся студенту при достаточно быстром (согласно предложенным программным временным 
нормативам) просмотре текста или серии небольших текстов различного жанра, типа, стиля с 
целью поиска конкретной информации, при этом он оценил выбранную информацию с точки 
зрения ее значимости для решения поставленной коммуникативной задачи. Он сумел отобрать 
значимую информацию для решения задач исследовательской работы и правильно выбрал 
запрашиваемую информацию. 
 
Однако при этом он нашёл только 2/3 заданной информации и выполнил работу в таком же 
объёме. 



 
1 балл 
 если  студент находит в данном тексте (или данных текстах) 1/2 заданной информации и сумел 
выполнить работу в таком же объёме.  
0 баллов 
выставляется в том случае, если студент  не ориентировался в тексте и не сумел выполнить 
поставленную коммуникативную задачу. 
 

1.5.10. Аудирование.  
 
Понимание на слух основного содержания аудио- и видеотекстов; 
 
выборочное извлечение интересующей информации  
 шкала оценивания от 1 до 3 баллов 
 
 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 
основной или заданной ученику информации. 
 
 
Время звучания текста:  до 2-3  минут 
  
3 балла 
ставится студенту, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую 
информацию, догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 
информацию для решения поставленной коммуникативной задачи, определить тему/проблему , 
обобщить содержащуюся в прослушанном тексте информацию, ответить на поставленный 
вопрос, используя факты и аргументы из прослушанного текста, оценить важность, новизну 
информации, выразить свое отношение к ней.  
 
2 балла 
ставится студенту, который понял не все основные факты, но сумел выделить отдельную, 
значимую информацию, догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 
использовать информацию для решения поставленной коммуникативной задачи, определить 
тему/проблему, обобщить содержащуюся в прослушанном тексте ин- 
 
формацию, ответить на поставленный вопрос, используя факты и аргументы из прослушанного 
текста, оценить важность, новизну информации, выразить свое отношение к ней. При решении 
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 
 
1 балл 
свидетельствует, что студент понял только 50% текста. Отдельные факты понял неправильно, 
догадался о значении только 50% незнакомых слов по контексту, сумел использовать 
информацию для решения поставленной задачи только частично, с трудом сумел определить 
тему или проблем. Он не сумел обобщить содержащуюся в прослушанном тексте информацию, 
смог ответить на поставленный вопрос только с посторонней помощью при указании на факты и 
аргументы из прослушанного текста, не сумел оценить важность, новизну информации, выразить 
свое отношение к ней. При решении коммуникативной задачи он использовал только 1/2 
информации 
 
 



 
 
 
. 

 
1.5.3 Оценивание результатов рубежного тестирования. Приложение 23 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

 
Пример 1. 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
 
 
 
При выполнении контрольной работы ответ обучающегося оценивается по балльной 

системе от «0» до «15». 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
Оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы  в 
виде 
диагностич
еского теста 
(приложени
е 28) 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Выполненное задание 
совпадает с установленным 
форматом, правильных ответов 
100-87%. Студент уверенно 
пользуется  изученным 
грамматическим, лексическим 
и текстовым материалом 

 15 баллов 

Умения  
 
 
 
 

Демонстрация умений 
 
 
 
 

В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
выполнения заданий, умение 
правильно использовать 
изученный речевой материал в 
разных видах 
коммуникативных заданий  

15 баллов 
 
 
 
 

Знания Репродуктивность 
знаний 
 
 

Выполненное задание 
совпадает с установленным 
форматом, правильных ответов  
67-86% .Студент умеет, в 
основном,  пользоваться  
изученным грамматическим, 
лексическим и текстовым 
материалом, но в  некоторых 
лексических заданиях и в 
темах коммуникативной 
грамматики допускает ошибки. 

 
10 баллов 



Умения Демонстрация умений  В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
выполнения заданий, умение, в 
основном, правильно 
использовать изученный 
речевой материал, но не на все 
изученные темы даны 
правильные ответы. 

10 баллов 

Знания Репродуктивность 
знаний 

Выполненное задание 
совпадает с установленным 
форматом, правильных ответов  
66-50% .Студент способен   
пользоваться  изученным 
грамматическим, лексическим 
и текстовым материалом, но в 
ограниченном объеме, во  
многих лексических , 
грамматических и текстовых 
заданиях допускает ошибки 
 

5 баллов 

Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
выполнения заданий, умение 
правильно использовать 
изученный речевой материал 
соответствует  ограниченному 
объему изученных 
грамматических и лексических 
тем 

5 баллов 

Знания Репродуктивность 
знаний 

Выполненное задание  не 
совпадает с установленным 
форматом, правильных ответов  
 менее50% .Студент  не 
способен   пользоваться  
изученным грамматическим, 
лексическим и текстовым 
материалом, допускает  
лексические , грамматические, 
структурные, 
орфографические ошибки, 
превышающие установленный 
пороговый уровень 50% 
 

0 баллов 

Умения Демонстрация умений В работе не 
продемонстрировано умение 
самостоятельного выполнения 
заданий, умение правильно 
использовать изученный 
речевой материал.   
 

0 баллов 



Защита 
работы, 
работа над 
ошибками, 
корректиро
вка и 
дополнител
ьные 
задания для 
устранения 
пробелов 

Знания, 
умения 

Знание и применение 
изученного материала 

 Исправлено более 60% 
допущенных ошибок. 

Работа над 
ошибками 
выполнена. 
Пробелы 
устранены 

Шкала оценивания: 
15 баллов - вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты полностью, показано 

глубокое знание изучаемых материалов. Количество допущенных ошибок не превышает 13%  
10 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, сделаны не полностью, 

допущены ошибки, не превышающие пороговый уровень 33% 
5 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, 

присутствуют  ошибки,  не превышающие пороговый уровень 50% 
0 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, не раскрыты вовсе, полное 

отсутствие ответов, количество ошибок превышает пороговый уровень 50% 
 
 
 
 
При выполнении индивидуального домашнего задания ответ обучающегося оценивается 

по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
Оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Выполненное задание 
совпадает с установленным 
форматом. Количество ошибок  
не превышает 13%.  

 3 балла 

Умения  
 
 
 
 
 
 

Демонстрация умений 
 
 
 
 
 
 

.Студент демонстрирует 
умение самостоятельно 
пользоваться 
дополнительными, 
независимыми от учебника  
источниками для поиска 
нужной грамматической, 
лексической и текстовой  
информации для решения 
коммуникативных заданий 

 3 балла 

 

 Знания 
 

 Репродуктивность 
знаний 

Выполненное задание 
совпадает с установленным 
форматом. Количество ошибок 
не превышает  23% 

2 балла 



Умения Демонстрация умений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студент демонстрирует 
умение самостоятельно 
пользоваться 
дополнительными, 
независимыми от учебника  
источниками для поиска 
нужной грамматической, 
лексической и текстовой  
информации, но не всегда 
правильно ее использует в 
предложенных 
коммуникативных заданиях 

2 балла 

 Репродуктивность 
знаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Демонстрация умений 

Выполненное задание  не 
полностью соответствует 
установленному формату. 
Количество ошибок не 
превышает  50%. Студент  не 
уверенно ориентируется в 
предложенных 
коммуникативных заданиях, 
грамматические и лексические 
несоответствия затрудняют 
понимание выполненных 
заданий. 
 
Задание выполнено 
самостоятельно. Студент  не 
уверенно ориентируется в 
предложенных 
коммуникативных заданиях, 
грамматические и лексические 
несоответствия затрудняют 
понимание выполненных 
заданий. 

1 балл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 балл 

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного  материала 

Обучающийся  отвечает на 
50% вопросов и более. 

 Защита 
соответствуе
т 
поставленно
й задаче, 
задание 
выполнено в 
срок , 
допущенные 
ошибки 
исправлены 
и изучены 

 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение 1 
 
TASK 
 

1 Translate the following word combinations without consulting the Vocabulary List. 
successful efforts a stretch of the forest 
to stretch new shoes a separate way 
to attempt to cross the Atlantic to respect customs 
to make every effort the decline of a great empire 
according to the custom an unhappy customer 

Hepaзлучные друзья 
C neрвой попытки 
снижение инфляции 
поставить подпись под  договором 
предпринимать совместные усилия 
размять ноги 
готовиться к экзаменам не жалея сил 
- 

- 

отдельный кабинет 
не подавать признаков жизни 
достичь успехов покупатель всегда прав 
три изолированные комнаты 
не жалеть сил, чтобы… 
жить в согласии с соседями 

 

 

2. Choose the correct alternative in italics. 
1. Steve suddenly woke up. Someone shook/was shaking his shoulder. 

2. By the end of the/a war, more than 186,000 black soldiers had joined /joined the Jn 
3 .The/an official language of Sweden is  Swiss/Swedish. 
4.  0/the children were allowed to do anything /something they liked on Sunday. 
5. They were having/ had a quarrel every time they met. 
6.  The/a station master helped us buy the/a ticket, but the/a train had already left. 
7.  Would you like any/some more pasta and salad? — No more, thanks. I'm quite full. 
8.  Jim walked /was walking when he noticed a/the car coming down a/the road. 
9.  I've seldom had any/some problems with my PC since I bought it three years ago. 
10. Alex fell in love with Michelle about six months ago though they knew/ had known 
 each other for   three years. 

            11. The Scottish /Scots Parliament is the/ a democratically elected body comprising  
               129  members. 

12.  By the time they met they were/had been both experienced and effective 
  officers. 

             13. The 17th century was the great age of Holland /Dutch painting. 
            14. Julia looked thin and hungry because she was/ had been working out and dieting. 
              15. We had been walking/had walked ten miles in the / a rain since an early breakfast  
              and    we were starving. 
              16.  I hadn't slept/ hadn't been sleeping for 27 hours and was  exhausted. 



 

             17.  As his experience was growing / grew, Collins devoted more time to arts study. 
              18.  Helen's husband is a Polish / Pole. 
         19 If you find some/any incorrect information, please send the/an  
              email to the  operator. 

20. The Danes / The Danish refused to surrender and the British/Britons’ fleet started  
              a four- day  bombardment of Copenhagen on September 2, 1807. 

 
 

Приложение 2. 
 

 PROVERBS AND SAYINGS 
 

Task1 
 

 Proverbs and sayings make one's speech idiomatic; 
they are very useful when one wants to make a point or illustrate an idea. 

Do you know any of the following proverbs? 

East or West, home is best. 

When in Rome, do as the Romans do. 

Success is never blamed. 
Nothing succeeds like success. 
Union is strength. 

United we stand, divided we fall. 

So many countries, so many customs. 
The customer is always right. 
Stretch your arm no further than your sleeve will reach. 
Too much of a good thing is good for nothing. 

                .  
Look at the list of proverbs and sayings. Think of a short story which can be 
summed up by one of these. 

e.g. 
 

I enjoy travelling.  This summer I went to Crete with my friends. It was wonderful 
    We travelled all     round the island and enjoyed the magnificent scenery and the   
    historical places which tell the story of the island's turbulent past .The hotel was good, the food 
excellent and the swimming fantastic. But to be honest, I was happy to return home. Coming home 
is one of the best things about travelling. East or West, home is best. 
 
 
 
 
 

                              Task 2 
Describe the geographical location, using the proper prepositions for the following names: 
 
Asia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Latvia, Mongolia, Europe, the Urals, China, the Black Sea, 
France, Italy, Spain.        



 
 
                                 Task 3 
Make your comments on the predictions about 
-the world’ poverty 
-the spread of the Internet and new technologies 
-city growth and environmental problems 
-new media 
-art, music, fashion 
  
 
 
  Приложение3. 
 
                         TASK  
 
 

 PAIRWORK 
Make up dialogues suitable for the following 
situations:  

1. Bill Clinton and Hillary Rodham met in Yale law library: they were staring at each other until 
Hillary broke the silent flirtation and marched over to Bill. 

Hillary: 
Bill: 

2. At a diplomatic reception. The Russian ambassador introduces the new attaché, 
Boris Ivanov, to the guests, the British attaché, Mr. Hewitt-Packard and his wife Joanne, 
among them. 

Russian Ambassador: 
British Attaché: 

3. At a birthday party given by your friend. You are introduced to your former classmate. 
(use: we've met...) 

4. At a business lunch. Mr. Bean, a businessman interested in exporting snow from Alaska, 
meets a Russian official from the Ministry for Foreign Economic Relations Mr. Razin. Mr. 
Bean's business partner Ms. Shilova is to perform the introductions. 

5. On a blind date. Cynthia asked her friend Bunty along on her date with Eric. Eric said he'd 
bring a friend for Bunty. Bunty has met neither of the boys. 

Cynthia: 
Eric : 
Malcom (Eric's friend): 
Bunty: 



6. At Sheremetyevo airport. Natalia Gromova, an official from the Ministry of Culture, 
meets a UNESCO delegation (Ms. Seymour, head of the delegation, Ms. O'Connor, 
Mr. McPherson). 

7. The first day at the university. You don’t know anybody. You want to get acquainted 
with  a  fellow-student. 

     You: 

    Your fellow-student: 

8. At the conference. Your colleague, Boris Petrov, wants to introduce you to his partner, 
Alex Klimov, with whom he has done statistical research. 

     
Приложение 4. 

                                                Task 
 
Translate the sentences into English 
 
1.К концу дня министры подписали договор о сотрудничестве в области 
образования. 
2. Я познакомился  ней в прошлом году на Рождество, но знал ее в лицо (know by 
sight)  с  2001года. 
3. К концу недели Фрэнк потратил несколько сотен долларов на книги. 
4. На следующее утро Скотт проснулся в 6.30, встал и прочитал утреннюю газету. 
5.Когда Генри ответил на все мои вопросы, я понял, что он говорит правду. 
6. Он не видел Молли пять лет и едва узнал ее, когда она вошла в комнату. 
7.Николь молчала, хотя Адам задал ей несколько вопросов. 
8.Когда правительство начало реформы, страна уже два десятилетия была в упадке. 
9. До поступления в колледж он намеревался изучать химию, но потом его планы 
изменились. 
10.Когда Ирландия получила независимость от Великобритании, власти этой 
страны уже запретили развод. 
11.Миссис Смит была очень бледна и худа, потому что уже месяц страдала от 
головных болей. 
12. Пока они искали водительские права Джулии, они перевернули квартиру вверх 
дном. 
13.Чарльз знал об этом всего несколько часов, но у него было ощущение, что время 
уходит (run out). 
14.К ХV веку в этих городах уже сформировался новый средний класс. 
15. К 1936 году Филлип Джонсон проработал в музее Современного искусства 
шесть лет. 
 
 



Приложение 5. 
 
                             Task 
Translate the sentences using the appropriate words. 
 
1.Идите, не ждите меня.  Я вас догоню. 
2.несколько студентов нашей группы заболели гриппом. 
3.Летом ни одно воскресенье не проходило без футбольного матча. 
4.Как мне подключиться к интернету? 
5.Больной принял лекарство и температура начала снижаться. 
6.Он скорее умрет, чем предаст друга. (He’d rather…..than….) 
7. Проходил день за днем, но дожди не прекращались 
8.Строительство завода продолжалось по плану.(as planned) 
9. Учителя в школе помогли Джону добиться своей мечты. 
10.Джорд Босс предпочитал жить в Лондоне, так как занимал какой-то пост в 
правительстве. 
11.Моя дочь немного рисует. 
12.Теперь когда (now that) они переехали в наш город мы сможем время от времени 
видеться. 
13. Этот диск будет интересен любому, кто хоть как-то связан с русским рэпом. 
14.Фильм не очень удачный. 
15.Этот фильм не имеет никакого отношения к роману, совершенно другой сюжет. 
 
 
 
 
Приложение 6. 
 
                                                TASK  

Find out the details of Russia's advance to the Pacific. Ask each other wh-
questions (question words are given in brackets) to fill in information gaps in your 
text (A or B)  

Text А 

The Russian annexation of Siberia began in 1) ____________________  (when). The power- 
ful Stroganov family, who had created a commercial empire in the region near the city of Perm j u s t  
w e s t  o f  t h e  U r a l  M o u n t a i n s ,  h i r e d  a  C o s s a c k  d e t a c h m e n t  l e d  b y  2 ) _ _ _   (who) to 
defeat the Khanate of Sibir on the other side of the Urals so that the family could expand its empire. In 
1582 Ermak and his band of merry men crossed the Ural Mountains and c o n q u e r e d  3 )  ( w h a t ) .  
T h u s  b e g a n  a  c e n t u r y  o f  R u s s i a n  c o n quest of Siberia. 

After the fall of Sibir, Russians met with very little resistance in the Eastern World in their a d v a n c e  
t o  t h e  P a c i f i c .  I t  t o o k  t h e m  4 )  ( h o w  l o n g )  t o  r e a c h  t h e  Pacific. 

Russian Cossacks, fur trappers, and government officials moved eastward, reaching 
4)__ _________________________  (what) in the east and 5) ________________  (what) in  
the south, to claim all of Siberia (excluding Kamchatka and the Amur region) for the Russian empire. 



 

 

The Russians were moving so rapidly across such a vast territory in search of "soft gold" —fur. One 
could say that this was the Russian "gold rush". Trappers wandered the wilderness 
6) _________________ (why). Cossacks and government officials subjugated (подчинять) abo- 
riginal population, either by 7) ____________________ (how), and made them pay tribute in fur 
to the Russian tsar. 

Explorers following the routes of the first expeditions built forts and trading posts to control the vast 
territory. In 1586 Tyumen was founded and a year later Tobolsk. The town of 8 ) _ _ _ _   ( w h i c h  
/  w h a t  +  n o u n )  w a s  b u i l t  o n  t h e  T o m  R i v e r  i n  1 6 0 4  and in 1607 much farther 
north a trading post, Turukhansk, was established. In 1632 a Cossack l e a de r ,  Pyo t r  Be ke t ov ,  
founde d  a  fo r t  9 )   (w h er e ) ,  whi c h  i s  now Ya ku t sk ,  one of the coldest cities on earth. When 
the Russians reached the Pacific Ocean in 1649, they established Okhotsk, the first Russian settlement in 
the Russian Far East. 

In 1648, the famous explorer Semen Dezhnev sailed around the far northeastern tip of the c o n t i n e n t  
a n d  p r o v e d  t h a t  1 0 )  ( w h a t ) .  A t  t h a t  t i m e  h e  d i d n ' t  k n o w  how important his 
discovery was. 
 
 

Text B 

The Russian annexation of Siberia began in 1581. The powerful 1) _______ (what) family, who 
had created a commercial empire in the region near the city of Perm just west of the Ural Mountains 
hired a Cossack detachment led by the legendary Ermak to defeat the Khanate of Sibir on the other 
side of the Urals so that 2)     (what for). In 1582 Ermak and his band of men--; men crossed the 
Ural Mountains and conquered the capital of Sibir. Thus began a century of Russian conquest of 
Siberia. 

After 3) _______ (when), Russians met with very little resistance in the Eastern World in their 
advance to the Pacific. It took them 60 years to reach the Pacific. 

4) ______ (who) moved eastward, reaching the Pacific Ocean in the east and the Amur River 
in the south, to claim all of Siberia (excluding Kamchatka and the Amur region) for the Russian empire. 

The Russians were moving 5) _______ (how) across such a vast territory in search of "soft 
gold" — fur. One-could say that this was the Russian "gold rush". Trappers wandered the wilderness to 
make a quick fortune. Cossacks and government officials subjugated (подчинять) 6)    (who), either 
by force or through gifts, and made them pay tribute in fur to the  Russian tsar. 

Explorers following the routes of the first expeditions built forts and trading posts 7)  
(why). In 1586, Tyumen was founded and a year later Tobolsk. The town of Tomsk was built on the 
Tom River in 1604 and in 1607 much farther north a trading post, Turukhansk, was established. In 
1632, a Cossack leader, Pyotr Beketov, founded 8) _______ (what) on the Lena 
River, which is now Yakutsk, one of the coldest cities on earth. When the Russians reached the Pacific 
Ocean in 1649 they established Okhotsk, the first Russian settlement in 9)       (where). 

In 1648, the famous explorer Semen Dezhnev sailed around the far northeastern tip of the continent and 
proved that Asia was separate from North America. At that time he didn't know 1 0 )       ( w h a t ) .  
  
 
 
 
 
 
 



 
 
Приложение 7 
 
                                         Task 

 Translate the  sentепces  using the Active Vocabulary. 

 
1. «Унесенные ветром» (Gопе With the Wind) повествует о жизни южной 

красавицы Скарлетт О'Харра ( Scarlett О'Hara), которая борется за 
выживание во время Гражданской войны 

2. 1 июля 2003 Пи6иЭс (the РВS) была разделена на три независимые компании. 
3. В 1970-е гг. две проблемы раскололи Австрию: права национальных меньшинств 

(ethnic minority rights) и защита окружающей среды. 
4. Во многих странах сельские жители страдают от недостатка (lack of) информации. 
5. В среднем женщины живут на шесть лет дольше мужчин. 

б.     Из скольких глав состоит последний роман этого популярного писателя? 
7. Искусство лидера заключается в том, чтобы сплотить народ (to  consolidate) 

против врага. 
8. Постоянным (regular) клиентам не нужно подписывать новый договор. 
9. Майкл сказал, что он не хотел причинить никакого вреда и извинился. 
10. Популярность президента не зависит от рейтинга членов его  
       администрации. 
11. Скоро Аманда поняла, что не может прожить на жалование медсестры. 
12. Почему любовь иногда причиняет столько страданий? 
13. Учебники соответствуют европейским стандартам, определенным 

Болонской декларацией ( set out  in the Bologna declaration). 
14. В среднем, мне требуетcя  около 30 минут, чтобы добраться до университета. 
15. У Элайзы было твердое намерение улучшить свое произношение. 
16. Эта компьютерная программа предназначена для учеников старших классов. 
17. Я принял предложение друга и согласился начать работу на следующей неделе. 
18. Центр был создан с целью объединить молодых писателей. 
19. Вы взрослый человек и должны быть готовы отвечать за последствия своих 

действий. 
20. Спасатели (rescue teams) продолжают поиск выживших после урагана. 
21. Венесуэла (Venezuela) - первая южноамериканская страна, получившая 

независимость от Испании. 
22. Актерская игра в новом голливудском блокбастере (Hollywood Ыockbuster) 

ниже среднего. 
 
 
 
Приложение 8 
 
          Task 
 
Read the text and retell it in English 
 

Присоединение и освоение Сибири в XVII  веке  



В XVII веке поток русских первопроходцев неудержимо устремился в Сибирь. В то время как 
на западе Россия приобретала каждый клочок земли, каждый город, каждую крепость ценой тяжких 
усилий и огромных потерь, восточные границы отодвигались все дальше и дальше с невероятной 
быстротой. 3а одно столетие территория Московского государства выросла в несколько раз — в 
основном за счет продвижения на востоке. для того, чтобы пересечь страну, теперь требовались годы. 
Присоединение этих земель было результатом мужества, энергии, знаний, ратных навыков и 
дипломатических способностей русских первопроходцев — казаков, крестьян, государевых 
служилых людей. 

Русское правительство старалось не прибегать к силе и проводило покровительственную 
политику по отношению к коренному населению. Естественно, правительство действовало в своих 
собственных интересах, намереваясь сохранить как можно больше населения способного платить 
ясак (налоги). Русским людям разрешалось селиться только «на пустых местах и у ясачных людей 
угодий не отнимать». Не разрешалось насильственное крещение, превращение в холопов 
(крепостных) и продажа ясачных людей. 

 
Words to be used: trappers and pioneers, military skills, to conduct paternalistic policy, indigenous population, 
to push aside, to convert to Christianity by force, serf. 
 
Приложение 9 
 
                                       Task 
Read the text and do the tasks that follow. Give the summary of the text. 

The Secret Language. Body Code. 

 
Talk is every modern man's remedy for every problem, his tool of communication in every situation. He 

'gets around the table' with allies and enemies 'to negotiate', he 'chats up' his date, he `shoots a line' to 
colleagues, ' gives his story' to the media and 'has it out with his wife'. Modern man, in  

fact, is a talkative animal, and if you ask him how he talks, he laughs instead. He knows we all talk, 
chatter, gossip, lecture and speak out most of the time — and yet for all that, the majority of our 'talking' is 
done without speaking. 

Running along with our spoken words is a secret and mostly silent language which illustrates, 
fills out and annotates what we say. Some of it is not at all difficult to understand. We smile, nod, wink, 
wave, lift an eyebrow, frown, shake hands, drum our fingers and tap our feet many times a week, using a 
silent shorthand of communication, which is easily interpreted: 'Hullo,' we smile; 'OK,' we nod; a 
wink, 'she did?'; a frown, 'clear off'; a handshake, `good to meet you'; tap-tap, 'I'm bored or impatient'. 
We all make and translate dozens of such simple gestures each day, giving and reading them correctly 
within, the context of our speech and actions. After all, there is nothing to a gesture. It delivers a 
message, but hardly of deep meaning or significance. Yet take a hundred — or a thousand —
insignificant gestures together, and you find an invaluable, and infinitely variable, tool of communication. 

Anyone fretting over the latest international crisis knows that a diplomatic gesture can be safely ignored 
as a passing matter, whereas if his country adopts a posture in a disputed issue, this could be much more 
serious. This difference in meaning that we accept in the newspapers, applies also to the silent body 
language. Gesture is confined to a small part of the body, a shake or shrug of the shoulders, curl of the 
lips, furrowing of the brow, whereas adopting a posture requires every part of the body to be involved in 
tension. 

Silence speaks louder than words. We all acknowledge this from time to time when our emotions rise 
to a certain level of intensity. 'Words failed me', we say when we describe incoherence of anger, shock 
or passion. It is when expression is most important to us that we find words most inadequate. You can say 
'I love you', or 'I hate you', quite  



coolly at a low level of emotion, but if you swept off your feet, or black with fury you will find it either 
impossible or unnecessary to say anything at all. Your message will come across loud and clear without 
words. 

A researcher found that at an informal meeting only 7 per cent of the understanding reached derived from 
the actual words spoken. The new understanding transmitted at the meeting came 38 per cent from their 
intonation, and 55 per cent from the body movements accompanying them. On average, you can probably 
assume that about 40 per cent of the information you obtain about others is read from their body 
movements. Words in many situations are heavily discounted. 

(From Body Code by Warren Lamb) 

Tasks to the text: 

1. Bring out the difference in meaning or area of usage between words in the following groups 
a. talk, speak, chatter, gossip, lecture; b. gesture, posture; c. discount, ignore. 
2. Pick out the facial expressions and gestures mentioned in the text and give the explanation  what they 

mean. 
3. Match the colours with the feelings and emotions with which they are usually associated. 

black 
blue 
crimson 
grey 
green 
purple 
red 
white 
yellow 

Anger 
cowardice 
despair 
embarrassment 
envy 
fear 
hopelessness 
jealousy 
rage 

sadness 
shame 

 

  
 
 
Приложение 10  
 
                               Task 

Add  the definite article where necessary: 

 
Bermudas, Hudson Вау, Netherlands, Mount Vesuvius, Danube, West lndies, Vatican, Iberian 
Peninsular, Venus, Venezuela, Far Еаst, Наgue, Appalachian Mountains, Lake Erie, Persian Gu1f, 
South America, Central African Republic, Arctic Осеan,  Моnt  Вlanc, North Wales,  Вау of Bengal, 
Antarctic, Argentina, Newfoundland, Mediterranean Sеа, Strait of Dover, Brussels, Northern Ireland, 
Nevada Desert. 
 
Give English equivalents using the where necessary. 
 
Российская Федерация, Большой Лондон, Санкт- Петербург, Темза, Ла-Манш, Новый Орлеан, 
Восточная Англия, Ближний Восток,  Синайский  полуостров, Монблан, Ватикан,  
Крым, Урал, округ Колумбия, Мексиканский залив,  Черное море, Великие озера, Северная 
Америка, 

 
Choose  the соrrеct alternative in italics. 



 
1. Leiden, where Rembrandt was born, is one of the most beautiful city/cities in 

0/the Netherlands. 
  2. Sooner or later, most children talk back/ off to their parents. 

               3. The/0 grilled cheese sandwiches are the easiest/ more easy meal to make. 
  4. Scott's illness was shocking/shocked news to both his friends and colleagues. 

    5.   0/the Venus is younger/ more young than the/ 0 Earth, but older/ elder than the/0  
       Mercury. 

6. Driving while talking on a /the cell phone is as bad as/than or maybe more bad /worse 
than driving drunk. 

    7. The / 0 New Amsterdam was much more attractive/much attractive to 0/the settlers 
than/as Curacao. 

      8. The/0 Hudson Bay is a /the large, relatively shallow body of water in the/0  
         northeastern Canada. 

9. All the embassies were awaiting farther/ further instructions from their capitals. 
                  10 .Gill was so exhausted/exhausting that she couldn't talk/ speak. 

11. 0/the West Indies are a large group of islands that separate the/0 Caribbean Sea from 
0/the Atlantic Ocean. 

12. Basil's friend talked him out of/ from signing the contract. 
13.  Val feels embarrassing/embarrassed when she has to speak/talk to her boss. 
14. The/0 Godavari is both the largest/ most large and the most broad /broadest river in 

0/the Southern India. 
15. The excited /exciting children got off the school bus and ran to the new classrooms. 
16. Dr. King is going to speak/talk to us about/ on the American Industrial Complex. 

 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
 
 
                                               TASK 
 
 
Give the official names for the following countries: 
 
Afghanistan, Albania, Algeria,  Argentina, Armenia, The Bahamas, Bangladesh, Bahrain, Belarus, 
Belgium, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Cambodia, Canada, Chile, China, Congo, Crotia, 
Denmark, Ecuador, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Honduras, India, Indonesea, Iran, 
Iraq, Italy, Kazakhstan, North Korea, Laos, Latvia, Mali, Malta, Mauritania, Mexico, Mongolia, 
Morocco, Nepal, Norway, Pakistan, Peru, Poland, Russia, Saudi Arabia, 
Serbia, Slovakia, South Africa, Spain, Sweden, Syria, Turkey, United Kingdom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

    
    

      
 

 

  

  

     
     

       
       

     
      

    
     

    
  

     
    
     

 

 
 
Приложение 12 
 
                     TASK 

Give the English equivalents of the following titles.  

 1.Ambassador  Extraordinary and Plenipotentiary 2. Excellency  3. Minister, Minister-

Counselor. 4. Charge  d’Affaires 5.Counselor of Embassy 6. Envoy  7.Consul  8. Diplomatic 

Corps 

a) any senior diplomat b) the senior counselor under the ambassador c) the chief of a diplomatic 

mission; the ranking official diplomatic representative of his country to which he is accredited  

d)senior diplomatic title  ranking just behind  an ambassador and a minister 

e)the senior officer taking charge for the interval when a chief of mission is absent from his post 

f) the body of foreign diplomats assembled at a nation’s capital g) an official appointed by a 

sovereign state to protect its commercial interests and aid its citizens in a foreign country h) an 

archaic but still much used title for addressing an ambassador 

          Translate the following into Russian 
 
 

1. The move to restore relations came after the British foreign secretary met with Iran's 
new foreign minister at the United Nations. 

2. For the Falklands war, Thatcher set up a small cabinet consisting of Willie 
Whitelaw, the home secretary; John Nott, the defence secretary; Francis Pym, 
the foreign secretary; and some others. Howe, the chancellor, was not a member. (the 
Falklands war –Фолклендская война) 

3. On the second day of a tour through the United States, China's vice president and 
presumed next leader said  on Wednesday that the two nations must respect each 
other's "core interests". 

4. When the deputy prime minister toured Europe this week he surprised his hosts by 
understanding them without an interpreter. 

5. Egypt announced on Saturday that it was downgrading its diplomatic relations with 
Turkey and expelled the Turkish Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary. 

6. While in Hong Kong, Assistant Secretary Russel will meet with senior officials, 
representatives of U.S. businesses, and members of civil society. 

7. The high-ranking diplomat arrived in Berlin by plane early this afternoon to take up 
his new duties as Charge d'Affaires of the United States Embassy. 



8. The US Ambassador to Russia has announced he is stepped down after two turbulent 
years in Moscow. 

9. Russia’s ambassador  to the United nations has told an emergency meeting of the 
Security Council that Moscow “does not want war” with Ukraine. 

10. When Ban KI-moon visited Washington for the first time as the United Nations 
secretary general, hundreds turned up to see the heading the world body/ 
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TASK 

 Translate the following sentences into Russian. 

1. Earlier this month the US and French ambassadors paid a visit to Syria to show solidarity with the 
protesters. 

2. The Irish President has described his planned state visit to the UK as "significant". The Irish President is 
to become the first Irish head of state to make a state visit to the UK. 

3. The Chinese president has arrived in the United States for a four--day state visit. 
4. The presidents have agreed to put off the Brazilian president's state visit scheduled for October 23. 

        5 .On a brief visit to Riyadh, the secretary of state said the US would ensure that its lasting 
            relationship with Saudi Arabia was moving forward. 
        6.  The purpose of the US President's forthcoming visit to India and Pakistan was clearly set out 
          [explained] by his secretary of state. 
       7.   Seven members of Congress led by Mr. Weldon arrived in Libya for a goodwill visit. 
        8.  The IMF recently wrapped up a visit to Iran and commended [praised] the government for the 
            advances [progress] in the financial sector. 
        9.   Turkey called off a visit by a group of MEPs [members of the European Parliament] yesterday  
          after they refused to its demand to exclude a Cypriot delegate. 
       10. The Republican Senator made an unannounced visit to Iraq yesterday, at the start of a week 
           -long visit to the Middle East and Europe. 

 

Translate the following into English. 

1. Специальный посланник ООН продолжает пятидневный визит в Судан. 
2. Генеральный Секретарь ООН нанес краткий визит в Багдад. 
3. Совет Безопасности приветствует предстоящий визит в Индию делегации, возглавляемой 

президентом Пакистана. 
4. Госсекретарь США завершил свой двухдневный визит в Республику Корею. 
5. Президент  США отменил  з апланированный  на  следующую неделю 

официальный визит на Филиппины. 
6. В регион с рабочим визитом прибыла делегация Чешской Республики.  

Основная цель визита —поддержание долгосрочных, в том числе и экономических 
отношений. 



7. Делегация британских предпринимателей во главе с принцем Майклом Кентским 
прибыла в Москву с двухдневным визитом. 

8. В конце марта с двухдневным визитом доброй воли Варшаву посетил премьер-
министр Италии. Высокому гостю был оказан теплый прием. 

     9.Сегодня Генеральный секретарь ООН Пан Ги Муи находится с   
         официальным визитом на Кубе, где провел ряд встреч с   официальными 
         лицами страны. 
    10.Президент Белоруссии в конце недели перенес свой краткий визит в  
        Москву  на более поздний срок. 
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                                TASK 
 

Translate the following sentences into Russian. 

1. The defence secretary of the US embarked on a five-day trip to the Middle East on Sunday 
during which he is expected to meet the new leaders of Tunisia and Egypt and hold bilateral 
talks with long-standing US allies Israel and Jordan. 

2. Following a three-year hiatus, Israelis and Palestinians resumed direct negotiations this 
past August, thanks to the efforts of United States Secretary of State John Kerry. 

3. The Council underscored its calls upon both parties to cease hostilities, engage in direct and 
constructive talks without conditions, and make the necessary concessions to reach 
agreement on ending the conflict. 

4. Efforts to promote direct negotiations between Israelis and Palestinians are nearing a turning 
point, a senior United Nations official said today. 

5. Since May, seven rounds of indirect talks have been held between the two sides to identify 
areas of mutual interest, the Assistant Secretary-General for Political Affairs told the Security 
Council. 

6. After more than a year of refusals, North Korea has agreed to rejoin six-nation talks aimed at 
ending its nuclear weapons programs. 

7. China organized the three-way talks in the hope of getting North Korea and the United 
States back to the negotiation table. 

8. The two sides held preliminary talks last month in Washington, and have committed 
to spending nine months discussing the fate of Palestinian refugees, Israeli settlements and the 
borders of a future Palestinian state. 

 
 

9. 1n India, Kashmiri separatists are threatening to pull out of peace talks  with the federal 
government, which began last month. 

     10.The tор diplomats оf the United States and Britain have made а joint attempt to revive  
          Israeli-Palestinian реасе talks  Ьу shuttling between Jerusalem Ramallah to meet 
           the leaders of both sides. 
     11.Japan and the United States оп Thursday continued marathon talks aimed at  
         resolving their differences  to conclude а bгоad  Pacific free trade agreement. 
     12.The ЕU has concluded talks exploring the possibility оf а bilateral free trade agreement  
          with Japan. 



. Тгапslatе the following into English. 

• неофициальные переговоры; 
• предстоящие переговоры; 
• провести раунд предварительных переговоров; 
• длительные переговоры между 5 странами 
• провести второй раунд прямых переговоров; 
• вступить в официальные переговоры; 
• вернуться к шестисторонним переговорам; 
• возобновить переговоры между 4 сторонами; 
• оживить переговоры /  вдохн уть  новую жизнь  в  переговоры; 
• выйти из косвенных переговоров; 

    .      завершить неофициальные переговоры 
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Task 1. Translate the following into Russian. 

Preparations for upcoming Syria peace conference underway 

23 December 2013 — Secretary-General Ban Ki-moon said today that preparations for the long-
awaited international conference aimed at achieving a political solution to the crisis in Syria are 
moving ahead, and stressed that negotiations are the only way to end the ongoing conflict. 

"Negotiations will be difficult, but without them, there is only bloodshed and despair on the 
horizon. I count on those with influence to encourage the Syrian parties to come to the 
Conference with the serious intention to end the war," Mr. Ban told a news conference at UN 
Headquarters in. New York. 

More than 30 nations have been invited to attend the conference, which will be held in 
Switzerland on 22 January 2014. It will be the first time the Syrian Government and the 
opposition meet at a negotiating table since the conflict started in March 2011.  

Task 2. Translate the following into English. 

Пан Ги Мун продолжает ближневосточное турне 

Сегодня Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун из Катара (Quatar), где он принял 
участие в конференции по климату, прибыл с визитом в Кувейт (Kuwait). Он встретился с 
лидером Кувейта и обсудил с ним ситуацию в Сирии, и напряженность между Ираком и 
Кувейтом. Завтра генеральный секретарь ООН посетит Ирак. 
П а н  Г и  М ун  и  э м и р  ( e m i r )  о б с уж д а л и  ш и р о к и й  к р уг  региональных вопросов: 
мир на Ближнем Востоке и кризис в Сирии. На этой встрече Генеральный секретарь 
подтвердил  свою готовность добиваться того,чтобы Ирак выпонил все обязательства 
перед Кувейтом. 
В беседе с журналистами в Кувейте Генеральный секретарь ООН Пан Ги Муи 
сообщил, что завтра он посетит Ирак, где  намерен подчеркнуть  «важность 
вступления в новую эру  сотрудничества между двумя соседними странами». 



Касаясь Сирии, Пан Ги Мун сказал, что по-прежнему глубоко обеспокоен 
продолжающимся конфликтом, который грозит дестабилизировать регион. 
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                      TASK 

 Translate the sentences in English using the Active Vocabulary. 

 1. Винсент ван Гог (Vincent van Gogh) не получил признания своего таланта при жизни и 
умер в бедности. 2. Лекарства могут быть очень опасными, если пациент принимает их 
неправильно. 3. Не думаю, что все товары, произведенные за границей, лучше по качеству, 
чем товары, произведенные в нашей стране. 4. Можно я возьму твою машину? — Ни в коем 
случае! 5. Было ясно, что он никогда раньше не был в Бостоне. Я понял это (I could tell that 
from) по тому, как он рассматривал улицы. 6. Признание независимости Боснии и 
Герцеговины (Bosnia — Herzegovina) европейскими странами и США вызвало серьезные 
трудности.  7. Он всегда хотел иметь собственный дом в пригороде Лондона. 8. Я не 
испытываю большого уважения к людям, которые ущемляют права других. 9. Эмоции 
мешали его карьере. 10. Когда Стив окончил школу, ему пришлось выбирать между 
художественным училищем (art college) и университетом. 11. Фред надеялся, что так или 
иначе он станет лучшим дизайнером года. 12. Почему ты думаешь, что ты лучше других 
(превосходишь других)? Если ты будешь продолжать доказывать своё превосходство, ты 
потеряешь всех своих друзей. 13. Двое подростков шли в школу, когда они увидели 
человека, который точно (perfectly) соответствовал описанию пропавшего (missing) юноши. 
14. В последние годы мобильные телефоны получили такое широкое распространение 
(стали такими распространёнными), что сейчас трудно представить себе (вообразить) 
жизнь без них. 15. Отношения между отцом и дочерью были основаны (were based) на 
взаимном уважении. 

  Use the derivatives of the words in brackets in the correct form. Translate the sentences. 

 1. Bruce has many (ADMIRE) qualities. 2. My new job is really (ENJOY); what’s more it pays 
more than my old one. 3. Never be (BOAST); someone may come along who knew you as a child 
(Chinese proverb). 4. The dancer made a (GRACE) bow and left the stage. 5. It is not (SHAME) 
not to know; it is (SHAME) not to ask (Azerbaijani proverb). 6. The long hike up the hill left the 
group (BREATH) 7. Writing software programs is an (END), boring task. 8. Any information you 
may have will be (HELP) to our investigation. 9. It is still (DEBATE) how great this actor’s talent 
is. 10. More harm was done in the 20th century by (FACE) bureaucrats than tyrant dictators. 

Choose the correct alternative in italics. 



 1. The company achieved / has achieved a / 0 superiority over its competitors in many areas. 2. 
The man had / was having a girl on every / each arm and looked happy. 3. The negotiations are 
failing because one side is/is being unreasonable.  4. I have always been / was always respectful of 
the great religions, but I remain an agnostic. 5. Jim looks pale because he suffered / has suffered 
food poisoning last night. 6. Mr Robinson is tasting / tastes 0 / the new wine. 7. Every student has 
/ have his / their own learning style and an area where he /they does / do well.  8. I owned / have 
owned a number of different cameras over the years. 9. 0/The Ancient History is the study of the / 
0 written past from the beginning of 0 / the human history until the Early Middle Ages. 10. Mary 
stays / has stayed in bed since she went /has gone down with the fl u. 11. It’s the fi rst time I have 
seen / see 0 / the Westminster Abbey. 12. Mr Khan is in hospital and his wife visited / has visited 
him twice this week. 13. Real milk is not pasteurized. It comes from old-fashioned cows that feed 
on 0 / the grass. 14. It’s the best show I have ever seen / ever saw on the BBC. 15. All girls / all 
the girls are natural scientists and mathematicians when they are young. 16. I collect / have been 
collecting sports cards all my / my all life. 17.  0 / The Love is making / makes the world go 
‘round’. 18. My family has been having / has had problems with immigrants ever since they have 
come / came to this country. 19. African countries are making / make 0 / a progress in fighting the 
/ 0 corruption. 20. Alex is constantly telling / constantly tells lies to everyone. I hate it!  

 Fill in the gaps and give an appropriate response.  

1. A: ___________________. How can I get to the British Museum? B: 2. A: What a nice party! 
________________________? B:. A: I’ve booked a room at your hotel online. My name is 
______________________. B: 4. A: _______________________. Could I exchange this jacket 
for a bigger one? B: 5. A: What ________________________! You look absolutely gorgeous! B:  

Complete the sentences with tag questions and give short answers. 

 1. You’ve never been to Brazil, …. 2. There’re a lot of faculties in our university, …. 3. You have 
no classes on Saturday, …. 4. It’s not easy to be a first-year student, …. 5. Nobody likes to be 
offended, …. 6. There’s no racism in this country, …. 7. You can speak Spanish, …. 8. Everybody 
wants to rule the world, …. 9. Russia has always been a multiethnic country, …. 10. You’re no 
longer children, …. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

PAIRWORK. Start a conversation (a) and develop it (b) using the following hints: 

 Do’s and Don’ts 
 Maintain eye contact. Smile. 
 Keep to ‘safe’ topics (weather, current events, entertainment, sports news). 
 No negative comments. No personal remarks. 
 If you talk to people you’ve already met, try to remember what their interests are (sport, music, 
gardening, etc.).  
Maintain an appropriate distance from the person you are talking to (at arm’s length at least). 
 Situations: 



At the International Forum: Moscow Model of the European Union. The University  Welcome 
Party:  
1. You are a first-year student; you hardly know anyone and feel uncomfortable standing by 
yourself. Start a conversation with another student in a similar situation. 
 2. It’s your second time at such a forum and you’ve met some people. Speak to one of them. A 
possible start: ‘Hello. Mark Fisher? Ivan Borisov — good to see you again.’ 
 3. You are a post-graduate. You want to meet Jane Blake, a researcher from Glasgow University. 
Get someone to introduce you and start a conversation. 
 4. A participant you sat next to at the opening session is all by herself. Start a conversation. 
 At the airport. You’ve checked in, but the flight is delayed. Speak to a person waiting for the 
same  flight. 
 At the Embassy. Waiting for your turn to submit your papers. The guard at the door seems 
friendly. Say something nice to him. 
 At a hall of residence in Brighton. You’ve come to a summer language school. You are waiting 
for a room. Talk to the girl at the reception. 
 
 INTEGRATING SKILLS 
 Role-play. Make up dialogues appropriate in the situations below. Make use of speech patterns 
from the Introducing and Greeting People section (see Unit 1), conversation starters and exit lines. 
 A Christmas party for students and teachers at the Goethe Institute, Moscow. As one of the 
people doesn’t speak German, speak English! 
 Roles:  
Barbara, a German teacher at the Goethe Institute, Glasgow;  
Jenny, her friend, who does not speak any German;  
Frank, a program manager from Berlin; 
Tatyana, a German teacher at the Goethe Institute in Moscow;  
Elena, a technical university graduate preparing for Oberstuffe exam; 
Michael, a second-year student at the university doing his first German course;  
Boris, a young businessman attending  the Business German Course. 
 
  Other Ideas for role-plays: 
 coffee break at a conference; 
 networking event;  
 reception party .  
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TASK 

Write an electronic invitation to a conference. Follow all the attributes of the 
official language in address, greeting and conclusion. 



Plan:  the topic of the conference, information about the conference, the aim of the 
conference, date and place, the webpage of the conference with technical details  
(visa,  registration, program  etc) 

                 Write a letter “ to accept an invitation”. 
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Now look through the text to find out 1) which of the countries and companies mentioned are on 
the environmental blacklist; 2) what is Russia’s position on Sakhalin-2. 3) why is there no 
infrastructure built on money given by the World Bank and OECD 4) corruption remains within 5 
to 20 per cent of the cost of doing business; is it true or false? 5) why were Canadian companies 
losing their business 6) when did Russia freeze a key environmental permit for Sakhalin-2. 6) The 
EBRD cannot deny the reality any longer and should immediately increase funding for  this 
project: is it true or false? 
 
 Corruption Ruins Environmental Protection Efforts 
 
 Human health and well-being depend on the quality of the environment we live in. Sadly, it is 
deteriorating at an alarming pace, which puts future generations at risk. Can law be a powerful 
weapon against environmental degradation? 
 Corruption is ruining the ability of countries to protect their environment. Corruption makes it 
impossible for countries to control pollution, manage their renewable resources (forests and 
fisheries), and to protect their wildlife. Countries can have the best environmental laws and the 
best functioning ministries of the environment. But when corruption permeates their economy, the 
government’s efforts can easily give way to lethargy, lack of funds, and the growth of resource 
mismanagement. When corruption becomes excessive, a number of corroding activities take 
place:  
• bribes are paid by polluters to have the environmental protection agencies look the other way;  
• bribes are paid and local officials participate in the illegal logging of protected forests and in the 
over-fishing of protected fisheries; 
 • large grants and loans are given by the World Bank, IMF and OECD(1) countries to build 
pollution control infrastructure, but the money is stolen, and no infrastructure is built;  
• bribes are paid to officials to allow the disposal of toxic wastes in rivers and lakes;  
• professional staff and officials neglect their duties and become corrupt; the system breaks down.  
It appears that systems can work when corruption remains within 5 to 15 per cent of the cost of 
doing business. When corruption starts to eat into more than 20 per cent of a project cost, the 
project is stalled, or completed so poorly that the users are at risk, e.g., crumbling highways, shaky 
bridges, unreliable power plants. That is what has happened in Nigeria, Kenya and many other 
countries. 
 A Canadian study entitled “Impact on Canada of Corrupt Foreign Officials in Other Countries” 
found that Canadian companies were too clean and were therefore hampered by not being corrupt 
enough! Canadian companies were losing business to other OECD-based multinational 
corporations like those in Japan, France, Spain and Germany that participated in corruption. The 
report found that, “Canadian commerce suffers abroad because individual businesses do not pay 
bribes on a routine basis as a means of obtaining contracts.”  
Not only corrupt countries but OECD-based multinational corporations get involved. It was a 
shock to find out that Asia Brown Boveri (ABB), one of the world's largest and best engineering 
and environmental companies, based in Switzerland, was prosecuted for corruption. It was 
reported on the front page of the New York Times that the ABB was convicted and fined $ 63 



million for corruption related to environmental projects. The ABB, along with other major 
engineering companies in Germany and the United States, decided to defraud the U.S. Agency for 
International Development (AID) of hundreds of millions of dollars in a series of twelve 
environmental contracts worth more than US $ 1 billion. 
 Russia along with many other former Soviet countries has been on the blacklist of the OECD for 
the country's poor environmental performance since the early 1990s. Though new environmental 
laws have been passed since then, most are not being enforced. The OECD found that 
environmental issues had a low priority in government in the second half of the 1990s. For 
example, since 1996, Russia has had no national environment minister and Russian national 
funding for environmental protection has fallen considerably. 
 * * * The controversial Sakhalin oil and gas projects on Sakhalin Island in the Russian Far East 
date back to 1996. Sakhalin-2, the biggest privately financed project ever, led by Royal Dutch 
Shell(2), with Mitsubishi and Mitsui as minority partners, faces serious problems. 
 In September 2006 Russia froze a key environmental permit for Sakhalin-2. The Minister of 
Natural Resources criticised the project for violations including water pollution and illegal 
logging. Both the Japanese government and the European Commission expressed concerns about 
the measures taken by the Russian government, while Shell's chief executive, Jeroen van der Veer, 
claimed his company had already sorted out the bulk of the problems. Critics accuse Russia of 
double standards in strictly pursuing foreign energy companies for environmental violations while 
ignoring those by Russian-owned energy companies.  
The Russian President denied that environmental laws were being enforced selectively against 
foreign energy companies. 
 After the Sakhalin regional prosecutor informed the public about more than one hundred 
violations of Russian legislation by Shell’s Sakhalin-2 project, CEE Bankwatch Network(3) has 
called on the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) to immediately 
withdraw from the project. 
 Petr Hlobil, campaigns coordinator of CEE Bankwatch Network, commented: “The EBRD’s 
policy is very clear — the projects it finances should not violate national legislation. So far the 
EBRD has ignored much of the evidence brought forward by Russian and international NGOs(4). 
But now these issues have been clearly stated by the Sakhalin prosecutor office. It is clear from 
the high number of the cases that it is a systematic failure of Sakhalin Energy and its 
subcontractors. The EBRD cannot deny the reality any longer and should immediately decline 
funding for this project.” /source: The Gallon Environment Letter + other online publications/  
 
 
Notes:  
1. The World Bank, the IMF (the International Monetary Fund), OECD (the Organisation for 
Economic Cooperation and Development) — international organizations providing finance, 
advice and technical assistance when requested; the IMF also oversees the global financial system. 
 2. Shell — a global group of energy and petrochemical companies. Royal Dutch Shell is the 
Operator of the Sakhalin Energy Investment Company (SEIC), a project company undertaking the 
USD 12 billion Sakhalin-2 project. 
3. CEE Bankwatch Network — Central and Eastern European network for monitoring the 
activities of international financial institutions.  
4. NGO — a non-governmental organization is one that is not directly part of the structure of a 
government.  
 
DISCUSSION QUESTIONS: 1. Do you share the view that it is absolutely necessary to combat 
ecological change that directly threatens the health and safety of people? 2. Does the rule of law 
mean that the environmental laws apply equally to countries, companies and individuals? 3. Do 
you think there is some truth in the foreign criticism of Russia’s position on Sakhalin-2? 
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   TASK 
 
 Give your arguments and judgments. 
 
1. In which spheres of human activity do you think there is more corruption? 
 2. What human activities “directly threaten the health and safety of people”? 
        • disposal of toxic and / or nuclear waste  
        • increasing use of cars 
        • environmentally damaging practices in industry and agriculture 
        • ???? enlarge the list 
 3. Which of these activities do you consider illegal, i.e. criminal? Do environmentally damaging 
practices break the law? 
 4. Can laws help save the environment? In what way? 
5. Do you share the view that it is absolutely necessary to combat ecological change that directly 
threatens the health and safety of people? 
 6. Does the rule of law mean that the environmental laws apply equally to countries, companies 
and individuals?  
7. Without the environment, an individual will be unable to survive. Law and lawyers are essential 
for effective protection of the environment. 
 8. The law can be both the carrot and the stick which modify human behaviour towards 
environmentally friendly practices.  
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Write an essay of 300-350 words on one of the following topics: 

• Is the result of the Scottish referendum a missed opportunity? 
• Was the British Empire beneficial to its colonies? 
• Why the Britons disenchanted with politics? 
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     TASK 
 
 

 Fill in the blanks with suitable words in the necessary form from the list given below: 

a) a standoff, a thaw, a breakthrough, allies, the improved climate, parties, negotiations, 
adversaries, a comprehensive agreement, breakthroughs, high-level contact. 

On eve of Iran talks, U.S. hopeful but 'clear-eyed' 

Nobody expects dramatic ( ................................................. ) when Iran sits down on Tuesday 
in Geneva with six world powers for talks aimed at curbing its nuclear ambitions. 

But a new tone from Tehran toward the United States and its western ( .............................  



since the election of President Hassan Rouhani makes diplomats hope that an agreement might be 
possible after ( .............................................................) 

During his visit to the UN General Assembly in September, Rouhani's 
diplomatic approach raised hopes in the West of ( ................................ .) with Iran and progress in 
( .....................................  ) on its nuclear program. Rouhani's visit culminated in a phone call 

with President Barack Obama and a meeting between Secretary of State John 
Kerry and Iranian Foreign Minister Javad Zarif. It was the first ( ...................................... .) 
between the two ( ................................... .) since Iran's 1979 revolution, which sent the relations 
into a deep freeze. 

Despite ( ........................................  ), a senior Obama administration official told reporters 
in Geneva that Washington does not expect "( ......................................... ) overnight," given the 
history of mistrust between Iran and the West and the myriad of technical issues  
involved. But both ( ...................................... ) can agree on a set of measures while they negotiate 

(                                     )  

b) to sever diplomatic relations, to expand diplomatic ties, to topple, to attend the Non-Aligned 
Movement summit, counterpart, US-allied predecessor, to seek 

Mursi visits China seeking investment 

Egypt's president will meet his Chinese ( .......................................... ) in Beijing on 
Tuesday, ( ........................................ ) in his first state visit outside the Arab world to win badly 
needed investment and ( ............................................ ) 

Mohamed Mursi took over in June as Egypt's first freely elected civilian and Islamist leader after 
protests ( .............................................................. ) his long-ruling, ( ............................. ) 

O n  h i s  w a y  b a c k  f r o m  C h i n a ,  P r e s i d e n t  M o h a m e d  M u r s i  ( … …   ) in 
Tehran, Iran on Thursday August 30. He is expected to pass the movement's presidency to Iran. It will 
be the first visit by an Egyptian leader since the two c o u n t r i e s  ( … .  )  m o r e  t h a n  3 0  
y e a r s  a g o .  

  
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 23 ТЕСТ (рубежный контроль) 

 

DIAGNOSTIC TEST    

I. GRAMMAR: THE BASICS. CHOOSE THE APPROPRIATE FORM OR PHRASE. 

 1. Tom _____________________ a letter since noon but hasn’t finished it yet. 
 a) is writing b) has been writing c) has written 
2. ______ coffee is grown in more than 50 countries around _______ world. 
a) the / the b) 0 / 0 c) 0 / the 
3. Frank ____________________ a cold. He is coughing. 
 a) has caught b) caught c) has been catching  
4. He has experienced _______________ personal suffering. 



 a) much b) a lot of c) many 
 5. ______ Arabic is one of ______ five official languages at the UN. 
 a) 0 / 0 b) the / 0 c) 0 / the  
6. I finally ___________________ the house that I _________________ in since 2003. 
 a) have owned / live b) own / live c) own/have lived  
7. Mike ___________________________! I can’t stand it. 
 a) is always boasting b) always boasts c) has always boasted 
 8. _______ life of ______ first settlers was hard. 
 a) 0 / the b) the / 0 c) the / the  
9. The government ______________________ an effort to keep prices as low as possible. 
 a) is making b) makes c) make  
10. The department offers courses for _______________________ of the faculty. 
 a) all the students b) all students c) all of students  
11. He _________________________ football since childhood. 
 a) hasn’t been playing b) hasn’t played c) doesn’t play  
12. Bob doesn’t have ___________________ photos in his blog. 
a) a lot of b) a great number of c) many  
13. I _______________________ Susan all my life.  
a) have known b) know c) have been knowing  
14. ______ hunting was a favorite pastime for people, especially ______ rich people. 
a) the / the b) 0 / 0 c) 0 / the  
15. Alice _____________________ two books by Muriel Spark this month. 
 a) has been reading b) has read c) read  
16. This is not a difficult task but still it demands ____________ effort. 
 a) a few b) little c) a little  
17. ______ water was undrinkable because of its taste and odour (запах). 
 a) 0 b) some c) the  
18. Don’t speak so loudly. Strangers ________________________! 
 a) are listening b) listen c) have been listening  
19. His hands are shaking because he ______________________ furniture. 
 a) moved b) has moved c) has been moving  
20. Everyone ______ tired of all ______ tension.  
a) was / the b) were / 0 c) was / 0 

. GRAMMAR: THE PARTICULARS. CHOOSE THE APPROPRIATE FORM OR PHRASE 

1. Jake _____________________________ the film three times recently. 
 a) saw b) has seen c) has been seeing  
2. _____ National Gallery is situated next to ______Trafalgar Square. 
 a) the / the b) the / 0 c) 0 / the 3 
3. We needn’t hurry. We have ___________________ time. 
 a) plenty of b) much c) a lot of  
4. The castle ___________________________ to our family.  
a) always belonged b) has always been belonging c) has always belonged 
 5. Everyone ________ _________ secrets. 
a) has / his b) has / their c) have / their  
6. It _______________________ for two hours now.  
a) has been raining b) rains c) is raining  
7. The journey to ______ Gatwick Airport from _______Victoria Station takes 35 minutes. 
 a) the / 0 b) 0 / the c) 0 / 0  
8. I ______________________ the trip, but I can't wait to get back home.  
a) love b) am loving c) have loved  



9. The two teams __________________ since they _______________ for the national title last year. 
 a) haven’t met / have played b) didn’t meet / played c) haven’t met / played  
10. The man was holding a ball in _________________ hand. 
 a) every b) each c) both  
11. It's five years since she ____________________ her career as a pop star. 
 a) started b) has started c) had started  
12. ______ teaching is _______ profession that teaches all the other professions. 
 a) 0 / a b) the / the c) 0 / the  
13. ______ coffee ____________________ burnt.  
a) the / smells b) 0 / is smelling c) 0 / smells  
14. It’s the first  time I _______________________ her story.  
a) am hearing b) hear c) have heard  
15. _______ Balmoral Hotel, the most luxurious hotel in Edinburgh, is located in _______ Princes 
Street. 
a) the / the b) the / 0 c) 0 / the  
16. I __________________ ____________ mistakes  in this test. 
 a) have made / many b) made / much c) have making / many  
17. _______________ are fond of sea tales and sea heroes. 
a) all the boys b) all boys c) all of the boys.  
18. I have been ______ quite _________ countries in Western Europe. 
 a) in / a lot of b) to / few c) to / a few  
19. I __________________ very busy for the last few months. 
 a) have been b) was c) am  
20. When _________________________ to the movies? 
 a) have you last gone b) have you last been c) did you last go  

III. CHOOSE THE PHRASE APPROPRIATE IN THE FOLLOWING SITUATIONS. MORE THAN 
ONE ANSWER IS POSSIBLE.  

1. __________________ Could you tell me the way to Trafalgar Square?  
a) Excuse me. b) I’m sorry. c) I beg your pardon. 
 2. __________________ I didn’t hear what you said. 
 a) Sorry? b) Pardon? c) Excuse me?. 
3)__________________ I’ve left my homework behind. 
 a) Excuse me. b) I’m sorry! c) Pardon.  
4. A: Isn’t it a lovely day? B:  
a) Yes, spring has come at last. b) I think it’s going to rain. c) Oh, yes, it’s really nice. 
 5. A: Pretty nice place, isn’t it? B: 
 a) I don’t like it here. b) Absolutely! c) Might be worse. 
 
IV. COMPLETE THE SENTENCES WITH TAG QUESTIONS.  
 
1. Nobody likes to lose, …. 2. You took your entrance exams in July, …. 3. There’s nothing wrong with 
the computer, …. 4. It is already late, …. 5. Everybody wants to be loved, …. 6. You can’t speak 
Japanese, …. 7. You have classes every day, …. 8. Jane’s got a lot of friends, …. 9. Let’s go to the disco 
on Saturday, …. 10. Pete no longer works here, …. 
 
 V. MAKE UP INDIRECT QUESTIONS STARTING WITH DO YOU HAPPEN TO KNOW OR I 
WONDER. 
 
 1. Is Great Britain still a monarchy? 
_____________________________________________________________________ 



 2. When did the Russian tsar sell Alaska to the USA? 
_____________________________________________________________________ 
 3. How is this word pronounced? 
_____________________________________________________________________ 
 4. Does Scotland have its own parliament? 
_____________________________________________________________________ 
 5. Why hasn’t Britain accepted the euro? 
_____________________________________________________________________ 
 6. Did Russia support the Americans’ War of Independence? 
_____________________________________________________________________ 
 7. What language do they speak in Belgium? 
_____________________________________________________________________  
 
VI. CHOOSE THE RIGHT SUFFIX TO FORM AN ADJECTIVE. MORE THAN ONE ANSWER IS 
POSSIBLE.  
 
1. comfort 
 a) ful b) less c) able 
2. stress  
a) less b) ful c) able 
3. aim. 
 a) less b) ible c) ful  
4.help  
a) ful b) less c) able  
5.love. 
 a) able b) less c) ful  
6.enjoy. 
 a) ful b) able c) less  
 
VII. VOCABULARY: THE BASICS. CHOOSE THE RIGHT WORD OR PHRASE TO MAKE THE 
SENTENCE MEANINGFUL. 
 
 1. George has bought a house in a safe and _________________ neighbourhood. (respected / 
respectable)  
2. Both sides are interested in developing economic ___________________. (relations / relationships)  
3. There’re two pages ___________________ from the book. (missing / absent)  
4. Julia ____________________ the fl at with another girl. (divided / shared)  
5. We _____________________ the plane by 20 minutes. (missed / were late for)  
6. Jessica's doctor ____________________ her against going to the south. (threatened / warned) 
 7.The  place had changed so much that I could hardly ___________________ it. (recognise / admit)  
 8. As I listened to Professor Janes talk, a question ____________________ to me. (happened / 
occurred)  
9. I don't like _________________ he always smiles at the wrong time. (how / the way)  
10. William Rufus was so cruel that he was __________________ and hated by all his people. (feared / 
afraid)  
11. The crowd had formed a circle around him at a ____________________ distance. (respectful / 
respectable) 
 12. Helping your kids with their homework can really help them __________________ at school. (go 
ahead / get ahead)  
13. He ___________________ the train at the next stop and called 911. (got out of / got off ) 
14. Dale still hasn't _______________________ the defeat of his football team. (got over /got through) 
15. This time you won't _______________________ your lies. (get away with / go away with)  



 
VIII. VOCABULARY: THE PARTICULARS. CHOOSE THE RIGHT ANSWER TO COMPLETE 
THE SENTENCES.  
 
1. People of good character are respectful __________ others. 
 a) to b) for c) of  
2. The Japanese had superiority ______ the air forces of the three Allied nations at the start of World 
War II. 
 a) to b) over c) above  
3. Bird flu poses a threat ___________ a growing number of countries.  
a) to b) for c) towards  
4. Angela is ___________ her way home from a trip to Spain. 
 a) in b) by c) on  
5. The men showed no respect _____________ the rest of the passengers on board.  
a) for b) of c) to  
6. The police easily recognised the criminal ____________ the clothes he wore.  
a) from b) by c) for  
7. I felt very lonely at the concert tonight because I felt hostile _____________ the crowd. 
 a) to b) for c) before  
8. Young Saudis avoid travel ______________ fear of being mistaken for terrorists. 
 a) from b) because of c) for  
9. Then she really _______________ down to work and started cooking dinner. 
 a) went b) got c) fell  
10. I am confident that I will get _______________ the exams with good marks. 
 a) over b) through c) away  
11. I couldn’t _________________ through to my parents in New York as the line was busy.  
a) call b) go c) get  
12. I got ___________________ the taxi at the entrance to the hotel. 
a) off b) from c) out of  
 
IX. COMPLETE THE SENTENCES AS YOU SEE FIT. 
 
 1. Every bird likes …. 2. Birds of a feather …. 3. Every cloud has …. 4. Where there’s a will, …. 5. So 
many men, so ….  
                                                   
 
TOTAL: 100 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Введение в регионоведение» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-1; ОПК-2; ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12; ОПК-18; ПК-5 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-
10; ОПК-11; ОПК-12; 
ОПК-18; ПК-5 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по пройденным темам  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
подготовке к семинарским занятиям и тестированию 
- подготовка тезис-конспекта по анализу мировых 
политических событий 
- выступления с докладами на практических занятиях 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-
10; ОПК-11; ОПК-12; 
ОПК-18; ПК-5 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
-проверка решений самостоятельно выполненных практических 
задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия на 
семинарских занятиях    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-
10; ОПК-11; ОПК-12; 
ОПК-18; ПК-5 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по пройденным темам  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
подготовке к семинарским занятиям и тестированию 
- подготовка тезис-конспекта по анализу мировых 
политических событий 
- выступления с докладами на практических занятиях 



Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия на 
семинарских занятиях    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 - посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать причины возникновения 
политики 
- обучающийся может применять теоретические концепции, 
исходящие из признания доминирующего значения внешних по 
отношению к политике социальных факторов 
- обучающийся может самостоятельно анализировать 
политические события в мире и давать им свою оценку 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-1 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

2.  ОПК-2 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

3.  ОПК-10 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

4.  ОПК-11 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

5.  ОПК-12 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 



6.  ОПК-18 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

7.  ПК-5 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме и теоретические источники (с 
точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых заданиях. Задание 
подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. Оценка 
результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, не 
разрешено.  

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на дифференцированном зачете. Вопросы для текущих опросов 
выдаются за неделю до его проведения. Количество вопросов – 3-4. Подготовка к ответу 
на устные вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, 
учебной литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос 
выделяется 3-4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного 
обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета с 
оценкой– 30. Для подготовки на зачете с оценкой выделяется 20 минут. Ответ на вопросы 
на зачете не должен превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы 
предполагает оценку владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения 
основных понятий и взаимосвязей в области политики.  

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 



«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах, экзаменах 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине  
«Введение в регионоведение» 

 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Тест №1  
 

 
1. Что такое «регионоведение»? 
А) комплексная дисциплина, изучающая закономерности и особенности формирования, 
функционирования всех систем региона; 
Б) дисциплина, изучающая ландшафт территории; 
В) дисциплина, изучающая история регионов. 
 
2. Этнический статус – это… 
А) численность этноса, уровень смертности, рождаемости, половозрастной состоав 
этнической группы; 
Б) положение этической группы в полиэтничном обществе, определяющее его место в 
межэтнических отношениях 
В) размер территории, занимаемой этносом.  
 
3. «Область» - это… 
А) административно-территориальное образование, субъект РФ, имеющий свой устав, 
соответствующий Конституции РФ и учитывающий ее особенности; 
Б) национально-государственное образование, субъект РФ, обладающий всей полнотой 
государственной власти, кроме полномочий, отнесенных к ведению РФ, имеет свою 
Конституцию, соответствующую Конституции РФ 
В) административно-территориальное образование, субъект РФ, имеет свой устав 
соответствующий Конституции РФ и учитывающий ее особенности, в состав которого 
входят автономные области. 
 
4. Какое из перечисленных государств не имеет федеративного устройства? 
А) Франция 
Б) Канада 
В) Австралия 
 

5. Как называется схематизированное и упрощенное знание о психологических 
особенностях и поведении представителей какой-либо этнической группы? 
А) Менталитет 
Б) Архетип 
В) Стереотип 
 
6. Какие полномочия находятся в совместном ведении Федерации и субъектов РФ? 
А) денежная эмиссия 
Б) ядерная энергетика 
В) распоряжение землей, недрами и другими природными ресурсами 
 
7. Что такое «экистика»? 



А) Наука об эффективном использовании территории 
Б) Философское учение, основанное на преднамеренном нарушении законов логики 
В) Наука о планировании, управлении и контроле за движением материальных, 
информационных и финансовых ресурсов 
 

8. Какую стадию конфликта называют «латентной»? 
А) Стадия обострения межэтнических противоречий 
Б) Стадия непосредственного противостояния (в т.ч. вооруженного) 
В) Стадия скрытого противостояния 
 
9. Какое понятие обозначает принцип государственного устройства, позволяющий 
обеспечить единство и разделение государственной власти в условиях её 
территориальной организации на нескольких уровнях? 
А) Конфедерализм 
Б) Унитаризм 
В) Федерализм 
 

10. Какой ученый заложил основы учения о человечестве и этносах как биосоциальных 
категориях, ввел понятие этногенеза? 
А) Н. Надеждин 
Б) Л. Гумилев 
В) В. Тишков 
 

11. Каково соотношение понятий «национальная безопасность» и «государственная 
безопасность»? 
А) их значение совпадает 
Б) понятие «национальная безопасность» шире 
В) понятие «государственная безопасность» шире 
 

12. Каким органом власти принимается «Концепция национальной безопасности» в РФ? 
А) Президентом РФ 
Б) Правительством РФ 
В) Федеральным Собранием РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине  
«Введение в регионоведение» 

 
 

Вопросы к дифференцированному зачету: 
 

1. Подходы к определению региона в зарубежной и отечественной литературе. 
2. Регион как политико-правовая и социально-экономическая система 
3. Регионы России: типы, иерархия. 
4. Пространственное неравенство.  
5. Единицы территориальной структуры. 
6. Регионообразующие факторы 
7. Глобализация  в современном мире 
8. Регионализация в современном мире 
9. Региональные системы их классификация. 
10. Принципы формирования региональных систем в условиях федеративного 

государства 
11. Региональное развитие, системная оценка регионального развития 
12. Стратегия развития региона.  
13. Методология и методы региональных исследований 
14. Методы моделирования в региональных исследованиях.  
15. Программно-целевой метод в региональных исследования.  
16. Региональная политика: основные подходы и уровни  
17. Эволюция региональной политики.  
18. Цели и задачи региональной политики в современном мире.  
19. Виды региональной политики.  
20. Структура региональной политики (элементы и их взаимосвязь) 
21. Территориально-политические системы в современном мире. 
22. Основы федеративного устройства Российской Федерации 
23. Этапы становления федерализма в России  
24. Противоречия российского федерализма 
25. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти РФ и субъектов РФ 
26. Принципы организации деятельности региональных органов государственной 

власти. 
27. Законодательный орган государственной власти субъекта Российской Федерации: 

структура и функции. 
28.  Исполнительный орган  государственной власти субъекта Российской Федерации: 

структура и функции. 
29. Принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации 
30. Прогнозирование и программирование регионального развития.  
31. Региональное управление 
32. Классические модели регионального управления 
33. Неклассические модели регионального управления 
34. Модели управленческого поведения региональной администрации  
35.  Региональная идеология 
36. Национальная и региональная безопасность 
37. Внешнеполитические угрозы национальной и региональной безопасности.  
38. Этнический фактор регионализма: этнические признаки, стадии этногенеза. 
39.  Этносоциальная стратификация  
40.  Региональные конфликты. 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«История и теория международных отношений» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-4, ОПК-8, ОПК-10, ОПК-13, ПК-6 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОПК-4, ОПК-8, ОПК-
10, ОПК-13, ПК-6 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания 
 

ОПК-4, ОПК-8, ОПК-
10, ОПК-13, ПК-6 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- тестирование текущих знаний 

ОПК-4, ОПК-8, ОПК-
10, ОПК-13, ПК-6 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций и др.   

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы 
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   
- зачет 
- экзамен 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии 



 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать свою точку зрения в ходе 
обсуждения проблемных вопросов 
 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-4 Устный опрос на практических занятиях 
1.  Предмет ТМО: основные аспекты изучения. 
2.  Основные критерии истинности в науке о МО. Опыт 
подтверждения и опровержения положений ТМО. 
3.  Политический реализм его развитие и представители. 
4.  Либерализм, его развитие и представители. 
5.  Марксизм – логика и практика его эволюции. Представители. 
6.  Парадигмы изучения МО и их инструментальное значение для 
практики. 
7.  «Система» и «структура» международных отношений. Примеры и 
критика использования системного подхода. 
8.  «Сила» и «интерес» в ТМО. Содержание. Понятия и логика их 
взаимосвязи. 
9.  Акторы МО. Их своеобразие и взаимодействие. 
10.  Геополитика, её суть и взгляды современных отечественных 
приверженцев. 
11.  Закономерности и тенденции МО. Их природа и конкретные 
проявления. 
12.  Среда МО. Понятие и основные компоненты. 
13.  Деятельность НПО в сфере МО.  
14.  Сущность и виды международного сотрудничества. Примеры из 
опыта конкретных интеграционных объединений. 
15.  Основные формы международного противоборства. Динамика их 
изменения. 
16.  Международные и межгосударственные конфликты в 
современных МО. Примеры и уроки. 
17.  «Двойные стандарты» и мораль в МО.  
18.  Взаимосвязь науки о «мировой политике» и о международных 
отношениях. 
19.  Понимание роли права в основных парадигмах МО. 
Практическое значение этого. 
20.  Мировая политическая система и системы международных 
отношений. 
21.  Глобализация и локализация в современном мире. 
22.  ТМО и формирование глобального социума: прогнозы и 
перспективы. 
23.  Марксизм и либерализм об идеале отношений между народами. 
24.  «Международный режим» и «мировой порядок». Понятия и 
примеры. 
25.  Дискуссия о современном мировом порядке. 



26.  Насилие и террор в МО. Опыт антитеррористической коалиции. 
27.  Проблема управления в сфере МО. 
28.  Стратегии международной деятельности: цели и ресурсы 
осуществления. Примеры. 
29.  Война как проблема ТМО. 
30.  Россия в современной системе МО: концепции и практика. 
31.  Проблема соотношения теории и практики МО. 
Инструментальное значение ТМО. 
32.  Логика развития идеи международной безопасности. 
33.  Урегулирование международных конфликтов – итоги и уроки. 

2.  ОПК-8 
ОПК-10, ОПК-13 

Тестирование 
Примерные задания 

1. Нарушения структурного равновесия в международной системе, 
которые являются причиной конфликта, объясняются появлением в 
ней государств-«челленджеров» представителями научного 
направления 
А) «исследований мира» 
Б) «политического равновесия» 
В) «стратегических исследований» 
Г) «исследования конфликтов» 
 
2. Широко использовавшееся противниками в ходе грузино-
абхазского конфликта 1991-1992 гг. манипулирование общественным 
мнением путем искажения реальных событий и фактов в своих 
интересах – это 
А) дезинформация 
Б) дестабилизация 
В) дискредитация 
Г) дезориентация 
 
3. Уникальной в истории особенностью процесса самоликвидации 
коммунизма является его 
А) управляемость 
Б) мирный характер 
В) революционный характер 
Г) планомерность 
 
4. Принцип классификации международных конфликтов, на основе 
которого выделяются конфликты политические, военные, 
экономические, торговые, финансовые, таможенные и т.д., - это 
типология по 
А) субъектности 
Б) сферам отношений между конфликтующими сторонами 
В) централизации 
Г) масштабности 
 
5. Лидер Коммунистической партии Китая, под руководством 
которого в 1978 г. в КНР начались широкомасштабные 
экономические реформы, - это 
А) Лю Шаоци 
Б) Мао Цзэдун 
В) Дэн Сяопин 



Г) Чжоу Эньлай 
 
6. Такие создающие опасную внешнеполитическую ситуацию 
действия акторов международной системы, как поддержка 
революции в зарубежном государстве, враждебные акты против 
союзного, дружественного или подопечного государства, – это 
косвенное(ая) 
А) применение силы 
Б) демонстрация мощи 
В) идеологическая экспансия 
Г) экономическое воздействие 
 
7. На особое значение присутствия политической воли у участников 
международной интеграции указывают представители научной 
школы 
А) неофункционализма 
Б) структурализма 
В) федерализма 
Г) функционализма 
 
8. В средние века концепция международного права приобрела 
форму 
А) государственно-волевую 
Б) антропоморфную 
В) метафизическую 
Г) теологическую 
 
9. Стратегический принцип, который направлен на достижение той 
или иной цели посредством институционального согласия, а не 
материального или физического принуждения, - это 
А) региональное право 
Б) субнациональная дипломатия 
В) дилемма безопасности 
Г) кооперативная безопасность 
 
10. Принцип абсолютизма нашел отражение в международном праве, 
существовавшем в форме 
А) метафизической 
Б) государственно-волевой 
В) теологической 
Г) антропоморфной 
 
11. Ограничительные меры, принимаемые государством в ответ на 
аналогичные меры другого государства, например, ограничение со 
стороны России летом 2005 г. прав граждан Грузии, повышение 
российских таможенных пошлин на товары этого государства, - это, в 
соответствии с международном правом 
А) репарация 
Б) репатриация 
В) реторсия 
Г) реституция 
 



12. Цель создания коалиции государств в рамках Вестфальской 
международной системы – это ___ государства, которое 
потенциально в той или иной форме нарушает политическое 
равновесие 
А) дискредитация 
Б) уничтожение 
В) подавление 
Г) устрашение 
 
13. «Плюралистическая» интеграция – это 
А) стремление к созданию международной организации, для которой 
была бы характерна четкая управленческая структура и 
распределение обязанностей между государствами 
Б) слияние в соответствующей форме двух или нескольких ранее 
самостоятельных государств в объединение, наделенное 
определенным типом общего управления 
В) объединение, при котором интегрирующиеся государства 
сохраняют свою политическую самостоятельность 
Г) принцип, согласно которому союз государств выполняет только те 
задачи, которые сообща могут быть решены более эффективно, чем 
государствами в отдельности 
 
14. Общее название крупнейших фирм и корпораций в России, 
которые носят транснациональный характер и активно прибегают к 
лоббированию для отстаивания своих корпоративных интересов, - 
это 
А) Газово-нефтяные корпорации (ГНК) 
Б) Финансово-промышленные группы (ФПГ) 
В) Ассоциации собственников и промышленников (АСП) 
Г) Акционерные общества с ограниченной ответственностью (АОО) 
 
15. Международный военный трибунал – это 
А) межгосударственный судебный орган по преследованию и 
наказанию главных военных преступников Второй мировой войны, 
созданный в 1945 г. 
Б) международная организация, созданная в 1970 г. на 
представительских началах в интересах урегулирования 
международных и энополитических конфликтов 
В) учрежденный в 1945 г. орган ООН, состоящий из 15 судей, 
компетенция которых определяется Статусом - составной частью 
Устава ООН 
Г) созданная в 1923 г. международная организация, основной задачей 
которой является преследование международных военных и 
уголовных преступников 
 
16. Основной закон трансформации международной системы, в 
концепции М.Каплана, – это 
А) перерастание демократических режимов в автократические 
Б) универсальность подхода к национальным государствам 
В) осознание идентичности через взаимопроникновение 
Г) закон корреляции между полярностью и стабильностью 
 



17. Положительный для участников международных отношений и 
для системы в целом результат разрешения международного кризиса 
– это 
А) переход от монополярной к биполярной системе 
Б) возникновение системы, основанной на других принципах 
В) рост национального самосознания в государствах, входящих в 
систему 
Г) урегулирование структуры международной системы 
 
18. Концепция глобализации несет на себе бесспорное влияние 
A) транснационалистических подходов 
Б) неореалистических подходов 
В) традиционалистских подходов 
Г) модернистских подходов 
 
19. Авторство в изобретении термина «международные отношения» 
принадлежит 
A) Г. Гроцию 
Б) И. Бентаму 
В) Н. Маккиавелли 
Г) Д. Ришелье 
 
20. Сторонники этой концепции исходят из узкой (минималистской) 
трактовки национальных интересов США как ограничиваемых 
защитой своих суверенитета, территориальной целостности и 
безопасности: 
A) «избирательное вовлечение» 
Б) «согласованная безопасность» 
В) «гегемония США» 
Г) неоизоляционизм 
 
21. Самая известная работа С. Хантингтона: 
A) Конец Истории 
Б) Дипломатия 
В) Столкновение цивилизаций 
Г) Великая шахматная доска 
 
22. В связи с каким событием впервые возникает вопрос о понятии 
«гуманитарная катастрофа» 
A) С ирано-иракским конфликтом 
Б) С арабо-израильским конфликтом 
В) С балканским конфликтом 1999 г. 
Г) С индо-пакистанским конфликтом 
 
23. Для регулирования практических вопросов сотрудничества в 
оказании помощи какому государству в мирном использовании 
ядерной энергии была сформирована международная компания 
КЕДО  
A) КНДР 
Б) Иран 
В) Российская Федерация; 
Г) Ирак 



24. Договор об учреждении Евразийского экономического 
сообщества (ЕврАзЭС) от 10.10.2000 г. был подписан следующими 
государствами: 
A) Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан 
Б) Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан, Украина 
В) Казахстан, Россия, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан 
Г) Казахстан, Россия, Беларусь, Армения, Таджикистан 
 
25. Как характеризуются в научной литературе 1990-е гг.? 
A) Переходный период от биполярной к новой системе 
международных отношений 
Б) Период «холодной войны» 
В) Подсистема Вестфальской системы 
Г) Период Ялтинско-Потсдамской системы 

3.  ПК-6 Зачет 
Вопросы для подготовки 

1. Объект и предмет ТМО.  
2. Место ТМО среди других дисциплин.  
3. Уровни анализа ТМО.  
4. История становления и развития ТМО. 
5. Теория политического реализма.  
6. Теория политического либерализма.  
7. Теория неократизма. 
8. Государства основные участники МО.  
9. Численность современных государств по регионам.  
10. Международные правительственные организации. 
11. Международные неправительственные организации. 
12. Сущность системы МО. 
13. История формирования систем МО.  
14. Вестфальская система МО.  
15. Венская система МО.  
16. Версальско-Вашингтонская система МО.  
17. Ялтинско-Потсдамская система МО.   
18. Распад СССР – геополитическая катастрофа. 
19. Крушение биполярной системы.  
20. Основные сценарии формирования новой системы МО. 
21. Понятие, типы и функции международных конфликтов. 
22. Пути урегулирования международных конфликтов. 
23. Сущность понятия «международная безопасность».  
24. Основные вызовы международной безопасности.  
25. Современные концепции международной безопасности: 
концепция кооперативной безопасности; концепция человеческой 
безопасности; концепция демократического мира.  
26. Роль России в укреплении международной безопасности. 
27. Международное право. 
28. Принципы и нормы международного права.  
29. Международные правовые институты.  
30. Международный Суд и его функции.  
31. Европейский суд по правам человека.  
32. Международный уголовный суд.  
33. Кризис международного права: причины и пути выхода. 

Экзамен 



Вопросы для подготовки 
1. Тридцатилетняя война в Европе (1618-1648 гг.). Периоды войны. 
Основные участники. Итоги войны.  
2. Новая расстановка сил в Европе. Вестфальский мир.  
3. Формирование колониальных империй. Внешняя политика России. 
4. Польская интервенция в начале 17в. Захват Москвы. Изгнание 
интервентов.  
5. Русско-польские войны. Вхождение в Россию Левобережной 
Украины.  
6. Русско-Шведская война 1656-1658 гг.  
7. Русско-турецкие войны. 
8. Внешняя политика России в период правления Петра 1. Северная 
война. Выход России к Балтийскому морю. 
9. Семилетняя война в Европе (1756-1763 гг.).  
10. Внешняя политика России в период правления Екатерины 2.  
Русско-турецкие. Присоединение Крыма к России.  
11. Раздел Польши.  
12. Освободительная война североамериканских английских колоний. 
13. Образование США. 
14. Внешняя политика Франции в начале 19 века. 
15. Наполеоновские войны. 
16. Отечественная война 1812 года.  
17. Венский конгресс. Новая система МО.  
18. Внешняя политика России в период правления Николая 2.  
19. Образование Германской империи.  
20. Объединение Италии.  
21. Внешняя политика России. Крымская война. Русско-турецкая 
война 1877-78 гг.  
22. Присоединение к России территории Средней Азии.  
23. Образование Туркестанского генерал-губернаторства.  
24. Начало борьбы европейских держав за передел мира.  
25. Тройственный союз. 
26. Русско-японская война.  
27. Балканский кризис.  
28. Образование Антанты.  
29. Первая мировая война. 
30. Формирование Версальско-Вашингтонской системы МО.  
31. Лига Наций.  
32. Иностранная интервенция в Россию в период гражданской войны. 
33. Международное признание СССР.  
34. Внешняя политика СССР в 20-е - 30-е гг.  
35. Советско-германские отношения.  
36. Вторая мировая война. Международные конференции.  
37. Разгром Германии и Японии. Нюрбергский и Токийский 
процессы.  
38. Образование ООН.  
39. Ялтинско-Потсдамская система МО.  
40. Противостояние СССР и США. НАТО. ОВД.  
41. Карибский кризис. 
42. «Пражская весна».  
43. Кризис на Ближнем Востоке.  
44. Арабо-израильские войны.  



45. Совещание по безопасности в Хельсинки.  
46. Советско-китайские отношения. 
47. Распад СССР: причины и геополитические последствия.  
48. Усиление агрессивности внешней политики США.  
49. Расширение НАТО. 
50. Продолжение кризиса на Ближнем Востоке.  
51. Внешняя политика Китая.  
52. Образование и развитие ЕС.  
53. Нарастание угроз международной безопасности.  
54. Международный терроризм.  
55. Российская внешняя политика: цели, задачи, основные 
направления и приоритеты. 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, и теоретические источники (с 
точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 50  минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 25 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками и 
иными источниками литературы не разрешено.  

 
Подготовка устного ответа на практических занятиях 
Устные опросы проводятся во время практических занятий. Вопросы опроса не 

должны выходить за рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы 
необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество 
обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом 
данной дисциплины и смежными курсами, находить удачные примеры из современной 
действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях. 
Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем 
практическом занятии.  

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 
правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. Ошибки: неправильный ответ 
на поставленный вопрос; неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить 
задание без помощи преподавателя; при правильном выполнении задания неумение дать 
соответствующие объяснения. Недочеты: неточный или неполный ответ на поставленный 
вопрос; при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 
проиллюстрировать его; неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 
обучающегося; неправильное произношение математических терминов. 
 



Сдача зачета/экзамена 
Зачет/экзамен может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам) 

или без билетов, с предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению 
кафедры. Экзаменатор вправе задавать вопросы сверх билета, а также, помимо 
теоретических вопросов, давать задачи по программе данного курса. Экзаменационные 
билеты (вопросы) утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим 
кафедрой не позднее, чем за две недели до начала экзаменационной сессии. В билете 
должно содержаться не более трех вопросов. Критерии оценки ответа студента 
на зачете/экзамене, а также форма его проведения доводятся преподавателем до сведения 
студентов до начала зачета/экзамена. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов при выполнении тестирования 
 
При выполнении тестирования ответ обучающегося оценивается по балльной 

системе от «0» до «15». 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
  
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 

 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
 

1.5.3 Критерии оценки уровня овладения студентами компетенциями на этапе зачета 
по учебной дисциплине. 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 



«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа 
ни на один их вопросов. 

 
1.5.4 Критерии оценки уровня овладения студентами компетенциями на этапе 

экзамена по учебной дисциплине. 
 

Оценка Характеристики ответа студента 
Отлично - студент глубоко и всесторонне усвоил программный материал; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 
привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью психолога; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой психологических понятий. 

Хорошо - студент твердо усвоил программный материал, грамотно и по 
существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
психолога; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой психологических понятий. 

Удовлетворительно - студент усвоил только основной программный материал, по 
существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
- допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении 
психологических знаний; 



- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой психологических понятий. 

Неудовлетворительно - студент не усвоил значительной части программного материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении 
психологических проблем; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений; 

 
 
 
 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Международные интеграционные процессы и международные организации» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-4, ОПК-10, ОПК- 11, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОПК-4, ОПК-10, ОПК- 
11, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по пройденным темам  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
подготовке к семинарским занятиям и тестированию 
- подготовка тезис-конспекта по анализу мировых 
политических событий 
- выступления с докладами на практических занятиях 

ОПК-4, ОПК-10, ОПК- 
11, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
-проверка решений самостоятельно выполненных практических 
задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия на 
семинарских занятиях    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-4, ОПК-10, ОПК- 
11, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по пройденным темам  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
подготовке к семинарским занятиям и тестированию 
- подготовка тезис-конспекта по анализу мировых 
политических событий 
- выступления с докладами на практических занятиях 



Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

-проверка решений самостоятельно выполненных практических 
задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия на 
семинарских занятиях    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 - посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать причины возникновения 
политики 
- обучающийся может применять теоретические концепции, 
исходящие из признания доминирующего значения внешних по 
отношению к политике социальных факторов 
- обучающийся может самостоятельно анализировать 
политические события в мире и давать им свою оценку 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-4 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

2.  ОПК-10 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

3.  ОПК-11 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

4.  ПК-4 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

5.  ПК-5 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 



6.  ПК-6 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования и контрольной работы, преподаватель 

должен определить обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию и 
контрольной работе: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в 
тестовой форме и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) 
для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 50 минут, по 2 минуты на 
каждое задание, на контрольную работу отводится 35 мин, по 7 мин на каждое задание. 
Ответы на тесты проставляются в самих тестовых заданиях. Задание подписывается 
обучающимся, проставляется дата выполнения задания. Оценка результатов тестирования 
и контрольной работы производится в течение 3 дней после его проведения. Результаты 
доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице преподавателя в 
сети Интернет. До окончания теста и контрольной работы обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, не 
разрешено.  

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете. Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю 
до его проведения. Количество вопросов – 3-6. Подготовка к ответу на устные вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 
дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-4 минуты, для 
уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета – 33. 
Для подготовки на зачете выделяется 20 минут. Ответ на вопросы на зачете не должен 
превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку 
владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области политики.  
 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 



«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 
недочетов. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачете 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования и контрольной работы 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования и контрольной работе устанавливается следующая 
градация баллов: 

 
Шкала оценивания при тестировании и контрольной работе: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине  
«Международные интеграционные процессы и международные организации» 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Какие два типа интеграции выделял голландский экономист Ян Тинберген:  

а) внутренняя и внешняя 
б) позитивная и негативная  
в) глобальная и региональная 
г) восточная и западная  

2. С каким намерением, как правило, формировались международные организации после 
второй мировой войны:  

а) получить экономическую выгоду 
б) защитить свои интересы 
в) получить военно-политическую поддержку  
г) занять лидирующее место на мировой арене  
 
3. Назовите два крупнейших региональных образования, доминирующих в мировой 
экономике: 
 а) НАТО и ООН  
б) ЕС и США  
в) Россия и США 
г) ЕС и АСЕАН  

4. По каким причинам межгосударственное сотрудничество легче организовать в рамках 
какого-либо географического региона, чем в глобальном масштабе:  

а) облегчение решения транспортных и языковых проблем 
б) близость в плане культуры 
в) близость в плане законодательных систем и моделей бизнес активности  
г) всё выше перечисленное  

5. Как условно делят мир на современном этапе по уровню развития технологий: 

а) «офис и лаборатория» (Север), «город» (Восточная и Южная Азия, Латинская Америка) 
и «деревня» (Тропическая Африка) 
б) «город» (Север) и «деревня» (Юг) 
в) «центр» и «периферия»  
г) нет верного ответа  

6. Назовите наиболее совершенный тип межгосударственного экономического 
сотрудничества:  

а) экономический федерализм  
б) региональная интеграция 
в) интеграция европейского типа 
г) интеграция североамериканского типа  
 



7. Экономическая интеграция как процесс означает:  
 
а) ослабление экономического значения политических границ 
б) дискриминацию между хозяйственными единицами, относящимися к разным 
государства 
в) процесс, посредством которого национальные экономики становятся тесно 
интегрированными. 
г) верно а) и в)  
 
8. Какие модели интеграционных процессов в Европе выделяют в настоящее время:  
 
а) «ступенчатая интеграция» и «дифференцированная интеграция» 
б) «ступенчатая интеграция» и «Европа концентрических кругов»  
в) «центростремительная интеграция» 
г) «региональная интеграция»  
 
9. По каким причинам интегрирование началось именно в Европе: 
 
а) это обусловлено ходом исторического развития 
б) Западная Европа раньше всех вступила на путь индустриализации 
в) географически этот регион состоит более чем из двух десятков сравнительно 
небольших и средних государств 
г) верно все  

10. Дайте определение международной правительственной организации.  

(Международные правительственные организации – это международные организации, 
членами которых являются государства и которые учреждены на основе 
соответствующих договоров для выполнения определенных целей.) 

11. Что является фундаментальной характеристикой МПО:  

а) договорная основа ее функционирования  
б) наличие штаб-квартиры и секретариата  
в) членство только государств  
г) регулярное проведение конференций  

12. Назовите основные органы МПО исходя из их функций:  

а) высший, пленарный, административный 
б) высший, пленарный и исполнительный 
в) высший, исполнительный и административный 
г) межправительственный и административный  

13. Согласно классификации органов МПО, берущей за основу принцип их 
формирования, органы МПО подразделяются на:  

а) межправительственные и административные  
б) исполнительные и административные 
в) межправительственные и исполнительные  
г) пленарные и исполнительные  



14. Дайте определение международной неправительственной организации.  

(МНПО – это любая организация, учрежденная частными лицами, в отличие от 

межправительственных организаций, учреждаемых суверенными государствами.) 

 
15. Организация АСЕАН была учреждена  

а) в 1967 г.  
б) в 1951 г.  
в) в 1945 г.  
г) в 1997 г.  

16. В декабре 1994 г. на Американском саммите в г. Майями было создано 
интеграционное образование, объединившее страны Северной и Южной Америки. Как 
называется эта организация? 

а) АСЕАН 
б) НАФТА 
в) ФТАА 
г) АНЗСЕРТА 

 
17. Европейский совет был создан в  

а) 1974 г.  
б) 1985 г.  
в) 1964 г.  
г) 1945 г.  

18. Европейский суд состоит из ____ по количеству стран участниц.  

а) 25  
б) 35 
в) 15 
г) 47  

19. Соглашение о принципах таможенной политики в странах СНГ было принято в  

а) 1992 г.  
б) 1995 г.  
в) 1991 г.  
г) 2000 г.  

20. Организация южноамериканского общего рынка называется  

а) НАФТА  
б) организация Андского сообщества  
в) Меркосур  
г) АТЭС  



21. Какая из указанных стран не входит в состав ОИК, а является лишь наблюдателем:  

а) Турецкая республика Северного Кипра  
б) Турция  
в) Уганда  
г) Чад  
 
22. Дайте определение понятию «интеграция» 
(Интеграция означает добровольное и взаимовыгодное объединение отдельных частей 
(субъектов) в некую самостоятельную  целостность (общность)). 
 
23. Форма экономической интеграции нескольких государств, при которой упраздняются 
таможенные пошлины и прочие торговые ограничения между отдельными странами-
участницами: 
а) Таможенный союз 
б) Экономический союз 
в) Зона свободной торговли  
г) Единый или общий рынок 
 
24. СНГ была создана в  
а) 1992 г. 
б) 1993 г. 
в) 1991 г.  
г) 1990 г. 
 
25. В «Организацию за демократию и экономическое развитие - ГУАМ» в настоящее 
время входят: 
а) Азербайджанская Республика, Грузия, Республика Молдова и Украина  
б) Азербайджанская Республика, Грузия, Республика Молдова, Украина и Узбекистан 
в) Узбекистан, Азербайджанская Республика и Грузия 
г) все ответы верны  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.  

1 вариант 

1. Организация Объединенных Наций (ООН): создание, цели, принципы.  
2. Преемственность и новизна ООН по отношению к Лиге Наций.  
3. Устав и структура ООН.  
4. Способ принятия решений и порядок голосования.  
5. Процедуры мирного разрешения споров и принятия временных принудительных 

мер. Основные направления деятельности ООН. Специализированные учреждения 
ООН.  

 

2 вариант 
 

1. Образование и развитие НАТО.  
2. Устав и структура НАТО.  
3. Основная сфера деятельности НАТО.  



4. НАТО и Россия проблемы взаимоотношений.  
5. Международные неправительственные организации: основные подходы к 

определению.  

3 вариант 
 

1. Категории консультативного статуса для МНПО в системе ООН.  
2. Правовое регулирование действий МНПО на региональном уровне.  
3. Роль международных неправительственных организаций в современном мировом 

развитии.  
4. Основные направления участия МНПО в системе ООН.  
5. Современная классификации МНПО и основные группы МНПО по направлениям 

деятельности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине 
«Международные интеграционные процессы и международные организации» 

 
 

Перечень вопросов к устному опросу на практических занятиях 
 

Тема 1: Интеграция как глобальный феномен. Интеграционные объединения в 
современном мире: общее и особенное. 

1) Растущая взаимосвязь и взаимозависимость мира на рубеже XX - XXI веков 
2) Интеграция как глобальная тенденция международного развития.  
3) Опыт ЕС как модели интеграционного развития для других регионов.  
4) Региональная интеграция и формирование многополюсного мира.  
5) Взаимозависимость интеграционных систем.  
6) Сочетание процессов политической и экономической интеграции. 

 

Тема 2: Объединительная идея в Европейской истории: теория и современная 
практика. СНГ: трудности и противоречия на пути интеграции. 

1) Особенности, специфические черты, виды и этапы развития интеграционных 
объединений (ЕС, АТЭС, НАФТА, АСЕАН, СНГ и др.).  

2) Взаимозависимость интеграционных систем. Сочетание процессов политической и 
экономической интеграции. 

3) Системный кризис мирового коммунизма.  
4) Распад СССР.  
5) Создание Содружества независимых государств (СНГ). Формирование 

институциональной структуры СНГ. Договор о коллективной безопасности стран 
СНГ.  

6) Инициатива России, Казахстана, Украины и Белоруссии по формированию 
свободного экономического пространства (2003 г.). 

Тема 3: Возрастание роли международных организаций в современном мире. 
Международные межправительственные организации и их особенности. 

1) Объективные причины и исторический фон возникновения международных 
организаций. Возрастание их роли после второй мировой войны. 

2) Виды международных организаций, их структура, функции и объем полномочий.  
3) Международные межправительственные организации: эволюция их роли в 

современной системе международных отношений.  
4) Международные неправительственные организации - новый субъект в мировой 

политике. ММПО, их структура, функции и роль в современном мире. Основные 
направления деятельности. Взаимоотношения с другими субъектами 
международных отношений.  

5) Специфические особенности деятельности ОЭСР, НАТО, ВТО, Возрастание 
регионального аспекта в деятельности ММПО (Совет Европы, Лига арабских 
государств, Организация американских государств, Африканский союз, ОБСЕ и 
другие). 

Тема 4: Лига Наций: политические итоги и уроки. ООН, ее место и роль в 
современном мире. Специализированные учреждения ООН. 



1) Версальско-вашингтонская система международных отношений. Создание Лиги 
Наций. Ее структура и роль в укреплении международной безопасности после 
первой мировой войны. Первые международные конференции по разоружению. 
Причины их неудач. Роль Лиги Наций в урегулировании спорных вопросов между 
государствами. Неспособность Лиги Наций к созданию системы коллективной 
безопасности.  

2) Нарастание угрозы второй мировой войны. Выход Германии из Лиги Наций. 
Исключение СССР из Лиги Наций за агрессию против Финляндии. Бессилие Лиги 
Наций в предотвращении развязывания второй мировой войны. Роспуск Лиги 
Наций (1946 г.).  

3) Политические итоги и уроки Лиги Наций.  
4) История создания ООН. Конференция в Сан-Франциско: принятие Устава ООН, 

создание универсальной международной организации. Структура ООН. 
Генеральная ассамблея, Совет безопасности, другие подразделения ООН, их 
функции. Основные направления деятельности ООН. Идеологическая 
конфронтация в условиях биполярной системы международных отношений и ее 
негативное влияние на эффективность деятельности ООН. ООН в условиях 
формирования многополюсного мира. Необходимость модернизации структуры 
ООН и диверсификации ее деятельности перед вызовами XXI века. Система ООН. 
Место и роль в ней специализированных учреждений, их институциональная 
структура, функции. Договорные отношения с ООН. Дипломатические привилегии 
и иммунитеты. 

5) Реальный вклад специализированных учреждений ООН в развитие современного 
мира, укрепление безопасности и стабильности на планете. 

Тема 5: Международные неправительственные организации - новый субъект 
международных отношений. Международно-правовое регулирование деятельности 
международных организаций. 

1) Объективные факторы роста политической активности широких слоев 
общественности после второй мировой войны.  

2) Возрастание влияния НПО на формирование политического микроклимата в 
международных отношениях. Манифест А. Энштейна - Б. Рассела.  

3) Политические прогнозы Римского клуба. Количественный рост международных 
демократических общественных организаций.  

4) Типология НПО, их структура, цели и формы реального участия в мировой 
политике.  

5) Международно-правовое признание МНПО как субъекта международных 
отношений особого рода. Взаимодействие МНПО с системой ООН. Резолюция 
ЭКОСОС 1996/31 от 25 июля 1996 г. о консультативном статусе МНПО. 
Характеристика реального вклада МНПО в укрепление стабильности и 
устойчивого развития мирового сообщества. Право международных организаций. 
Правосубъектность ММПО и МНПО. Учредительные документы. Резолюции 
международных организаций как источник международного публичного права. 
Консультативный статус МНПО в системе ООН и международных 
межправительственных организациях. Механизм воздействия международных 
организаций на международно-правовые системы.  

6) Венская конвенция 1986 г. о праве договоров между государствами и 
международными организациями. Европейская конвенция о признании 
правосубъектности международных неправительственных организаций. 

Тема 6: Россия в международных организациях: интеграция в мировое сообщество. 



1) Качественные изменения в формировании и деятельности российских организаций 
в международных объединениях после распада СССР.  

2) Федеральный закон РФ «Об общественных объединениях» (1995 г.).  
3) Признание ООН России правопреемницей СССР в Совете Безопасности.  
4) Ратификация Россией международно-правовых документов и признание 

международных обязательств СССР по международным договорам.  
5) Позитивный вклад России в деятельность международных объединений. 

 
 
 
 
 
 

Перечень вопросов к зачету  
 

1. Сущность и содержание понятий: международная интеграция.  
2. Цели и предпосылки международной экономической интеграции.  
3. Формы международной интеграции.  
4. Принципы оценки последствий интеграционных процессов.  
5. Региональные интеграционные процессы в мире: опыт и проблемы.  
6. Основные современные интеграционные группировки развитых стран.  
7. Интеграционные группировки развивающихся стран.  
8. Интеграционные группировки стран с переходной экономикой.  
9. Предпосылки формирования интеграционных группировок в Западной Европе.  
10. История становления Европейского Союза. Этапы интеграции.  
11. Институты ЕС и процесс принятия решений.  
12. Актуальные проблемы ЕС.  
13. Сотрудничество ЕС с Россией.  
14. Предпосылки создания НАФТА. Особенности НАФТА. Этапы формирования 

интеграционного объединения.  
15. Принципы функционирования НАФТА.  
16. Перспективы развития НАФТА.  
17. Сотрудничество НАФТА с Россией. 
18. Предпосылки развития интеграционных процессов в Центральной и Латинской 

Америке.  
19. Предпосылки развития интеграции в странах СНГ.  
20. Варианты развития сотрудничества в рамках СНГ.  
21. Объективные условия для развития интеграционных процессов.  
22. Препятствия на пути интеграции.  
23. Специализированные учреждения ООН.  
24. Система ООН. Цели, принципы функционирования и структура ООН.  
25. Особенности деятельности неправительственных специализированных 

международных организаций.  
26. Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  
27. Интеграционные процессы в современной Африке.  
28. Организация Североатлантического договора (НАТО). 
29. Взаимоотношения НАТО и России.  
30. Субрегиональная интеграция в Европе.  
31. История становления и развития Международных организаций.  
32. Лига наций.  



33. История создания и развития ООН.  

 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Политическая география стран изучаемого региона» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-2, ОПК-5, ОПК-11, ОПК-12, ПК-5 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-
11, ОПК-12, ПК-5 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по пройденным темам  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
подготовке к семинарским занятиям и тестированию 
- подготовка тезис-конспекта по анализу мировых политических 
событий 
- выступления с докладами на практических занятиях 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-
11, ОПК-12, ПК-5 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
-проверка решений самостоятельно выполненных практических 
задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия на 
семинарских занятиях    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-
11, ОПК-12, ПК-5 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по пройденным темам  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
подготовке к семинарским занятиям и тестированию 
- подготовка тезис-конспекта по анализу мировых политических 
событий 
- выступления с докладами на практических занятиях 



Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- проверка решений самостоятельно выполненных практических 
задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия на 
семинарских занятиях    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 - посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать причины возникновения 
политики 
- обучающийся может применять теоретические концепции, 
исходящие из признания доминирующего значения внешних по 
отношению к политике социальных факторов 
- обучающийся может самостоятельно анализировать 
политические события в мире и давать им свою оценку 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-2 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

2.  ОПК-5 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

3.  ОПК-11 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

4.  ОПК-12 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

5.  ПК-5 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 



1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме и теоретические источники (с 
точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых заданиях. Задание 
подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. Оценка 
результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, не 
разрешено.  

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются за 
неделю до его проведения. Количество вопросов – 3-4. Подготовка к ответу на устные 
вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении экзамена– 30. 
Для подготовки на экзамене выделяется 20 минут. Ответ на вопросы на экзамене не 
должен превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает 
оценку владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных 
понятий и взаимосвязей в области политики.  

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах, экзаменах 
 



Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Задания в тестовой форме 
 

Тест 1. 
1. Наука о территориальной дифференциации политических явлений и процессов:  
A) Социальная география.  
B) Политическая география.  
C) Экономическая география.  
D) Физическая география.  
E) География.  
2. Из перечисленных государств выбрать республику:  
A) Германия.  
B) Япония.  
C) Бельгия.  
D) Дания.  
E) Непал.  
3.Полуостровное государство, в прошлом колониальная держава, монархия:  
A) Финляндия.  
B) Бельгия.  
C) Испания.  
D) Франция.  
E) Германия.  
4. Федеративные страны Африки:  
A) Сомали.  
B) Египет.  
C) Нигерия.  
D) Судан.  
E) Марокко.  
5. Государство с республиканской формой правления:  
A) США.  
B) Норвегия.  
C) Дания.  
D) Кувейт.  
E) Япония.  
6. Цветовым фоном на политической карте мира выделяют:  
A) Территории каждого государства.  
B) Плотность населении.  
C) Страны- члены НАТО.  
D) Страны Азии.  
E) Страны Африки.  
7. Гавайские острова - это территории:  
A) Японии.  
B) Канады.  
C) США.  
D) Мексики.  
E) Стран Океании.  
8. Монархия, по территории которой протекает река Темза:  
A) Испания.  
B) Великобритания.  
C) Нидерланды.  
D) Бельгия.  



E) Дания.  
9. Конституционная монархия:  
A) Италия.  
B) Франция.  
C) Польша.  
D) Швеция.  
E) Германия.  
10.Федеративная республика:  
A) Китай.  
B) Япония.  
C) Индия.  
D) Монголия.  
E) Турция.  
11. Монархическую форму правления имеют:  
A) Марокко.  
B) Алжир.  
C) Нигер.  
D) Судан.  
E) Египет.  
12.Самое большое островное государство Латинской Америки:  
A) Тринидад и Тобаго.  
B) Куба.  
C) Гаити.  
D) Доминиканская республика.  
E) Белиз.  
13.Страны, расположенные на полуострове Малакка:  
A) Лаос, Камбоджа.  
B) Вьетнам, Таиланд.  
C) Бутан, Малайзия.  
D) Таиланд, Малайзия.  
E) Мьянма, Лаос.  
 
 
Тест 2 
1. Страна - монархия, на территории которой находятся горы Атлас:  
A) Иордания.  
B) Бутан.  
C) Лесото.  
D) Непал.  
E) Марокко.  
2. Монархическую форму правления имеют:  
A) Судан, ЦАР, Сомали.  
B) Лесото, Марокко, Свазиленд.  
C) Ливия, Чад, Замбия.  
D) ЮАР, Мозамбик, Алжир.  
E) Египет, Нигерия, Ангола.  
3.Веллингтон – столица:  
A) Новой Зеландии.  
B) Архипелага Бисмарка.  
C) Новой Гвинеи.  
D) Марианских островов.  
E) Новой Каледонии.  



4. Число стран с площадью более 3 млн. км2:  
A) 2.  
B) 4.  
C) 7.  
D) 8.  
E) 9.  
5. Укажите федеративное государство:  
A) Украина.  
B) Франция.  
C) Россия.  
D) Казахстан.  
E) Хорватия.  
6. Укажите государство с республиканской формой правления:  
A) Бруней.  
B) Дания.  
C) Япония.  
D) США.  
E) Кувейт.  
7. Какие страны Азии являются конституционной монархией:  
A) Вьетнам, Мьянма, Сингапур, Филиппины, Бангладеш.  
B) Турция, Сирия, Пакистан, Индия, Китай.  
C) Непал, Бутан, Таиланд, Малайзия, Иордания.  
D) Афганистан, Иран, Ирак, Ливан, Сирия.  
E) Китай, Монголия, Израиль, Индонезия, Индия.  
8.Страны, лишенные экономической и политической самостоятельности называются:  
A) Суверенными.  
B) Республиками.  
C) Федеративными.  
D) Колониями.  
E) Монархиями.  
9. Федеративное государство:  
A) Италия.  
B) Германия.  
C) Польша.  
D) Франция.  
E) Чехия.  
10. Основное административное деление Финляндии:  
A) Губернии.  
B) Штаты.  
C) Провинции.  
D) Территории.  
E) Области  
11. Какое из указанных государств является абсолютной монархией:  
A) Саудовская Аравия.  
B) Великобритания.  
C) Индия.  
D) Пакистан.  
E) Норвегия.  
12. Самая старая в мире конституционная монархия:  
A) Испания.  
B) Норвегия.  



C) Дания.  
D) Великобритания.  
E) Австрия.  
 
 
Тест 3. 
1. Три важнейших угрозы национальной и глобальной безопасности в современном 
мире – это 
1) распространение оружия массового уничтожения 
войны и военные конфликты 
2) незаконная миграция 
3) международный терроризм 
4) информационная экспансия 
5) потепление климата и загрязнение окружающей среды 
2. Принцип «анаконды» в геополитике сформулировал: 
1) А. Мэхэн 
2) Н. Спайкмен 
3) К. Хаусхофер 
4) К. Шмитт 
3. Принцип «анаконды» заключается: 
1) в распространении американского влияния на весь американский континент 
2) в политике расширения НАТО на восток 
3) в политике сжатия, окружения, контроля морских держав по отношению к государ- 
ствам Суши 
4) в установлении мирового господства стран Запада 
4. Соотнесите концепцию и ее автора: 
1) концепция столкновения цивилизаций  
2) мондиалистская концепция 
3) концепции полицентристского мира  
4) евразийская концепция  
5. Особенности современного международного терроризма: 
1)транснациональный и интернациональный характер организации 
2) отсутствие четко выраженной цели 
3) использование насилия против мирных граждан и власти для достижения своих поли- 
тических и идеологических целей 
4) высокая профессиональная подготовка террористов 
5) стремление создать собственное государство 
6) хорошая финансовая, материально- техническая, информационная база 
6. Заслуга раскрытия компонентов силы принадлежит: 
1) Ратцелю 
2) Челлену 
3) Маккиндеру 
4) Хаусхоферу 
7. Преимущества Морской Силы по сравнению с Сушей: 
1) меньше угроза внешней экспансии 
2) выгоды морской торговли 
3) больше стимулов к развитию научно-технического прогресса 
4) отсутствие стремления к расширению своей территории 
5) наличие сильного торгового и военного флота 
8. Примеры использования «двойных стандартов» в политике США и Европы: 
1) положение русских в Эстонии и Латвии 
2) терпели авторитарный режим в Узбекистане, пока существовали военная база США 



3) спокойно относятся к монархическому режиму в Саудовской Аравии, свергли режим С. 
Хусейна в Ираке 
4) американцы сделали культ из прав человека, а сами издеваются над заключенными в 
тюрьмах Абу-Грейб и Гуантанамо 
5) Китай приняли в ВТО, а Россию не принимают 
6) в Белоруссии, Грузии, Украине и др. странах СНГ не признают законными выборы пре- 
зидентов 
9. Современное состояние системы международных отношений характеризуется: 
1) нарушением баланса сил 
2) борьбой центров силы за сферы влияния 
3) противостоянием государств Суши и Моря 
4) усилением конфликтности и нестабильности в мире 
5) усилением роли стран третьего мира 
6) отставанием норм международного права и международных институтов от реальных 
проблем 
10. Дезинтеррационные факторы в современном мире: 
1) войны и военные конфликты 
2) сепаратизм 
3) торговые войны и борьба за рынки сбыта 
4) различия в социально-экономическом и политическом развитии 
5) цивилизационные различия 
6) государственный суверенитет 

 
Тест 4. 
1. Федеративная структура Австралии представлена:  
A) Губерниями.  
B) Штатами и территориями.  
C) Областями.  
D) Провинциями.  
E) Провинциями и областями.  
2. Микрогосударства Европы:  
A) Италия.  
B) Швеция  
C) Андорра и Сан – Марино.  
D) Португалия.  
E) Франция.  
3. Какие страны Латинской Америки являются федеративными:  
A) Колумбия, Панама, Перу.  
B) Бразилия , Венесуэла, Мексика.  
C) Куба, Бразилия, Мексика.  
D) Панама, Венесуэла, Перу.  
E) ) Колумбия, Куба, Бразилия.  
4. Укажите страну с монархической формой правления:  
A) Гватемала.  
B) Бенин.  
C) Испания.  
D) Гондурас.  
E) Индия.  
5. Влияние географических факторов на внешнюю политику государств называется:  
A) Международной торговлей.  
B) Международным географическим разделением труда.  
C) Иностранной инвестицией.  



D) Международными экономическими отношениями.  
E) геополитикой  
6. Среди множества признаков типологии стран самый главный – это:  
A) Количество товаров  
B) Образованность населения  
C) Уровень социально-экономического развития  
D) Количество сделанных услуг  
E) численность населения.  
7. Не имеют выхода к морю страны:  
A)Албания, Греция  
B) Чехия, Венгрия  
C) Румыния, Венгрия  
D) Германия, Франция  
E) Польша, Болгария  
8.Страна, не являющаяся членом « большой семерки»:  
A) Великобритания  
B) Япония  
C) Испания  
D) Франция  
E) Германия  
9. Ключевые развивающиеся страны:  
A) Индия, Пакистан, Мьянма  
B) Аргентина, Чили, Парагвай  
C) Индия, Бразилия, Мексика  
D) Япония, Индонезия, Китай  
E) Сингапур, Тайвань, Ю.Корея  
10. Государство «карлик» на границе между Испанией и Францией:  
A) Сан-Марино  
B) Лихтенштейн  
C) Бельгия  
D) Ватикан  
E) Андорра  
11. Урегулирование международных конфликтов принадлежит:  
A) ОПЕК.  
B) ЕС.  
C) Красный крест.  
D) ЮНЕСКО.  
E) ООН.  
12. Островное государство в Персидском заливе:  
A) Катар  
B) Бахрейн  
C) Ирак  
D) Кувейт  
E) Оман  
 
Тест 5. 
1.Микрогосударства Европы:  
A) Лихтенштейн Швейцария  
B) Ватикан и Норвегия  
C) Андорра и Сан-Марино  
D) Маврикий и Тонга  
E) Монако и Сингапур  



2.Укажите государство в группе «Новых индустриальных стран»:  
A) Парагвай.  
B) Боливия.  
C) Аргентина.  
D) Уругвай.  
E) Чили.  
3.Страны федерации:  
A) Монголия, Мексика.  
B) Турция, Португалия.  
C) Армения, Киргизия.  
D) Канада, Малайзия.  
E) Словения, Болгария.  
4. Страны переселенческого капитализма:  
A) Австралия, Польша, Нидерланды.  
B) Египет, Пакистан, Мьянма  
C) Индия, Китай, Сингапур  
D) ЮАР, Новая Зеландия, Израиль  
E) Канада, Мексика, Франция  
5.Регион, состоящий только из стран « большой семерки»:  
A) Северная Америка  
B) Зарубежная Европа  
C) Зарубежная Азия  
D) Латинская Америка  
E) Австралия  
6. Укажите нефтеэкспортирующую страну:  
A) Киргизия  
B) Литва  
C) Беларусь  
D) Армения  
E) Катар  
7. Новые индустриальные страны:  
A) Иран, Афганистан, Пакистан  
B) Малайзия, Индия, Боливия  
C) Таиланд, Мьянма, Сомали  
D) Чили, Колумбия, Мексика  
E) Южная Коря, Сингапур, Тайвань  
8. Не имеют выхода к открытому морю:  
A) Австрия, Венгрия, Румыния.  
B) Замбия, Зимбабве, Боливия.  
C) Монголия, Иран, Египет.  
D) Уганда, Алжир, Ливия.  
E) Хорватия. Иран, Уругвай  
9. Член международной организации АСЕАН:  
A) Малайзия , Индонезия, Сингапур, Таиланд.  
B) Австралия, Польша, Турция, Нидерланды.  
C) Монголия, Армения, Иран, Киргизия.  
D) Мексика, Чили, Колумбия, Аргентина.  
E) Испания, Великобритания , Франция, Германия  
10. Член международной организации ЛАИ:  
A) Малайзия  
B) Боливия  
C) Испания  



D) Греция  
E) Китай  
11. Как сокращенно называют международное объединение стран Юго- Восточной Азии:  
A) ЛАИ.  
B) НАТО.  
C) ОПЕК.  
D) АСЕАН.  
E) СНГ.  
12. Азиатское государство – член НАТО:  
A) Турция  
B) Кипр  
C) Китай  
D) Лаос  
E) Непал  
13. В центре Азиатско- Тихоокеанского региона расположена страна:  
A) Монголия  
B) Китай  
C) Индонезия  
D) Малайзия  
E) Япония  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2. 
 

 
Перечень вопросов для устного опроса 

 
1. Этапы формирования политической карты Европы (от античности до начала XX 

в.)  
2. Политическая карта Европы в XXI веке.  
3. Главные особенности современной политической карты Европы. 
4.  Особенности современного воспроизводства населения в Западной Европе.  
5. Миграции населения в Европе и их виды.  
6. Численность населения Европы. Демографическая политика европейских стран, ее 

цели и эффективность.  
7. Закономерности размещения населения Западной Европы.  
8. Урбанизация, ее сущность, уровни и темпы в странах Западной Европы.  
9. Государство как объект исследования политической географии.  
10. Роль этнического и конфессионального факторов в формировании политической 

карты Европы и государственных границ.  
11. Понятие об «естественных» границах. Барьерные границы.  
12. Пограничные споры в Европе.  
13. Конфессиональный фактор в геополитической жизни европейского общества. 

Межконфессиональные конфликты в Европе.  
14. Основные социально-экономические типы европейских государств.  
15. Крупные (ключевые) экономически высокоразвитые страны Европы: Германия, 

Франция, Великобритания и Италия.  
16. Малые экономически высокоразвитые страны Западной и Северной Европы.  
17. Южноевропейские среднеразвитые страны «верхнего эшелона»: Испания, 

Португалия, Греция.  
18. Микрогосударства Европы как особый социально-экономический тип стран.  
19. Типологическое своеобразие европейских стран с переходной экономикой.  
20. Страны-«квартиросдатчики» в Европе.  
21. Государственный строй в странах Европы (структура законодательной, 

исполнительной и судебной власти).  
22. Федерализм как форма территориально-политической организации общества. 

Понятие и виды современных федераций.  
23. Виды государственного административного устройства. Виды административных 

границ.  
24. Местное самоуправление: история возникновения и современные виды 

организации местной власти.  
25. Международные политико-экономические и военные организации Европы  
26. Районирование Европы: модели, принятые в физической, социально-

экономической, исторической, политической и культурной географии.  
27. Историко-культурные регионы Европы.  
28. Содержание современной европейской региональной политики, ее виды и 

основные цели и средства.  
 

 
 
 
 
 

 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине  
«Политическая география стран изучаемого региона» 

 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Тест №1  
 

 
1. Что такое «регионоведение»? 
А) комплексная дисциплина, изучающая закономерности и особенности формирования, 
функционирования всех систем региона; 
Б) дисциплина, изучающая ландшафт территории; 
В) дисциплина, изучающая история регионов. 
 
2. Этнический статус – это… 
А) численность этноса, уровень смертности, рождаемости, половозрастной состоав 
этнической группы; 
Б) положение этической группы в полиэтничном обществе, определяющее его место в 
межэтнических отношениях 
В) размер территории, занимаемой этносом.  
 
3. «Область» - это… 
А) административно-территориальное образование, субъект РФ, имеющий свой устав, 
соответствующий Конституции РФ и учитывающий ее особенности; 
Б) национально-государственное образование, субъект РФ, обладающий всей полнотой 
государственной власти, кроме полномочий, отнесенных к ведению РФ, имеет свою 
Конституцию, соответствующую Конституции РФ 
В) административно-территориальное образование, субъект РФ, имеет свой устав 
соответствующий Конституции РФ и учитывающий ее особенности, в состав которого 
входят автономные области. 
 
4. Какое из перечисленных государств не имеет федеративного устройства? 
А) Франция 
Б) Канада 
В) Австралия 
 

5. Как называется схематизированное и упрощенное знание о психологических 
особенностях и поведении представителей какой-либо этнической группы? 
А) Менталитет 
Б) Архетип 
В) Стереотип 
 
6. Какие полномочия находятся в совместном ведении Федерации и субъектов РФ? 
А) денежная эмиссия 
Б) ядерная энергетика 
В) распоряжение землей, недрами и другими природными ресурсами 
 
7. Что такое «экистика»? 



А) Наука об эффективном использовании территории 
Б) Философское учение, основанное на преднамеренном нарушении законов логики 
В) Наука о планировании, управлении и контроле за движением материальных, 
информационных и финансовых ресурсов 
 

8. Какую стадию конфликта называют «латентной»? 
А) Стадия обострения межэтнических противоречий 
Б) Стадия непосредственного противостояния (в т.ч. вооруженного) 
В) Стадия скрытого противостояния 
 
9. Какое понятие обозначает принцип государственного устройства, позволяющий 
обеспечить единство и разделение государственной власти в условиях её 
территориальной организации на нескольких уровнях? 
А) Конфедерализм 
Б) Унитаризм 
В) Федерализм 
 

10. Какой ученый заложил основы учения о человечестве и этносах как биосоциальных 
категориях, ввел понятие этногенеза? 
А) Н. Надеждин 
Б) Л. Гумилев 
В) В. Тишков 
 

11. Каково соотношение понятий «национальная безопасность» и «государственная 
безопасность»? 
А) их значение совпадает 
Б) понятие «национальная безопасность» шире 
В) понятие «государственная безопасность» шире 
 

12. Каким органом власти принимается «Концепция национальной безопасности» в РФ? 
А) Президентом РФ 
Б) Правительством РФ 
В) Федеральным Собранием РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 к ФОС по дисциплине  
«Политическая география стран изучаемого региона» 

 

Вопросы к дифференцированному зачету: 
1. Подходы к определению региона в зарубежной и отечественной литературе. 
2. Регион как политико-правовая и социально-экономическая система 
3. Регионы России: типы, иерархия. 
4. Пространственное неравенство.  
5. Единицы территориальной структуры. 
6. Регионообразующие факторы 
7. Глобализация  в современном мире 
8. Регионализация в современном мире 
9. Региональные системы их классификация. 
10. Принципы формирования региональных систем в условиях федеративного 

государства 
11. Региональное развитие, системная оценка регионального развития 
12. Стратегия развития региона.  
13. Методология и методы региональных исследований 
14. Методы моделирования в региональных исследованиях.  
15. Программно-целевой метод в региональных исследования.  
16. Региональная политика: основные подходы и уровни  
17. Эволюция региональной политики.  
18. Цели и задачи региональной политики в современном мире.  
19. Виды региональной политики.  
20. Структура региональной политики (элементы и их взаимосвязь) 
21. Территориально-политические системы в современном мире. 
22. Основы федеративного устройства Российской Федерации 
23. Этапы становления федерализма в России  
24. Противоречия российского федерализма 
25. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и субъектов РФ 
26. Принципы организации деятельности региональных органов государственной 

власти. 
27. Законодательный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации: структура и функции. 
28.  Исполнительный орган  государственной власти субъекта Российской 

Федерации: структура и функции. 
29. Принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации 
30. Прогнозирование и программирование регионального развития.  
31. Региональное управление 
32. Классические модели регионального управления 
33. Неклассические модели регионального управления 
34. Модели управленческого поведения региональной администрации  
35.  Региональная идеология 
36. Национальная и региональная безопасность 
37. Внешнеполитические угрозы национальной и региональной безопасности.  
38. Этнический фактор регионализма: этнические признаки, стадии этногенеза. 
39.  Этносоциальная стратификация  
40.  Региональные конфликты. 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Политическая регионалистика» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-2, ОПК-4, ОПК-10, ОПК-11, ОПК-12, ПК-5 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-
10, ОПК-11, ОПК-12, 
ПК-5 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания 
 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-
10, ОПК-11, ОПК-12, 
ПК-5 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- тестирование текущих знаний 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-
10, ОПК-11, ОПК-12, 
ПК-5 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций и др.   

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   
- зачет 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 



практическом занятии 
 Этап 2: Формирование 

навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать свою точку зрения в ходе 
обсуждения проблемных вопросов 
 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-2  Эссе на заданную тему 
Примерные темы 

1. Инкорпорация Крыма в состав Российской Федерации: проблемы и 
перспективы. 
2. Влияние гражданской войны на баланс отношений «центр-
регионы» в Колумбии. 
3. Динамика отношений Татарстана с федеральным центром с 1991 
года по настоящее время. 
4. Предпосылки для сепаратизма в республиках Российской 
Федерации. 
5. Административно-территориальное устройство Франции и его 
эволюция. 
6. Способы оптимизации административно-территориального 
устройства Российской Федерации. 
7. Федеральные округа в Российской Федерации: история, проблемы 
и перспективы. 
8. Методы научного исследования в политической регионалистике. 
9. Виды территорий и их влияние на лимологию.  
10. Бикамерализм в ФРГ.  

2.  ОПК-4 Тестирование 
Примерные задания 

1. Какая проблема НЕ входит в предметную область политической 
регионалистики: 
а) региональные элиты 
б) культура и искусство в регионе 
в) баланс отношений «центр – регионы» 
г) государство как территориально-политическая система 
 
2. Изучение региональных различий одного и того явления 
соответствует содержанию принципа: 
а) локализации 
б) конденсации 
в) дифференциации 
г) кооптации 
 
3. Вертикальному измерению политической регионалистики 
соответствуют: 
а) отношения между гражданами в муниципалитете 
б) политические отношения между центром и регионами 



в) политические отношения между регионами 
г) политические отношения между государствами 
 
4. Гетерогенность территории подразумевает под собой ее: 
а) неоднородность 
б) однородность 
в) неуправляемость 
г) ограниченность 
 
5. Иерархичность с точки зрения политической регионалистики – это  
а) качественные и количественные различия между 
территориальными объектами 
б) меняющаяся во времени структура неоднородности 
территориальных объектов 
в) взаимоотношения между муниципалитетами 
г) отношения соподчиненности между территориальными объектами 
 
6. Мера присутствия явления на территории, обычно – отношение его 
количественных характеристик к площади территории – это 
а) размер 
б) плотность 
в) паттерн 
г) граница 
 
7. Дисперсия – это  
а) место объекта в системе отношений соподчиненности между 
объектами 
б) мера рассеивания явления в пространстве и отклонения его местных 
характеристик от среднестатистических  
в) территориальный рисунок явления, в том числе его возможные 
геометрические формы 
г) ограниченная площадь, которую занимает объект, участок земной 
поверхности 
 
8. Особый политический процесс, который влечет за собой 
территориальную дифференциацию (фрагментацию) и определенное 
структурирование (упорядочение) пространства – это 
а) кооптация 
б) субординация 
в) регионализация 
г) урбанизация 
9. Рассредоточение явления по территории, что непременно влечет за 
собой его неравномерное распределение – это  
а) деконцентрация 
б) концентрация 
в) преференция 
г) прокрастинация 
 
10. Выработкой инноваций занимаются: 
а) адаптивные территории 
б) креативные территории 
в) консервативные территории 



г) функциональные территории 
 
11. Появление новых политических идей и целых идеологических 
систем – это 
а) электоральные инновации 
б) организационные инновации 
в) идеологические инновации 
г) институциональные инновации 
 
12. Выявление и объяснение общих и особенных политических ха-
рактеристик различных регионов характерно для 
а) компаративистского подхода 
б) хорологического подхода 
в) элитистского подхода 
г) структурно-функционального подхода 
 
13. Политико-культурная идентичность и геополитическая роль 
территории являются 
а) количественным показателем 
б) качественным показателем 
в) физико-географическим показателем 
г) инновационным показателем 
 
14. Совокупность политических институтов и практик, позволяющих 
регионам воздействовать на общенациональный уровень – это 
а) субнациональные формы государственности и суверенитета 
б) автономная региональная власть 
в) региональная компетенция и связанное с ней нормотворчество  
г) региональное вмешательство на общенациональном уровне 
 
15. Система наиболее значимых целей и решений государства, позволяющих 
обеспечить баланс отношений "центр — регионы" на обозримую 
перспективу, стимулировать развитие на всех уровнях территориально-поли-
тической иерархии и снизить конфликтность как по вертикали (между 
центром и регионами), так и по горизонтали (между территориальными 
сегментами) – это  
а) инновационная политика 
б) функциональная политика 
в) региональная стратегия 
г) абсорбирующая политика 
 
16. Превращение унитарного государства в федеративное – это   
а) федеративная абсорбация 
б) урбанизация  
в) федеративная трансформация 
г) федеративная дезорганизация 
 
17. Тесный, официально оформленный с помощью договора союз 
независимых государств, сохраняющих при этом свой суверенитет и 
верховенство своей юрисдикции – это 
а) конфедерация 
б) федерация 



в) уния 
г) лига 
 
18. Наличие государственных образований, обладающих автономией, 
аналогичной той, которая есть у субъектов федерации, но не имеющих 
права на полноценное участие в процессе принятия общенациональных 
решений – это  
а) федерация 
б) федератизм 
в) кондоминиум 
г) конституциональное самоуправление 
 
19. Совместное владение двумя и более государствами одной 
территорией – это 
а) уния 
б) федератизм 
в) кондоминиум 
г) лига 
 
20. Примером кондоминиума в Европе является: 
а) Монако 
б) Лихтенштейн 
в) Люксембург 
г) Андорра 
 
21. Влияние этнокультурных факторов характерно для АТД 
а) Кубы 
б) Испании 
в) Словении 
г) КНДР 
 
22. Влияние природно-географических факторов характерно для АТД 
а) Сент-Киттса и Невиса 
б) Хорватии 
в) Германии 
г) Мексики 
 
23. Мадейра и Азорские острова являются автономными районами 
а) Италии  
б) Испании 
в) Франции 
г) Португалии 
 
24. Гагаузия является автономной АТЕ 
а) Узбекистана 
б) Казахстана 
в) Молдовы 
г) Румынии 
 
 
25. Заморской территорией Франции является 
а) Реюньон 



б) Суринам 
в) Сент-Киттс и Невис 
г) Мадейра  

3.  ОПК-10 Эссе на заданную тему 
Примерные темы 

1. Региональные партии в европейских странах. 
2. Метод моделирования в политической регионалистике. 
3. Заморские территории в структуре АТД Франции.  
4. Соотношение политической регионалистики, политической 
географии и геополитики. 
5. Баварский ландтаг: история возникновения и эволюция. 
6. Численный состав, функции и перспективы дальнейшей 
деятельности Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 
7. Совет национальностей Верховного Совета СССР: история 
возникновения, порядок формирования и функции. 
8. Региональное лоббирование в Российской Федерации.  
9. Ведомственные сетки районирования Российской Федерации. 
10. Конфедерации в современном мире. 

4.   ОПК-11 Устный опрос на семинарских занятиях 
1.  Децентрализация как процесс в политической регионалистике. 
2. Федерализация как процесс в политической регионалистике.  
3. Децентрализация в Италии. 
4. Децентрализация в Испании. 
5. Децентрализация в Великобритании. 
6. Ассиметричные унитарные государства. 
7. Федерализация Германии после Второй мировой войны. 
8. Бикамерализм и региональные палаты в странах Европы. 
9. Бикамерализм в Российской Федерации. 
10. Функции региональных палат. 
11. Региональное представительство и порядок его формирования. 
12. Региональное представительство в однопалатном парламенте. 
13. Региональный лоббизм. 
14. Региональные партии. 
15. Участие региональных представителей в непрямых 
президентских выборах. 
16. Региональная власть и местная власть: соотношение понятий. 
17. Местная власть и ее функции. 
18. Региональная власть и ее функции. 
19. Модели исполнительной власти в республиках. 
20. Порядок формирования структур региональной власти. 
21. Порядок формирования структур местной власти. 
22. Политико-историческое развитие системы «центр-регионы» во 
Франции. 
23. Политико-историческое развитие системы «центр-регионы» в 
ФРГ. 
24. Политико-историческое развитие системы «центр-регионы» в 
Великобритании. 
25. Политико-историческое развитие системы «центр-регионы» в 
Бельгии. 
26. Политико-историческое развитие системы «центр-регионы» в 
Испании. 
27. Политико-историческое развитие системы «центр-регионы» в 



Италии. 
28. Пограничные споры между регионами РФ: история и 
современность. 
29. Минимизация межрегиональных пограничных споров. 
30. Конфликты между региональными властями. 

5.  ОПК-12 1. Небольшой город, выполняющий сугубо административные 
функции – это 
а) функциональный центр 
б) доминирующий центр 
в) конкуретно-доминирующий центр 
г) исторический центр 
 
2. Выход одного или нескольких регионов из состава государства – это 
а) концессия 
б) кооптация 
в) сецессия 
г) федерализм 
 
3. Присоединение регионов, не входивших в состав государства – это 
а) сецессия 
б) федерализм 
в) инкорпорация 
г) внутренняя реорганизация 
 
4. Практически замкнутые морские бассейны, отделенные от 
открытого моря узкими проливами – это  
а) внутренние воды 
б) территориальные воды 
в) исключительная экономическая зона 
г) акватория вне государственной юрисдикции 
 
5. Граница исключительной экономической зоны проходит на 
расстоянии  
а) 10 миль от побережья 
б) 12 миль от побережья 
в) 150 миль от побережья 
г) 200 миль от побережья 
 
6. Изначальный политический раздел территории между двумя 
государствами – это  
а) размещение 
б) делимитация 
в) демаркация 
г) прокрастинация  
 
7. Геометрические границы АТЕ характерны для: 
а) Италии 
б) США 
в) Австрии 
г) России 
 
8. Наличие статусных и иных политических различий между регионами в 



государстве, когда можно говорить о существенных межрегиональных 
различиях – это  
а) симметрия 
б) асимметрия 
в) бикамерализм  
г) локалитет 
 
9. Двухсубъектной федерацией является 
а) Бельгия 
б) Сент-Киттс и Невис 
в) Коморские острова 
г) ОАЭ 
 
10. Примером федератизма являются отношения между  
а) Северной и Южной Кореями  
б) Суданом и Египтом  
в) Северной Ирландией и Ирландией 
г) США и Пуэрто-Рико 
 
11. Валлония является частью 
а) Бельгии 
б) Нидерландов 
в) Австрии 
г) Швейцарии 
 
12. Система мер, используемых федеральным центром для контроля за 
функционированием органов регионального самоуправления и 
предполагающих, в частности, санкции в отношении этих органов, 
временное ограничение или отмену самоуправления – это  
а) федеральное вмешательство 
б) возникновение асимметрии 
в) федерализация 
г) федератизм 
 
13. Легислатура – это 
а) ситуация конфликта между законодательной и исполнительной 
властью в регионе 
б) орган исполнительной власти в регионе 
в) орган законодательной власти в регионе 
г) право региона на повышение своего статуса в АТД государства 
 
14. К непрямым санкциям центра относятся: 
а) экономические рычаги воздействия на регион 
б) назначение центром временного губернатора 
в) введение режима чрезвычайного положения в регионе 
г) прямое президентское правление в регионе 
 
15. Для ФРГ характерно  
а) равное представительство всех земель в Бундесрате 
б) использование принципа квотирования при формировании 
Бундесрата 
в) бикамерализм Бундесрата 



г) отсутствие делегатов от Баварии в Бундесрате 
 
16. Квазипарламентская модель организации региональной власти 
характерна для: 
а) США 
б) России 
в) Канады 
г) Сенегала 
 
17. Для модели выборного губернатора характерно: 
а) назначение губернатора центром 
б) прямые всенародные выборы губернатора в регионе 
в) назначение губернатора из числа депутатов легислатур 
г) делегирование полномочий губернатора председателю 
легислатуры 
 
18. Система управления на Руси, согласно которой наместник 
получал содержание от населения, а также имел долю гонорара от 
судопроизводства и налогов – это  
а) лихоимство 
б) мздоимство 
в) кормление 
г) система оброка 
 
19. Территориально-административный раздел страны на два домена  
(земщину и опричнину) осуществил  
а) Иван Калита 
б) Дмитрий Донской 
в) Иван IV Грозный 
г) Ярослав Мудрый 
 
20. Для советского федерализма характерно: 
а) создание субъектов федерации в формате национальных 
государств 
б) выборы губернатора населением республики 
в) легальность деятельности региональных партий 
г) отсутствие признаков федерации у республик, входивших в состав 
СССР 
 
21. На данный момент территория Российской Федерации состоит из  
а) 7 федеральных округов 
б) 8 федеральных округов 
в) 9 федеральных округов 
г) 85 федеральных округов 
 
22. Территориальная реабилитация – это 
а) восстановление автономий репрессированных народов 
б) повышение плодородности почвы посредством улучшения 
системы орошения 
в) объединение двух регионов в один 
г) отмена внутренних таможенных границ 
 



23. При создании нового региона в РФ обязательно используется 
а) конвергенция экономик объединяющихся регионов 
б) создание новой региональной конституции 
в) учет волеизъявления народов объединяющихся регионов 
г) пожелания регионов-соседей 
 
24. Назначение губернатора президентом в переходный период 
объединения двух регионов – это  
а) принцип экономической компенсации 
б) принцип политической компенсации 
в) принцип федерального контроля 
г) принцип невмешательства 
 
25. Экстерриториальной формой этнической самоорганизации 
являются 
а) национальные республики 
б) автономные округа 
в) автономные области 
г) национально-культурные автономии 

6.  ПК-5 Устный опрос на семинарских занятиях 
1. Борьба регионов РФ за финансирование. 
2. Единство общенационального правого пространства. 
3. Сеть агентов центральной администрации. 
4. Прямое федеральное администрирование. 
5. Непрямое федеральное администрирование. 
6. Кадровый контроль. 
7. Прямое президентское правление. 
8. Санкции со стороны федерального центра по отношению к 
региону. 
9. Проблемы отношений «центр-регионы» в Российской Федерации. 
10. Асимметричность Российской Федерации. 
11. Проблемы отношений «центр-регионы» в Российской Федерации 
в современных политологических исследованиях. 
12. Смешанная избирательная система как возможность увеличения 
регионального влияния на федеральном уровне. 
13. Понятие и структура регионального конфликта. 
14. Причины региональных конфликтов. 
55. Стремление к децентрализации как причина конфликтогенности 
взаимоотношений центра и регионов. 
16. Превенция региональных конфликтов на федеральном уровне. 
17. Конфликты между регионами в Российской Федерации и 
зарубежных странах. 
18. Региональный политический анализ Франции. 
19. Региональный политический анализ ФРГ. 
20. Региональный политический анализ Великобритании. 
21. Региональный политических анализ Бельгии. 
22. Региональный политический анализ Нидерландов. 

7.  ОПК-2, ОПК-4, 
ОПК-10, ОПК-
11, ОПК-12, ПК-
5 

Зачет 
Вопросы для подготовки 

1.  Что такое региональные исследования? Как определить, является ли 
исследование региональным? 
2. Как вы понимаете "пространственное измерение политического явления"? 



3. Чем вызвано многообразие понятий, используемых для обозначения тех 
областей знания, которые изучают пространственные измерения 
различных явлений? 
4. В чем сходства и различия региональной науки и географии? 
5. Чем отличаются и чем похожи политическая регионалистика и 
политическая география? 
6. По каким основаниям политическую регионалистику можно отделить 
от других политических, региональных и географических наук? Что 
сближает ее с этими науками? 
7. Что является объектом и предметом политической регионалистики? 
8. Приведите известные вам определения политической регионалистики 
и раскройте основное содержание этого научного направления. 
9. Что такое регионоведение и регионология? 
10. В чем, на ваш взгляд, состоит прикладное значение политической 
регионалистики? 
11. Назовите основные понятия, с помощью которых может быть 
описано пространственное измерение политического явления. 
12. Какие понятия используются для описания территориальной 
структуры? В чем их сходства и отличия? 
13. Что такое политический регион? 
14. Раскройте понятие "регионализация". 
15. Какое значение в политической регионалистике имеет концепция 
многосоставного общества? Что такое федеративное общество? 
16. Опишите формы и факторы регионализации в государстве. 
17. Как и для чего в политической регионалистике используются методы 
районирования? 
18. Каким образом проводится географическое моделирование 
региональной структуры? 
19. Что такое модель отношений "центр — периферия"? 
20. Как происходит диффузия политических инноваций? 
21. Опишите основные подходы "понимающей" политической 
регионалистики. 
22. Раскройте понятие "территориально-государственное строительство". 
23. Каковы основной смысл и содержание концепции баланса отношений 
между центром и регионами? 
24. Раскройте интересы центра в балансе отношений "центр — регионы". 
25. Раскройте интересы регионов в балансе отношений "центр — регионы". 
26. В чем смысл функционалистского подхода к изучению баланса 
отношений "центр — регионы"? 
27. Дайте определение региональной политики. В чем заключается 
собственно политическое содержание региональной политики? 
28. Каково историческое происхождение федерализма? 
29. Назовите известные вам представления о федерализме и федеративных 
отношениях. 
30. Назовите и раскройте формы реализации федеративных отношений 
внутри государства и в отношениях между государствами. 
31. В чем заключаются особенности федеративной территориально-
политической системы? 
32. Опишите основные концепции федерализма. 
33. Раскройте понятия "административно-территориальное деление" и 
"административно-территориальная единица". 
34. Опишите основные факторы административно-территориального 



деления. 
35. Почему формирование административно-территориального деления 
является многофакторным процессом? 
36. В чем заключается поливариантность структур административно-
территориального деления в различных странах мира? 
37. Какие подходы к топонимике административно-территориальных 
единиц вам известны? 
38. Каковы параметры морфологии административно-территориального 
деления? 
39. Какие типы столичности существуют в системе административно-
территориального деления? 
40. Как проводится реорганизация системы административно-
территориального деления в различных странах мира? 
41. Раскройте понятие "политическая граница". 
42. Опишите процесс создания политической границы. 
43. Раскройте известные вам классификации политических границ. В чем 
состоят особенности межрегиональных политических границ? 
44. Назовите основные типы пограничных споров? В чем заключается 
особенность межрегиональных пограничных споров? 
45. В чем смысл понятий "децентрализация", "деволюция" и 
"федерализация"? 
46. Какие процессы децентрализации отмечаются в современных унитарных 
государствах? 
47. Чем отличаются друг от друга унитарные, регионалистские и 
федеративные государства? 
48. Опишите постколониальные модели децентрализации. 
49. Какие исторические модели федерализации известны в политической 
регионалистике? 
50. В чем состоят сходства и различия германского и американского 
федерализма с точки зрения их происхождения и развития? 
51. Назовите известные вам случаи постколониальной федерализации. 
52. Какие классификации федеративных государств известны в 
политической регионалистике? 
53. Раскройте понятие "федератизм". 
54. Опишите известные вам случаи федеративной трансформации в 
XX—XXI вв. 
55. Как государство осуществляет территориально-политический 
контроль? 
56. Чем отличаются и как осуществляются прямое и непрямое 
администрирование в отношениях "центр — регионы"? 
57. Раскройте понятие "федеральное вмешательство" и приведите 
примеры. 
58. Дайте представление о прямых и непрямых санкциях центра в 
отношении регионов. 
59. В чем состоит политический смысл регионального бикамерализма? 
Возможен ли региональный бикамерализм в унитарных государствах? 
60. Назовите основные полномочия и способы формирования 
региональных палат национальных парламентов. 
61. Какие формы регионального политического влияния существуют в 
странах мира помимо регионального бикамерализма? 
62. В каких ситуациях возникают и как развиваются региональные 
партии? 



63. Назовите основные принципы разграничения полномочий между 
уровнями власти. 
64. В чем заключаются достоинства и недостатки либерального и 
установочного принципов разграничения полномочий? 
65. Каковы наиболее распространенные полномочия центра? 
66. Опишите особенности разграничения полномочий между центром и 
регионами в социально-экономической сфере в различных 
федерациях. 
67. Назовите основные модели организации региональной власти в 
странах мира. 
68. В чем состоят различия и сходства региональной власти в 
федеративных и унитарных государствах? 
69. Приведите примеры стран, использующих модель выборного 
губернатора и парламентскую модель организации региональной 
власти. 
70. Что такое местная власть и чем она отличается от региональной 
власти? 
71. В чем заключаются сходства и различия в организации местной 
власти в федеративных и унитарных государствах? 
72. Дайте представление об основных моделях организации местного 
самоуправления. 
73. Чем отличаются общественная и государственная теории местного 
самоуправления. Как они соотносятся с существующей практикой 
организации местной власти? 
74. Как определяются территориальные субъекты местного 
самоуправления? 
75. Каким образом определяется компетенция местной власти? 
76. Дайте представление о конфедеративно-вотчинной модели 
региональной политики. В чем состояли внутренние региональные 
проблемы Владимирской конфедерации и Московского княжества? 
77. Какую региональную политику проводила Москва в процессе 
"собирания земель"? 
78. Как осуществлялся переход от удельной к уездной модели 
региональной политики в средневековой России? 
79.  Опишите развитие земского самоуправления в средневековой 
России? Какие реформы были проведены в этом направлении при 
Иване Грозном? 
80.  Каким образом Российское государство на разных этапах своей 
истории использовало принципы экспериментальных зон и адресного 
регионального управления? 
81. Какие институты прямого администрирования в регионах 
существовали в России в XVI-XVII вв.? 
82. Назовите институты военно-административного управления в 
российской истории XVII-XIX вв. 
83.  В чем состояла асимметрия российской региональной политики 
XVII—XIX вв.? 
84.  Какие подходы использовала Россия в отношениях со своими 
этническими перифериями? 
85.  В каких направлениях проходила реформа региональной 
политики при Петре I? 
86.  В чем состояло новое содержание реформы региональной 
политики при Екатерине II? В чем эта реформа повторяла и развивала 



региональную политику Петра I? 
87.  Назовите основные институты регионального управления и 
самоуправления в России XVII-XIX вв. 
88.  Какова история городского самоуправления в России XVIII—XIX 
вв.? 
89.  Как развивалось губернское управление в России XVIII—XIX вв.? 
90.  Раскройте историю земского самоуправления в России второй 
половины XIX — начала XX вв. 
91.  Опишите процесс "колебаний маятника" в российской 
региональной политике XV- XIX вв. 
92.  Какие принципиальные изменения в региональной политике 
произошли после революций 1917 г.? Каковы исторические 
предпосылки этих изменений? 
93.  Как и почему происходили расколы прежнего имперского 
пространства после революций 1917 г.? 
94. Что такое советский (социалистический) федерализм? 
95.  Как возник и развивался институт национально-территориальной 
автономии в СССР и РСФСР? 
96. Опишите историю национально-территориальных автономий в 
составе РСФСР. 
97.  Как экономическая политика СССР повлияла на его региональную 
политику? 
98.  Как менялось место РСФСР в системе советских 
социалистических республик в 1918-1991 гг.? 
99.  Какие признаки федеративного государства были характерны для 
СССР? Как проводилось разграничение полномочий между центром 
и регионами? Как развивались региональное участие и региональное 
самоуправление? 
100.  Какие политические институты и каким образом способствовали 
консолидации советской территории? Как функционировала 
советская властная вертикаль? 
101.  Какие проблемы региональной политики характерны для России 
на всем протяжении ее истории? Что можно считать императивами 
российской региональной политики и ее '"вечными вопросами"? 
102.  Как менялось число уровней административно-территориального 
деления в отечественной истории XVIII—XX вв.? 
103.  Как менялся уровень дробности в системе административно-
территориального деления в XVIII—XX вв.? Какова историческая 
динамика укрупнения и разукрупнения регионов? 
104.  Опишите изменения региональной структуры в процессе распада 
СССР в 1990—1991 гг. 
105.  Что наследует российский федерализм от советского? Каковы его 
принципиальные отличия? 
106.  Опишите современную политико-административную структуру 
России. 
107.  Какие факторы формирования региональной структуры оказали 
наибольшее влияние на административно-территориальное деление 
современной России? Какие факторы были менее значимыми? 
108.  Какие этнические группы обладают национально-
территориальной автономией в современной России? Как 
различается статус этих автономий? 
109. Почему и как в современной России ставится проблема 



укрупнения субъектов федерации? Какие предложения в этом 
направлении вам известны? Что уже сделано? 
110.  Дайте представление о структуре федеральных округов и 
причинах ее создания. 
111.  Опишите правовую процедуру создания в составе России новых 
субъектов федерации. 
112.  Какие субъекты федерации, на ваш взгляд, могут быть 
объединены и почему? Возможна ли принципиально иная политико-
административная структура России? 
113.  Что такое статус субъекта федерации, и как он может быть 
изменен? Что означает повышение статуса субъекта федерации? 
114.  Что ограничивает развитие в России института национально-
территориальной автономии? Что затрудняет его отмену? 
115.  В чем заключается особый статус республик в составе России? 
116.  Что такое "парад суверенитетов", каковы его причины, какие 
политические последствия он имел в 1990-е гг. и имеет в настоящее 
время? 
117.  Какие статусные особенности характерны для автономных 
округов? 
118.  Что такое "сложносоставной субъект федерации"? Каковы пути 
решения этой проблемы? 
119. Как определяются и меняются границы между субъектами 
федерации? 
120.  Назовите примеры межрегиональных пограничных споров в 
современной России. 
121.  Назовите конституционные принципы российского федерализма. 
122.  Назовите известные вам примеры различных нормативных актов, 
регулирующих вопросы региональной политики. 
123.  Каковы полномочия различных властных структур федерального 
центра в сфере региональной политики? 
124.  Как развивается институт федерального вмешательства в современной 
России? 
125.  Опишите эволюцию института полномочных представителей 
президента в регионах и федеральных округах России. 
126.  Как изменилось позиционирование полпредов в системе "центр — 
регионы" после создания федеральных округов? 
127. Опишите возможные процедуры отстранения от должности 
российского губернатора на разных этапах развития постсоветской 
России. 
128.  В чем отличия и сходства процедур отстранения от должности 
губернатора и роспуска регионального законодательного собрания на 
разных этапах? 
129.  Какова история регионального бикамерализма в СССР и современной 
России? 
130.  Опишите этапы развития Совета Федерации в современной 
российской истории. Какие причины и последствия имела каждая 
реформа Совета Федерации? 
131.  В чем состоят функции Совета Федерации в системе российского 
парламентаризма? Как организовано взаимодействие двух палат? Почему 
Совет Федерации называют верхней палатой? 
132.  Какие институты и механизмы регионального влияния на 
федеральном уровне существуют в России помимо Совета Федерации? 



133. Каким образом в России осуществляется горизонтальная интеграция 
субъектов федерации и субрегиональных административных единиц? 
134. Назовите принципы разграничения полномочий между центром и 
регионами в России. Какие нормативные акты регулируют разграничение 
полномочий? 
135. Каковы основные полномочия федерального центра? 
136. Что такое сфера совместного ведения центра и субъектов федерации и 
как осуществляется ее правовое регулирование? Какие тенденции 
характерны для развития этой сферы? 
137. Опишите динамику развития договорных отношений между центром 
и отдельными субъектами федерации. 
138. Как осуществляется регулирование отношений "центр — регионы" с 
помощью экономической региональной политики? 
139. Каким образом экономическая региональная политика в России 
влияет на политическую самостоятельность регионов? Что в региональной 
политике обусловлено экономическими различиями между регионами? 
140. Назовите примеры индивидуальных отношений между центром и 
регионами в сфере экономической региональной политики? Какие 
регионы имели и имеют в настоящее время признаки особого 
экономического статуса? 
141. Раскройте содержание моделей отношений между центром и 
регионами на первом сроке правления Б. Ельцина. 
142. Какие модели отношений "центр — регионы" были характерны для 
второго срока правления Б. Ельцина? 
143. В чем особенности модели отношений "центр — регионы" при 
президенте В. Путине? Какие тенденции, связанные с централизацией 
власти, можно отметить на этом этапе? 
144. Опишите процесс "колебаний маятника" в отношениях между 
центром и регионами в постсоветской России. 
145. Как сочетаются принцип региональной самостоятельности и 
принцип общефедеральных стандартов при формировании региональной 
власти в России? 
146. Какие органы власти в России относятся к региональной 
государственной власти? Какие относятся к местному 
самоуправлению? 
147. Опишите развитие системы исполнительной власти в российских 
республиках, начиная с 1991 г. 
148. Назовите модели организации исполнительной власти в российских 
республиках и приведите конкретные примеры. 
149. Какие сходства и отличия характерны для динамики формирования 
исполнительной власти в республиках и других регионах в России в 1990-
х гг.? 
150. Каким образом осуществлялся переход к модели выборного 
губернатора в российских регионах? Какие регионы и на каком этапе 
приняли эту модель? 
151. Назовите общефедеральные стандарты и межрегиональные 
различия, характерные для института высшего должностного лица 
субъекта федерации. 
152. Каким образом и в каких ситуациях могут быть досрочно 
прекращены губернаторские полномочия при разных моделях 
формирования губернаторского корпуса, известных в России? 
153. Какими полномочиями обладает региональная исполнительная 



власть? 
154. Опишите основные особенности и межрегиональные различия 
структуры региональной исполнительной власти в России. 
155. Какова история формирования региональной законодательной 
власти в России в 1990-е гг.? 
156. Назовите сходства и различия системы советов, существовавшей до 
1993 г., и системы региональных законодательных собраний, возникших 
после нее. 
157. Назовите общефедеральные стандарты и межрегиональные 
различия, характерные для института региональной законодательной 
власти. 
158. Как отличаются структура и порядок избрания законодательных 
собраний в различных регионах? 
159. Какими полномочиями обладает региональная законодательная 
власть? 
160. Раскройте содержание понятия "разделение властей" 
применительно к российским регионам. Как действует в регионах 
система сдержек и противовесов? 
161. Что такое местная власть и местное самоуправление? 
162. Чем местное самоуправление отличается от местной 
государственной власти? Приведите конкретные примеры. 
163. Назовите основные этапы формирования местного 
самоуправления в России. 
164. Какие модели местного самоуправления возникли в регионах 
России в 1990-х гг.? 
165. В каких территориальных образованиях осуществляется местное 
самоуправление по российскому законодательству? Чем отличаются 
системы местной власти в различных территориальных 
образованиях? 
166. Каким образом функционирует двухуровневое местное 
самоуправление? 
167. Как формируются органы местной власти? 
168. Что такое вопросы местного значения? 
169. В каких случаях и почему можно говорить о государственном 
контроле за местным самоуправлением? Существует ли властная 
вертикаль на субрегиональном уровне? 
170. Опишите динамику развития конфликтов между властными 
структурами в российских регионах. 
171. Что такое региональные элиты? Как может рассматриваться их 
структура? 
172. Опишите процессы трансформации и обновления региональных 
элит в постсоветский период. 
173. Какие особенности трансформации региональных элит наиболее 
характерны для современного этапа политического развития российских 
регионов? 
174. Раскройте понятие "региональный политический анализ". 
175. Что понимается под региональной политической ситуацией? 
Какие подходы используются при ее изучении? 
176. Назовите наиболее типичные группы влияния в российских 
регионах. С какими властными структурами, политическими 
институтами и акторами они связаны? 
177. От чего зависит актуализация групп влияния в регионах? Как 



определить реальную расстановку сил в регионе? 
178. Что такое политическое позиционирование групп влияния? 
Какие варианты политического позиционирования вам известны? 
179. Какими ресурсами обладают группы влияния? Каким образом 
можно определить их ресурсную базу? 
180. Что такое региональный политический режим? 
181. Приведите примеры возможных типологий региональных 
политических режимов. 
182. Опишите наиболее характерные черты политической ситуации в 
российских республиках. 
183. Назовите сходства и различия политических режимов в 
республиках и других регионах России. 
184. Опишите наиболее характерные черты политической ситуации в 
регионах Северо-Западного федерального округа. 
185. Опишите наиболее характерные черты политической ситуации в 
регионах Центрального федерального округа. 
186. Опишите наиболее характерные черты политической ситуации в 
регионах Приволжского федерального округа. 
187. Опишите наиболее характерные черты политической ситуации в 
регионах Южного федерального округа. 
188. Опишите наиболее характерные черты политической ситуации в 
регионах Уральского федерального округа. 
189. Опишите наиболее характерные черты политической ситуации в 
регионах Сибирского федерального округа. 
190. Опишите наиболее характерные черты политической ситуации в 
регионах Дальневосточного федерального округа. 
191. Опишите наиболее характерные черты политической ситуации в 
регионах Северо-Кавказского федерального округа. 
192. В каких регионах России, помимо республик, можно говорить о 
сформировавшихся, "зрелых" политических режимах? 
193. Какие типы групп влияния наиболее характерны для 
современных российских регионов? 
194. Назовите основные этапы регионального политического 
исследования. 
195. Что такое региональная политическая диагностика? Как она 
проводится? 
196. Что такое региональный политический мониторинг? 
197. В чем состоит прогностическая функция политической 
регионалистики? 
198. Каким образом политическая регионалистика может быть 
востребована в политическом консультировании? 

  
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, и теоретические источники (с 
точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   



Каждому обучающемуся отводится на тестирование 50  минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 25 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Трудовым кодексом и иными нормативными актами не разрешено.  
 

Оценивание результатов эссе (реферата) 
Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.  
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое 
изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 
этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе – 10 тысяч знаков).  

В эссе должны быть изложен основные проблемы с развёрнутыми пояснениями и 
анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему. 

Оценка эссе проходит по следующим критериям: самостоятельность выполнения, 
способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, 
лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения 
материала (обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 
способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов. 
 

Оценивание результатов устного ответа 
Устные опросы проводятся во время практических занятий. Вопросы опроса не 

должны выходить за рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы 
необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество 
обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом 
данной дисциплины и смежными курсами, находить удачные примеры из современной 
действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях. 
Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем 
практическом занятии.  

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 
правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. Ошибки: неправильный ответ 
на поставленный вопрос; неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить 
задание без помощи преподавателя; при правильном выполнении задания неумение дать 
соответствующие объяснения. Недочеты: неточный или неполный ответ на поставленный 
вопрос; при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 
проиллюстрировать его; неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 
обучающегося; неправильное произношение математических терминов. 
 

Оценивание результатов зачета с оценкой 
Зачет может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам) или без 

билетов, с предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению кафедры. 
Экзаменатор вправе задавать вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических 



вопросов, давать задачи по программе данного курса. Билеты (вопросы) утверждаются 
на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой не позднее, чем за две 
недели до начала экзаменационной сессии. В билете должно содержаться не более трех 
вопросов. Критерии оценки ответа студента на зачете, а также форма его проведения 
доводятся преподавателем до сведения студентов до начала зачета. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов при выполнении тестирования 
 
При выполнении тестирования ответ обучающегося оценивается по балльной 

системе от «0» до «15». 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
  
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов при выполнении эссе (реферата) 

 
При выполнении эссе (реферата) ответ обучающегося оценивается по балльной 

системе от «1» до «5». 
 

Форма 
оценивани

я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

1 

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

2 

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 2 

 
1.5.3 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 



«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 
недочетов. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
 

1.5.4 Критерии оценки уровня овладения студентами компетенциями на этапе зачета 
с оценкой по учебной дисциплине. 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа 
ни на один их вопросов. 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Государственная политика и управление (в т.ч. политический менеджмент)» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-1; ОПК-2; ОПК-8; ОПК-11; ПК-5 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-8 
ОПК-11 
ПК-5 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по пройденным темам  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
подготовке к семинарским занятиям и тестированию 
- подготовка тезис-конспекта по анализу мировых 
политических событий 
- выступления с докладами на практических занятиях 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-8 
ОПК-11 
ПК-5 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
-проверка решений самостоятельно выполненных практических 
задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия на 
семинарских занятиях    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-8 
ОПК-11 
ПК-5 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 
 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по пройденным темам  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
подготовке к семинарским занятиям и тестированию 
- подготовка тезис-конспекта по анализу мировых 
политических событий 



- выступления с докладами на практических занятиях 
Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

-проверка решений самостоятельно выполненных практических 
задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия на 
семинарских занятиях    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 - посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать причины возникновения 
политики 
- обучающийся может применять теоретические концепции, 
исходящие из признания доминирующего значения внешних по 
отношению к политике социальных факторов 
- обучающийся может самостоятельно анализировать 
политические события в мире и давать им свою оценку 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-1 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

2.  ОПК-2 
 

Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

3.  ОПК-8 
 

Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

4.  ОПК-11 
 

Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

5.  ПК-5 Задания в тестовой форме  



(Приложение 1) 
Перечень вопросов для устного опроса 

(Приложение 2) 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме и теоретические источники (с 
точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых заданиях. Задание 
подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. Оценка 
результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, не 
разрешено.  

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 3-4. Подготовка к ответу на устные 
вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета – 25, 
при проведении экзамена – 30. Для подготовки на зачете выделяется 10 минут, на 
экзамене 20 минут. Ответ на вопросы на зачете и экзамене не должен превышать 
регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области политики.  
 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 



Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах, экзаменах 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
 
 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине  
«Государственная политика и управление (в т.ч. политический менеджмент)» 

 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Тест №1  
 
 

1) В переводе с греческого, политика – это: 
а) искусство управления государством  
б) власть народа 
в) метод борьбы с анархией 
г) власть и право 
 
2) Дайте определение сущности государства:  
 а) общность людей с единым языком, культурой и территорией проживания; 
 б) общность людей, интегрируемая системой правового и властного принуждения; 
 в) форма политической организации общества на определенной территории.  
 
3) Назовите конституирующие признаки государства:  
 а) однородный национальный и языковый состав населения; 
 б) наличие определенной территории под единой юрисдикцией; 
 в) особая структура органов и учреждений, осуществляющих властные функции; 
 г) наличие территориальных границ. 
  
4) Перечислите институты гражданского общества:  
 а) учебные заведения; 
 б) средства массовой информации; 
 в) органы муниципального самоуправления; 
 г) партии и общественные организации; 
 д) некоммерческие организации. 
 
5) Государственный строй, основанный на разделении власти и законности: 
а) либерализм  
б) классицизм 
в) монархизм 
г) теократизм 
6) Основное назначение государства:  
 а) охрана общественного правопорядка и окружающей среды; 
 б) взаимоотношения органов власти с гражданами; 
 в) защита партийных и властных интересов; 
 г) обеспечение рациональной организации жизнедеятельности и развития общества. 
 
7) Что характерно (свойственно) для государственного управления рыночной 
экономикой?  
 а) регулярный анализ эффективности хозяйственной деятельности корпораций; 
 б) назначение своих представителей в советы директоров всех акционерных обществ; 
 в) принятие обязательных программ для всех крупных корпораций; 
 г) сочетание административных и экономических методов управления;  
 д) нормативно-правовое оформление всех важных управленческих решений.  
 



8) Формы государственного устройства:  
 а) саксонская; 
 б) республиканская;  
 в) авторитарная.  
 г) олигархическая. 
 
9) Суть закона Паркинсона:  
 а) увеличение использования государственных ресурсов увеличивает аппарат управления; 
 б) формирование конкурентной рыночной среды минимизирует роль государственного 
управления; 
 в) управленческая структура в своем развитии сосредотачивается на самой себе 
 и увеличивается вне связи с объектом управления.  
 
10) «Институт» как элемент механизма государственного управления:  
 а) научное учреждение, разрабатывающее и определяющее эффективные механизмы 
управления;  
 б) раздел гражданского права; 
 в) единство органов (учреждений) и специального права в данной сфере управления;  
 г) орган управления. 
 
11) Формы государственного управления экономикой:  
 а) кейнсианская;  
 б) республиканская; 
 в) саксонская; 
 г) деспотическая. 
 
12) Основные научные школы о роли государства в рыночной экономике:  
 а) монархическая; 
 б) монетаристская;  
 в) республиканская; 
 г) кейнсианская. 
 
13) Какую форму правления имеет Российская Федерация.  
 а) президентская республика;  
 б) парламентская республика; 
 в) президентско-парламентская; 
 г) авторитарно-демократическая. 
 
14) Демократия это:  
 а) наличие многопартийности; 
 б) власть народа; 
 в) наличие конституции и выборности органов власти; 
 г) наличие разделения властей. 
 
15) Чем характеризуется унитарное государство?  
 а) наличием автономных территориальных единиц; 
 б) административно-территориальным делением;  
 в) разделением власти по субъектам федерации. 
 г) существованием двух видов государственной собственности. 
 
16) Что не характерно для федеративного государства?  
 а) однопалатный парламент;  



 б) двухпалатный парламент; 
 в) двухканальная налоговая система. 
 
17) Что характеризует кейнсианство?  
 а) развитие экономики обеспечивается управляемым повышением платежеспособного 
спроса в стране;  
 б) государству не следует уменьшать безработицу, поскольку это ведет  
 к понижению эффективности хозяйственной деятельности ; 
 в) равновесие экономики достигается рыночными механизмами без особого 
вмешательства государства.  
 
18) На чем основана легитимная власть?  
 а) на силе и организованности государственного аппарата; 
 б) на выборности высших органов власти; 
 в) на успешном экономическом развитии страны; 
 г) на установлении и соблюдении правовых механизмов управления.+ 
 
19) Конституционная монархия - это когда:  
 а) власть монарха регламентирована Конституцией;  
 б) власть монарха ограничена парламентом;  
 в) власть монарха ограничена и контролируется судебной системой. 
 
20) Назовите формы государственного устройства по форме правления:  
 
 а) монархия;  
 б) народовластие; 
 в) олигархия; 
 г) автократия. 
 
21) Для какой модели хозяйствования характерна большая доля государственного сектора 
в экономике страны?  
 а) японская; 
 б) западно-европейская;  
 в) скандинавская; 
 г) саксонская. 
 
22) Кто осуществляет финансовый контроль за деятельностью  
 государственных органов согласно Конституции РФ?  
 а) Федеральная налоговая служба;  
 б) Министерство экономического развития РФ; 
 в) Федеральная служба по финансовому мониторингу; 
 г) Министерство финансов; 
 д) Счетная палата РФ.  
 
 
23) Укажите базовый (высший) уровень государственной власти и управления 
 а) организационно-структурный: 
 б) общественно-политический;  
 в) структурно-функциональный.  
 
 

Тест №2 



 
 
 1. Правовой основой формирования федеративных отношений служит: 
 а) Федеративный договор между РФ и субъектами РФ; 
 б) Конституция РФ;  
 в) Указы Президента РФ; 
 г) Постановления Правительства РФ. 
 
 2. Что является особенностью Российского федерализма?  
 а) общность экономического и этнического пространства; 
 б) сочетание историко-традиционных, территориальных и национальных начал; 
 в) целостность территории РФ. 
 
 3. Кто является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека? 
 а) Конституционный суд РФ; 
 б) Президент РФ 
 в) Федеральное Собрание РФ. 
 
 4. Положения 1-й главы Конституции РФ «Основы конституционного строя» 
 могут быть изменены:  
 а) Федеральным законом; 
 б) Федеральным конституционным законом 
 в) Конституционным собранием; 
 г) Всенародным референдумом.  
 
 5. Кто не может вносить предложения о поправках положений Конституции РФ?:  
 а) Правительство РФ; 
 б) законодательные органы субъектов РФ» 
 в) администрации субъектов РФ; 
 г) депутаты ГосДумы РФ.  
 
 6. Федеративное устройство РФ основано на:  
 а) единстве системы государственной власти; 
 б) равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации; 
 в) единстве духовной культуры и языка; 
 г) исторически сформированной общности людей. 
  
 
 7. В Российской Федерации Конституция РФ не гарантирует 
 а) социальное обеспечение и социальную защиту; 
 б) свободу мысли и слова; 
 в) трудоустройство; 
 г)право наследования имущества. 
 
8. В результате административной реформы министерства РФ наделены  
 полномочиями:  
 а) правового регулирования и выработки государственной политики  
 в установленной сфере; 
 б) правового регулирования, надзора и контроля; 
 в) руководства деятельностью подведомственных федеральных агентств 
 и федеральных служб; 
 г) оказания государственных услуг, реализации исполнительских функций.  



 
 9. В чьем ведении находится федеральная служба по оборонному заказу? 
 а) Президента РФ; 
 б) Правительства РФ; 
 в) Минобороны РФ; 
г) Правительственной комиссии по оборонно-промышленной политике. 
 
 10. Границы между субъектами РФ могут быть изменены: 
 а) на основании федерального закона; 
 б) по указу президента РФ; 
 в) по вердикту Конституционного суда; 
 г) по взаимному согласию субъектов РФ на основе референдумов.  
 
 11. Прокуроры субъектов РФ назначаются:  
 а) Президентом РФ; 
 б) Генеральным прокурором РФ по согласованию; 
 в) Главой администрации Субъекта РФ. 
 
 12. Кем назначается на должность Генеральный прокурор РФ?:  
 а) Правительством РФ; 
 б) Федеральным собранием РФ; 
 в) Президентом РФ; 
 г) Советом федерации по представлению президента РФ. 
 
 13. Республики в составе РФ вправе устанавливать свои государственные языки  
 а) самостоятельно; 
 б) с согласия Федерального собрания РФ; 
 в) с согласия президента РФ; 
 г ) на основе принятия федерального закона. 
 
 14. Судьи Конституционного суда назначаются на должность:  
 а) Советом федерации по представлению президента РФ. 
 б) Государственной Думой Федерального собрания РФ; 
 в) Президентом РФ; 
 г) Правительством РФ; 
 
 15. К полномочиям федерального агентства относятся:  
 а) правовое регулирование в сфере ответственности; 
 б) осуществление надзора и контроля; 
 в) правоприменительные, исполнительные функции. 
 
 16. Регулирование внешнеэкономических отношений РФ. относится к ведению 
 а) субъектов федерации; 
 б) Российской Федерации; 
 в) совместному ведению РФ и субъектов РФ. 
 
 17. Ограничения на перемещение товаров и услуг по территории страны могут вводиться:  
 а) на основе решений администрации субъектов РФ. 
 б) на основе указов президента РФ; 
 в) на основе федерального закона; 
 г) на основе постановления Правительства РФ. 
 



 18. Президент РФ может вводить «чрезвычайное положение»:  
 а) самостоятельно на основе указа президента РФ; 
 б) только с согласия Совета Федерации;  
 в) только с согласия Государственной Думы 
 г) самостоятельно, но с уведомлением Федерального собрания РФ. 
 
 19. Выборы в Государственную Думу РФ назначаются в соответствии с законом 
 а) постановлением Федерального собрания РФ; 
 б) решением Совета федерации Федерального собрания РФ;  
 в) постановлением правительства РФ; 
 г) указом президента РФ. 
 
 20. В чьем ведении находится Федеральная антимонопольная служба?: 
 а) президента РФ; 
 б) правительства РФ; 
 в) минэкономразвития РФ: 
 г) Минфина РФ. 
 
 21. Суды финансируются:  
 а) из местного бюджета; 
 б) из федерального бюджета; 
 в) из регионального бюджета. 
 
 22. Основное назначение Совета безопасности РФ:  
 а) осуществляет подготовку решений Президента по вопросам обеспечения  
 жизненно важных интересов личности, общества, государства;  
 б) осуществляет подготовку решений Президента в области военного строительства; 
 в) осуществляет подготовку решений по обеспечению безопасности граждан. 
 
 23. Аппарат Совета безопасности РФ является подразделением:  
 а) Министерства обороны; 
 б) Администрации Президента РФ; 
 в) Органа государственной безопасности. 
 
 24. Какие вопросы не относятся к ведению Государственной Думы ?  
 а) назначение выборов Президента РФ; 
 б) принятие федеральных законов ; 
 в) определение статуса и защита государственных границ РФ; 
 г) принятие постановлений по вопросам международной политики. 
 
 25. Какие вопросы не относятся к ведению Президента РФ?:  
 а) утверждение изменения границ; 
 б) назначение выборов Государственной Думы; 
 в) обеспечение кредитной и денежной политики; 
 г) полномочия Главнокомандующего Вооруженными силами РФ. 
 д) решение вопросов гражданства РФ. 
 
 26. Кто назначает на должность членов Совета Безопасности РФ?:  
 а) Совет федерации Федерального собрания РФ; 
 б) Правительство РФ; 
 в) Президент РФ; 
 г) Государственная дума. 



 
 27. Что не относится к ведению Совета Федерации Федерального собрания РФ 
 а) утверждение указа президента РФ о введении военного положения; 
 б) назначение выборов президента РФ; 
 в) назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора РФ; 
 г) назначение на должность и освобождение от должности председателя Счетной палаты 
РФ. 
 
  
28. Кому не принадлежит право законодательной инициативы?:  
 
 а) депутатам Государственной Думы; 
 б) членам Совета Федерации;  
 в) главам администраций субъектов РФ; 
 г) Арбитражному суду РФ.  
 
29. Федеральный конституционный закон считается принятым, если «за» проголосовали:  
 а) большинство депутатов Госдумы и членов Совета Федерации; 
 б) большинство в две трети от общего числа депутатов Госдумы и членов  
 Совета Федерации; 
 в) большинство в три четверти членов Совета Федерации и в две трети депутатов 
Госдумы. 

 
 

Тест №3 
 
 1. Под регионом понимается часть территории РФ, характеризующаяся:  
а) общностью природных, социально-экономических, национально-культурных  
 и иных условий; 
б) единой системой органов государственного управления; 
в) наличием административно-территориальных границ. 
 
 2. В совместном ведении РФ и субъектов РФ находятся следующие вопросы 
а) формирование федеральных органов власти; 
б) управление федеральной собственностью; 
 в) обеспечение соответствия законов, иных правовых актов субъектов РФ Конституции 
РФ и федеральным законам; 
 г) вопросы владения, пользования землей, недрами и другими природными ресурсами. 
 
 3. Система органов власти субъектов РФ устанавливается на основе  
 а) правовых актов субъекта федерации; 
 б) федеральных законов; 
 в) Конституции РФ. 
  
 
 4. Предметы ведения и полномочия федеральных и региональных органов власти 
устанавливаются:  
а) федеративным договором; 
б) указами Президента РФ; 
в) Постановлениями Правительства РФ; 
г) Конституцией РФ. 
 



 5. Какие правовые нормы (принципы) законодательства субъектов РФ  
 не соответствуют федеративному устройству РФ?:  
 а) разделение властей; 
 б) самостоятельное исполнение вмененных полномочий; 
 в) констатация договорного порядка нахождения в составе РФ; 
 г) провозглашение суверенитета республики в составе РФ. 
 
 6. Что не входит в полномочия региональных властей?:  
 а) самостоятельное исполнение полномочий; 
 б) самостоятельное избрание и/ или назначение высшего должностного лица; 
 в) самостоятельное утверждение бюджета, его доходов и расходов.  
 
 7. Кто может досрочно прекратить полномочия законодательного органа субъекта РФ?:  
 а) Глава администрации (президент республики в составе РФ); 
 б) Конституционный суд РФ; 
 в) Верховный суд РФ; 
 г) Президент РФ. 
  
 8. Кто устанавливает административно-территориальное устройство в пределах субъекта 
РФ?:  
 а) Президент РФ; 
 б) Федеральное собрание (парламент) РФ; 
 в) Законодательное собрание субъекта РФ. 
 
 9.  Главы администраций субъектов РФ занимают пост в результате:  
 а) выборов населением; 
 б) избрания законодательным собранием субъекта РФ; 
 в) назначением президента РФ, или его представителем в федеральном округе; 
 г) избрания законодательным собранием субъекта РФ по представлению президента РФ; 
 
 10. В совместном ведении РФ и субъектов РФ не находятся следующие вопросы:  
 а) управление имуществом субъектов РФ; 
 б) координация международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ; 
 в) меры по обеспечению законности прав и свобод граждан; 
 г) владение, пользование и распоряжение землей, недрами и другими  
 природными ресурсами. 
 
 11. В ведении РФ находятся вопросы общегосударственного значения: 
а) принятие и изменение Конституции РФ и федеральных законов, контроль за их 
соблюдением; федеративное устройство; 
б) формирование и реализация региональных программ внешнеэкономической 
деятельности; 
в) установление правовых основ рынка, финансовое и таможенное регулирование 
 г) управление всей государственной собственностью. 
 
 12. Правовой статус субъекта РФ может быть изменен:  
 а) по решению Федерального собрания РФ; 
 б) указом президента РФ; 
 в) решением парламента субъекта РФ 
 г) по взаимному согласию Российской Федерации и субъекта РФ.  
 
 14. Единая система исполнительной власти РФ включает:  



 а) взаимодействие органов власти РФ, субъектов РФ и муниципальных органов; 
 б) взаимодействие органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ в пределах всех их 
полномочий; 
 в) взаимодействие органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ в пределах 
 полномочий ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов РФ. 
 
 15. Структура органов местного самоуправления определяется:  
 а) федеральными органами власти; 
 б) органами власти субъекта РФ; 
 в) самостоятельно местным населением. 
 
16. Местное самоуправление основывается на принципах:  
 а) организационного и имущественного обособления; 
 б) ограниченности, предельности компетенций и функций; 
 в) подконтрольности исполнительным органам государственной власти; 
 
 17. В пределах своих полномочий органы местного самоуправления  
 принимают управленческие решения:  
 а) исключительно самостоятельно; 
 б) по согласованию и под контролем органов субъекта РФ;  
 в) по согласованию и во взаимодействии с федеральными органами. 
 
 18. Государство не вправе:  
 а) осуществлять финансово-материальное обеспечение муниципальных органов; 
 б) устанавливать правовые основы системы муниципального самоуправления; 
 в) назначать должностных лиц муниципальных органов; 
 г) принимать акты о перераспределении имущества муниципальной собственности. 
 
 19. Статус закрытых административно-территориальных образований  
 (ЗАТО) получили, прежде всего:  
 а) зоны экологических бедствий; 
 б) города федерального значения; 
 в) города, являющиеся центрами оборонной науки и промышленности. 
 
 20. Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ направлены  
а) на эффективное формирование единого социально-экономического пространства; 
б) на сохранение социального и культурного пространства; 
в) на формирование общей системы управления в регионе. 
 
 21. Особая экономическая зона (ОЭЗ) это:  
а) муниципальное образование с особым статусом; 
б) утвержденный правовым актом государства участок территории с особым 
 режимом регулирования хозяйственной деятельности; 
в) центр региональный рыночной торговли. 
 
 22. Решение о создании ОЭЗ по итогам конкурса принимается:  
а) органами администрации субъекта РФ; 
б) Правительством РФ; 
 в) Президентом РФ. 
 
 23. Соглашение о месте и условиях создания ОЭЗ заключается между:  
 а) представителями федеральной власти и субъекта РФ; 



 б) представителями муниципального органа и субъекта РФ; 
 в) представителями всех трех уровней власти. 
 
 24. В Федеральном законе о ОЭЗ России не предусмотрен тип ОЭЗ: 
 
 а) технико-внедренческий; 
 б) торгово-сбытовой; 
 в) промышленно-производственный; 
 г) туристско-рекреационный; 

 
Тест №4 

 
 
 1. Государственная политика- это:  
а) искусство управления государством, ведения государственных дел; 
б) реализация народного волеизъявления; 
в) выражение воли экономически господствующего класса. 
 
 2. Проведение эффективной экономической политики основано 
 на базовом принципе 
а) приоритета привлекательной политической идеологии (идеи); 
б) удовлетворения экономических интересов ведущих политических сил страны; 
в) учета объективности и первичной роли экономического базиса. 
 
 3. Законы в Российской Федерации обнародует 
а) Правительство РФ 
б) Президент РФ; 
в) Федеральное Собрание 
 
 4. Внутренняя экономическая политика в РФ – прерогатива:  
 а) Федерального собрания РФ; 
 б) Правительства РФ; 
 в) Президента РФ; 
 г) Государственного совета при президенте РФ. 
 
 5. Какие критерии следует применять, оценивая исторические политические действия 
государственной власти или органов?:  
 а) главное - благие намерения в интересах общества или его ведущих групп; 
 б) справедливость и гуманность властных решений; 
 в) учет реалий и возможностей конкретно-исторической ситуации; 
 г) оценка с позиций современной ситуации (теперь виднее!). 
 
 6. Главные цели государственной экономической политики 
а) обязательное удовлетворение интересов партий, победивших на выборах; 
б) обеспечение стабильного развития общества и свободного развития всех граждан; 
в) первоочередное решение задач перспективного развития страны. 
г) неотложное выполнение одобренных народом программ (целей).  
 
 7. Порядок принятия федеральных законов:  
а) Правительство РФ, Президент РФ, Государственная Дума; 
б) Государственная Дума, Совет Федерации, Президент РФ; 
в) Совет Федерации, Государственная Дума, Президент РФ. 



 
 8. В какой правовой форме обнародуется государственная политика в РФ?: 
 а) Конституционного закона; 
б) Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ; 
в) Указа президента РФ; 
г) Постановления правительства РФ. 
 
 9. Для преодоления “вето” Совета Федерации Государственной Думе 
 необходимо набрать при повторном голосовании:  
а) больше половины голосов от общего числа депутатов; 
б) не менее чем 2/3 голосов от общего числа депутатов; 
в) 100% голосов от общего числа депутатов. 
 
 10. В скольких чтениях Государственная Дума рассматривает проект закона о 
Федеральном бюджете РФ?:  
а) в двух чтениях; 
б) в трех чтениях; 
в) в четырех чтениях. 
 
 11. На кого возложена функция контроля соответствия ведомственных  
 нормативных актов Конституции РФ, иным федеральным актам 
а) Конституционный суд РФ; 
б) Правительство РФ; 
в) Министерство юстиции РФ. 
 
 12. В каких СМИ официально публикуются федеральные законы, 
 после чего вступают в силу?:  
а) Российская газета; 
б) Известия; 
в) Экономика и жизнь; 
 г) Правда. 
 
 13. Экономическая политика имеет основания быть успешной, если 
 а) выражает политическую идеологию и программы победивших на выборах партий; 
 б) всецело отражает общенациональные интересы; 
 в) определена с учетом реального состояния и возможностей развития экономики.  
 
 14. Контроль и проверку исполнения органами власти РФ и субъектов РФ федеральных 
законов и указов Президента РФ осуществляет:  
а) Счетная Палата РФ; 
б) Министерство юстиции РФ; 
в) Главное контрольное управление Президента РФ. 
 
 15. Доставку всей служебной корреспонденции высшим должностным лицам  
 в регионы РФ осуществляет:  
а) Федеральная почта; 
б) фельдъегерская служба; 
в) Интернет. 
 
 16. Исходным и организующим фактором принятия решения в сфере  
 государственной политики является:  
а) сбор необходимой информации; 



б) определение целей; 
в) выявление проблемы. 
 
 17. Акты Президента РФ, имеющие нормативный характер, вступают в силу 
а) после подписания Президентом РФ; 
б) после опубликования в СМИ; 
в) с передачей фельдъегерской службой исполнительным органам государственной 
власти. 
 
 18. В каких случаях Президент РФ издает указы, а не распоряжения:  
а) по вопросам нормативного характера; 
б) по вопросам оперативной деятельности;  
 
 19. Порядок рассмотрения и принятия федерального бюджета:  
а) Государственная Дума, Центральный банк, Президент РФ; 
б) Правительство РФ, Федеральное собрание РФ, Президент РФ; 
в) Совет Федерации, Правительство РФ, Государственная Дума. 
 
 20. Проекты законов из Правительства РФ направляются:  
 а) в Совет Федерации; 
б) в Государственную Думу; 
в) в Министерства РФ. 
 
 21. Какое причинно-следственное соотношение экономической политики 
 и государственного управления существенно и верно?:  
 а) экономическая политика – необходимая форма реализации государственного 
 управления; 
б) государственное управление – необходимая форма и следствие принимаемой  
 экономической политики; 
в) экономическая политика – необходимый способ реализации социально-экономической 
 идеологии (совокупности целей). 
 
 
 22. Государственную регистрацию нормативно-правовых актов министерств и ведомств 
России осуществляет:  
а) Минэкономразвития РФ; 
б) Минюст РФ; 
в) Правовое управление президента РФ; 
г) правовой департамент правительства РФ. 
 
 24. Порядок принятия решений по выработке государственной 
 политики осуществляется в следующей последовательности:  
1.    Согласование и рассмотрение возможных альтернатив; 
2.    Выявление проблемы; 
3.    Распределение ответственности; 
4.    Определение целей; 
5.    Сбор необходимой информации; 
6.    Разработка мероприятий по реализации решения; 
7.    Выбор варианта решения. 
 
 25. В чьи функции входит разработка денежно-кредитной политики:  
а) Центральный банк и Правительство РФ; 



б) Федеральное собрание; 
в) Правительство РФ. 
 
 26. Эффективность экономической политики может возрасти при  
 а) дальнейшей децентрализации системы государственного управления  
 и администрирования; 
 б) повышении роли рыночных механизмов; 
 в) укреплении вертикали власти и управления, приоритета сильного государства. 
 
 27. Экономическая политика включает следующие ключевые направления 
 а) денежно-кредитная; 
 б) совершенствование бухгалтерского учета; 
 в) инвестиционная; 
 г) амортизационная. 
  
 
 28. Экономическая безопасность России прежде всего гарантируется:  
 а) наличием значительных золото-валютных резервов; 
 б) высокими темпами экономического роста; 
 в) развитием высокотехнологичного производства. 
 
 29. Пороговое значение критерия безопасности в России превышает 
 а) внешний государственный долг; 
 б) доля машиностроения в промышленном производстве;  
 в) обеспечение продовольствием; 
 г) уровень инфляции. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине 
 «Государственная политика и управление (в т.ч. политический менеджмент)» 

 
 

Перечень вопросов к устному опросу на практических занятиях 
 

Тема 1. Понятие государственного управления и политики.  
1) Понятие и элементы государственной политики и управления как науки.  
2) Становление и развитие науки государственного управления и политики.  
3) Понятийно- категориальный аппарат, методологические основы и методы науки 

государственного управления и политики. 
Тема 2. Виды и уровни государственной политики и управления.  

1) Виды и содержание государственной политики: экономическая, социальная, 
налоговая, экологическая, военная и др.  

2) Виды государственного управления.  
3) Уровни государственного управления: федеральный, региональный, местный. 

Тема 3. Механизм государственной политики и управления.  
1) Субъекты (государственные органы, государственные служащие, партии, 

ассоциации гражданского общества, бюрократия, бизнес структуры) 
государственной политики и управления.  

2) ФЗ «О государственной гражданской службе» от 2001 г.: основные понятия и 
содержание. 

3) Объекты государственной политики и управления. 
Тема 4. Процесс разработки политического решения.  

1) Подходы к понятию политического решения.  
2) Виды политических решений.  
3) Разработка политического решения: понятие, этапы.  
4) Методы и модели подготовки политических решений. 

Тема 5. Процесс принятия политического решения.  
1) Основные теории принятия политических решений.  
2) Принятие политического решения: понятие, этапы.  
3) Стили и модели принятия политических решений. 

Тема 6.  Процесс реализации политического решения.  
1) Реализация политического решения: понятие, этапы, виды.  
2) Субъекты и механизм реализации политического решения. 

Тема 7. Общие представления о контрольно-ревизионной деятельности в сфере 
государственной политики и управления.  

1) Роль гражданского общества в осуществлении контроля над сферой 
государственной политики и управления.  

2) Контроль законодательной власти над правительством.  
3) Контроль судебной власти над законодательной и исполнительной властями.  
4) Контроль специальных органов исполнительной власти над субъектами 

государственного управления.  
5) Международный контроль за деятельностью национальных органов управления. 

Тема 8. Менеджмент качества в государственном управлении.  
1) Концепция всеобщего управления качеством: содержание, авторы.  
2) Роль планирования в менеджменте качества государственного управления.  
3) Нормативы и инструменты оценки менеджмента качества в государственном 

управлении. 
 
Тема 9. Мониторинг и координация деятельности органов власти в сфере 
государственной политики и управления.  



1) Понятие мониторинга и координации деятельности органов власти в сфере 
государственной политики и управления.  

2) Значение информационных технологий в реализации мониторинга деятельности 
органов власти в сфере государственной политики и управления.  

3) Координация в деятельности политического и административного 
государственного аппарата России. 

 
Перечень вопросов к зачету 

1. Понятие и элементы государственной политики и управления как науки.  
2. Становление и развитие науки государственного управления и политики.  
3. Понятийно-категориальный аппарат, методологические основы и методы науки  
4. Виды и содержание государственной политики.  
5. Понятие и принципы государственного управления 
6. Виды государственного управления.  
7. Уровни государственного управления.  
8. Субъекты государственной политики и управления.  
9. ФЗ «О государственной гражданской службе» от 2001 г.: основные понятия и 

содержание. 
10. Объекты государственной политики и управления.  
11. Подходы к понятию политического решения.  
12. Виды политических решений.  
13. Разработка политического решения: понятие, этапы.  
14. Методы и модели подготовки политических решений.  
15. Основные теории принятия политических решений. 
16. Принятие политического решения: понятие, этапы. 
17. Стили и модели принятия политических решений. 
18. Реализация политического решения: понятие, этапы, виды. 
19. Субъекты и механизм реализации политического решения. 
20. Роль гражданского общества в осуществлении контроля над сферой 

государственной политики и управления. 
21. Контроль законодательной власти над правительством. 
22. Контроль судебной власти над законодательной и исполнительной властями. 
23. Контроль специальных органов исполнительной власти над субъектами 

государственного управления. 
24. Международный контроль за деятельностью национальных органов управления. 
25. Концепция всеобщего управления качеством: содержание, авторы. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие и элементы государственной политики и управления как науки.  
2. Становление и развитие науки государственного управления и политики.  
3. Понятийно-категориальный аппарат, методологические основы и методы науки  
4. Виды и содержание государственной политики.  
5. Понятие и принципы государственного управления 
6. Виды государственного управления.  
7. Уровни государственного управления.  
8. Субъекты государственной политики и управления.  
9. ФЗ «О государственной гражданской службе» от 2001 г.: основные понятия и 

содержание. 



10. Объекты государственной политики и управления.  
11. Подходы к понятию политического решения.  
12. Виды политических решений.  
13. Разработка политического решения: понятие, этапы.  
14. Методы и модели подготовки политических решений.  
15. Основные теории принятия политических решений. 
16. Принятие политического решения: понятие, этапы. 
17. Стили и модели принятия политических решений. 
18. Реализация политического решения: понятие, этапы, виды. 
19. Субъекты и механизм реализации политического решения. 
20. Роль гражданского общества в осуществлении контроля над сферой 

государственной политики и управления. 
21. Контроль законодательной власти над правительством. 
22. Контроль судебной власти над законодательной и исполнительной властями. 
23. Контроль специальных органов исполнительной власти над субъектами 

государственного управления. 
24. Международный контроль за деятельностью национальных органов управления. 
25. Концепция всеобщего управления качеством: содержание, авторы. 
26. Роль планирования в менеджменте качества государственного управления. 
27. Нормативы и инструменты оценки менеджмента качества в государственном 

управлении. 
28. Понятие мониторинга и координации деятельности органов власти в сфере 

государственной политики и управления. 
29. Координация в деятельности политического и административного 

государственного аппарата России.  
30. Значение информационных технологий в реализации мониторинга деятельности 

органов власти в сфере государственной политики и управления. 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Социально-политическая система стран изучаемого региона» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-11, ПК-4 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОПК-2, ОПК-6, ОПК-
7, ОПК-11, ПК-4 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания 
 

ОПК-2, ОПК-6, ОПК-
7, ОПК-11, ПК-4 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- тестирование текущих знаний 

ОПК-2, ОПК-6, ОПК-
7, ОПК-11, ПК-4 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций и др.   
- подготовка курсовой работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы 
- выполнение курсовой работы 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   
- экзамен 
-подготовка презентации и защита курсовой работы 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование  - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 



базы знаний лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии 
-наличие плана курсовой работы; - выработка цели, задач, 
предмета, объекта и гипотезы курсовой работы, а также 
определение выборки планируемого эмпирического 
исследования (если это необходимо); -  анализ литературы и 
других источников по теме курсовой работы 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать свою точку зрения в ходе 
обсуждения проблемных вопросов 
-обучающийся может обобщить собранный материал, 
сформулировать выводы и выработать рекомендации по 
использованию результатов курсовой работы, оформить текст 
курсовой работы в соответствии с требованиями. 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
-умение кратко излагать результаты, и аргументировано 
отвечать на вопросы во время защиты курсовой работы. 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-2 Устный опрос на семинарских занятиях 
1. Особенности политической системы ФРГ. 
2. Особенности политической  системы Франции. 
3. Особенности политической системы Великобритании. 
4. Сравнительный анализ политических систем ФРГ, Франции и 
Великобритании. 
5. Теологическая концепция происхождения государства. 
6. Патриархальная концепция происхождения государства. 
7. Договорная концепция происхождения государства. 
8. Психологическая концепция происхождения государства. 
9. Классовая концепция происхождения государства. 
10. Теория насилия (завоевания). 
11. Расовая теория происхождения государства. 
12. Органическая теория происхождения государства. 
13. Гидравлическая теория происхождения государства. 
14. Патримониальная теория происхождения государства. 
15. Демографическая теория происхождения государства. 
16. Особенности политического режима в ФРГ. 
17. Особенности политического режима во Франции. 
18. Особенности политического режима в Великобритании. 
19. Сравнительный анализ политических режимов ФРГ, Франции и 
Великобритании. 
20. Место и роль ФРГ в Европейском Союзе. 
Курсовая работа 

2.  ОПК-6 Тестирование 
Примерные задания 

1. Как называется форма правления, при которой глава государства 
занимает пост по наследству и его власть считается непроизводной от 



какой-либо другой власти, органа и избирателей? 
а) демократия  
б) монархия  
в) олигархия  
г) тирания 
 
2. Для какой формы правления характерны следующие черты: 
ответственность правительства перед парламентом; формирование 
правительства  на   парламентской  основе   из  числа  членов партий, 
располагающих большинством голосов в парламенте; избрание главы 
государства парламентом либо специальной коллегией, образуемой 
парламентом? 
а) конституционная монархия  
б) президентская республика  
в) парламентская республика 
г) абсолютная монархия 
 
3. Как называется избирательная система, при которой избранным 
считается кандидат, собравший 50 % + 1 голос? 
а) пропорциональная система 
б) мажоритарная система относительного большинства  
в) мажоритарная система абсолютного большинства 
г) мажоритарная система квалифицированного большинства  
 
4. Выделите   признаки   доиндустриальной   и частично-
индустриальной политической системы. 
а) расколотость политической культуры и либеральные ценности  
б) однородность политической культуры и либеральные ценности  
в) смешанная политическая культура и либеральные ценности 
г) расколотость политической культуры и ценности рода, клана, 
общины 
 
5. Для какой формы правления характерны нижеперечисленные 
признаки: соединение в руках президента полномочий главы 
государства и главы правительства; отсутствие института 
парламентской ответственности правительства; внепарламентский 
метод избрания президента; ответственность правительства перед 
президентом? 
а) для президентской республики 
б) для парламентско-президентской республики  
в) для парламентской республики 
г) для конституционной монархии 
 
6. Какое из перечисленных государств является федеративным? 
а) Австрия 
б) Франция 
в) Италия 
г) Германия 
 
7. Единое государство, которое подразделяется на административно-
территориальные единицы, не обладающие политической 
самостоятельностью – это 



а) унитарное государство 
б) конфедерация 
в) федерация 
г) кондоминиум 
 
8. Как называется форма правления, при которой глава государства 
является выборным и сменяемым, его власть считается производной 
от представительного органа или избирателей? 
а) монархия 
б) республика 
в) олигархия 
г) охлократия 
 
9. Система, при которой власть обеспечивается любым путем, в том 
числе и прямым насилием, но не вмешивается в области жизни, не 
связанные с политикой непосредственно – это 
а) тоталитаризм  
б) авторитаризм  
в) демократия  
г) абсолютизм 
 
10. Что является центральным элементом политической системы?  
а) политические партии 
б) государство  
в) профсоюзы 
г) общественные организации 
 
11. Контрассигнатура – это 
а) подпись главы государства, придающая нормативную силу акту 
правительства 
б) подпись председателя правительства, придающая нормативную 
силу акту главы государства 
в) право главы государства подписывать законы 
г) право главы государства назначать на высшие государственные 
должности 
 
12. Выделите признаки англо-саксонской политической системы. 
а) расколотость политической культуры и либеральные ценности  
б) однородность политической культуры и либеральные ценности  
в) смешанная политическая культура и либеральные ценности 
г) расколотость политической культуры и ценности рода, клана, 
общины 
 
13. Высокая степень идеологизированности характерна для  
а) массовых партий 
б) кадровых партий 
в) парламентских партий  
г) всех перечисленных 
 
14. Для какого режима характерны следующие признаки: власть 
принадлежит одной партии; доминирует одна идеология; 
монопольное производство и экономика; полицейский контроль над 



обществом? 
а) авторитарный 
б) демократический  
в) тоталитарный 
г) либеральный 
 
15. В президентских республиках глава государства  
а) возглавляет парламент 
б) лишен самостоятельных полномочий  
в) руководит исполнительной властью 
г) несет политическую ответственность перед парламентом 
 
16. Ассимметричной называют федерацию, где 
а) субъекты федерации обладают разным статусом и правами 
б) федерация обладает большим объемом полномочий, чем субъекты  
в) субъекты обладают большим объемом полномочий, чем федерация  
г)  государственное  устройство  основано  на  национально- 
территориальном  принципе 
 
17. Унитарное государство  
а) состоит из субъектов  
б) состоит из автономий 
в) состоит из административно-территориальных единиц  
г) не имеет территориального деления 
 
18. Сецессия – это 
а) форма деятельности законодательных органов 
б) право федерации принимать в свой состав иные субъекты 
в) право субъекта федерации на самостоятельную внешнюю 
политику  
г) право субъекта на отделение 
 
19. Организованная группа граждан, выражающая интересы тех или 
иных социальных слоев и стремящаяся к реализации своих целей 
путем борьбы за государственную власть и ее использование – это 
а) профсоюз  
б) общественная организация  
в) партия 
г) группа давления 
 
20. Выделите признаки европейско-континентальной политической 
системы. 
а) расколотость политической культуры и либеральные ценности  
б) однородность политической культуры и либеральные ценности  
в) смешанная политическая культура и либеральные ценности 
г) расколотость политической культуры и ценности рода, клана, 
общины 
 
21. В какой избирательной системе кандидату достаточно набрать 
для победы просто больше голосов, чем другие кандидаты 
а) в мажоритарной системе абсолютного большинства  
б) в мажоритарной системе относительного большинства 



в) в мажоритарной системе квалифицированного большинства  
г) в пропорциональной системе 
 
22. В какой немецкой земле до 1999 года функционировал 
двухпалатный ландтаг? 
а) Мекленбург-Передняя Померания  
б) Северный Рейн-Вестфалия 
в) Бавария 
г) Саар 
 
23. Консервативная политическая партия регионального характера, 
которая входит в состав Бундестага в коалиции с Христианско-
демократическим Союзом Германии – это 
а) Партия демократического социализма 
б) Свободная демократическая партия Германии 
в) Христианско-социальный союз 
г) Германская коммунистическая партия 
 
24. Британский политик, входивший в состав Палаты общин и от 
Либеральной партии, и от Консервативной партии – это 
а) К. Эттли 
б) У. Черчилль 
в) Т. Блэр 
г) М. Тэтчер 
 
25. Президент Франции Франсуа Миттеран был лидером  
а) Объединения в поддержку Республики 
б) Союза за французскую демократию 
в) Социалистической партии 
г) Национального фронта  

3.  ОПК-7 Эссе на заданную тему 
Примерные темы 

1. Политическая система общества в концепциях Д. Истона и Г. 
Алмонда. 
2. Европейско-континентальная политическая система. 
3. Функции политической системы. 
4. Подсистемы политической системы. 
5. Признаки и функции государства. 
6. Разделение властей и разделений функций в государственном 
управлении. 
7. Ветви власти: законодательная, исполнительная, судебная. 
8. Монархические формы правления в Западной Европе. 
9. Республиканские формы правления в Западной Европе. 
10. Тоталитарный политический режим. 
11. Авторитарный политический режим. 
12. Демократический политический режим. 
13. Статус земель в ФРГ. 
14. Регионы и департаменты во Франции. 
15. Графства в Великобритании и их статус. 
16. Прямое государственное управление на местах в странах 
изучаемого региона. 
17. Избирательные системы в странах изучаемого региона. 



18. Местное управление и самоуправление в странах изучаемого 
региона.  

4.  ОПК-11 Устный опрос на семинарских занятиях 
1. Сравнительный анализ компетенций местных властей в ФРГ, 
Франции и Великобритании. 
2. История создания Основного закона ФРГ. 
3. Права личности по основному закону ФРГ. 
4. Государственный строй ФРГ согласно Основному закону. 
5. Важнейшие конституционные реформы Основного закона ФРГ. 
6. Конституционное развитие во Франции в XX веке. 
7. Конституционно-правовой статус человека и гражданина во 
Франции. 
8. Конституционные основы общественного строя во Франции. 
9. Выборы и референдум во Франции согласно Конституции 1958 г. 
10. Государственные органы Франции.  
11. Административно-территориальное деление Франции. 
12. Специфика британской конституции. 
13. Особенности статуса монарха. 
14. Законодательные и исполнительные органы власти в 
Великобритании. 
15. Основы судебной системы Великобритании. 
16. Местное управление и самоуправление в Великобритании. 
17. Становление политических партий в Германии. 
18. Германская прогрессистская партия. 
19. Германская либеральная партия. 
20. Польская социалистическая партия в Пруссии. 
21. Национал-социалистическая немецкая рабочая партия.  
22. Независимая социал-демократическая партия Германии. 
23. Становление политических партий во Франции. 
24. Республиканский союз. 
25. Поссибилисты. 
26. Радикальная партия. 
27. Социалистическая партия Франции – Союз Жана Жореса. 
28. Французская народная партия. 
29. Французская социальная партия. 
30. Международная рабочая партия. 

5.  ПК-4 Устный опрос на семинарских занятиях 
1. Место и роль Франции в Европейском Союзе. 
2. Причины и последствия Brexit для Великобритании. 
3. Роль гражданского общества в политической жизни ФРГ. 
4. Роль гражданского общества в политической жизни Франции. 
5. Роль гражданского общества в политической жизни 
Великобритании. 
6. Особенности политической культуры в странах Западной Европы. 
7. Особенности избирательной системы в ФРГ. 
8. Особенности избирательной системы во Франции. 
9. Особенности избирательной системы в Великобритании. 
10. Сравнительный анализ избирательных систем ФРГ, Франции и 
Великобритании. 
11. Компетенции местных властей в ФРГ. 
12. Компетенции местных властей во Франции. 
13. Компетенции местных властей в Великобритании. 



14. Становление политических партий в Великобритании. 
15. Консервативная партия Великобритании: история возникновения 
и становления. 
16. Лейбористская партия Великобритании: история возникновения и 
становления. 
17. Шотландская национальная партия: история возникновения и 
становления. 
18. Плайд Камри: история возникновения и становления. 
19. Юнионистская партия Ольстера: история возникновения и 
становления. 
20. Модель местного самоуправления в ФРГ. 
21. Модель местного самоуправления во Франции. 
22. Модель местного самоуправления в Великобритании. 
23. Сравнительный анализ моделей местного самоуправления в ФРГ, 
Франции и Великобритании. 

6.  ОПК-2, ОПК-6, 
ОПК-7, ОПК-11, 
ПК-4 

Экзамен 
Вопросы для подготовки 

1. Определение политической системы. Функции политической 
системы. 
2. Концепция политических систем Д.Истона и Г.Алмонда. 
Классификация политических систем Г. Алмонда. 
3. Политико-территориальная организация общества. Уровни анализа 
политико-территориальной организации общества. 
4. Концепция Э. Шилза «центр - периферия». 
5. Политические регионы. Поселения. Функции центра. 
6. Определение государства. Основные признаки государства. 
Функции государства. 
7. Форма государственного устройства. Форма правления. 
Политический режим. 
8. Формы территориального устройства государств (унитарное, 
федеративное, конфедеративное). 
9. Федеральное государство: виды и модели организации. Принципы 
взаимодействия федерации и ее субъектов. 
10. Организация местного самоуправления: определение и функции. 
Децентрализация. 
11. Современные модели местного самоуправления (англосаксонская, 
континентальная, иберийская, советская). 
12. Определение политической партии. Функции партии.  
13. Типология партий (кадровые, массовые). 
14. Определение партийной системы. Классификация партийных 
систем.  
15. Общественные объединения и организации, группы давления. 
16. Определение избирательного процесса. Формы избирательного 
процесса. 
17. Избирательное право: определение и виды.  
18. Определение избирательной системы. Типы избирательных 
систем.  
19. Государственное устройство ФРГ. 
20. Законодательная власть ФРГ.  
21. Исполнительная власть ФРГ.  
22. Судебная власть ФРГ. 
23. Основные политические партии ФРГ. 



24. Административно-территориальное устройство ФРГ. 
Распределение задач между федерацией и землями. 
25. Государственное устройство Франции.      
26. Законодательная власть Франции. 
27. Исполнительная власть Франции. 
28. Судебная власть Франции. 
29. Основные политические партии Франции.   
30. Административно-территориальное устройство Франции. 
31. Основные политические партии Франции. 
32. Государственное устройство Великобритании. 
33. Законодательная власть Великобритании. 
34. Исполнительная власть Великобритании. 
35. Судебная власть Великобритании. 
36. Основные политические партии Великобритании. 
37. Административно территориальное устройство Великобритании. 
38. Роль и место Шотландии в составе Великобритании. 
39. Роль и место Уэльса в составе Великобритании. 
40. Роль и место Северной Ирландии в составе Великобритании.  
41. Особенности Основного закона ФРГ. 
42. Особенности французской конституции. 
43. Особенности британской конституции. 
44. Роль и место Франции в Европейском Союзе. 
45. Роль и место ФРГ в Европейском Союзе. 
46. Причины и последствия Brexit. 
47. Заморские территории Франции и особенности их статуса. 
48. Особенности политического режима ФРГ. 
49. Особенности политического режима Франции. 
50. Особенности политического режима Великобритании. 
51. Тоталитарные и авторитарные политические режимы. 
52. Особенности монархической формы правления в современной 
Западной Европе. 
53. Региональные партии в странах изучаемого региона: история 
становления, особенности функционирования. 
54. Принципы взаимоотношений федерации и ее субъектов. 
55. Радикальные партии в странах изучаемого региона. 
56. Ирландский вопрос в современной Великобритании. 
57. Политическая культура и гражданское общество с странах 
изучаемого региона. 
58. Концепции происхождения государств. 
59. Возникновение первых политических партии в ФРГ, Франции и 
Великобритании. 
60. Государственная символика ФРГ, Франции и Великобритании. 

  
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Написание курсовой работы (курсового проекта) 
Курсовая работа является первой работой студента, требующей от него освоения 

элементов научно-исследовательской работы. Тема курсовой работы не может носить 
описательного характера, в формулировке теме должна быть заложена исследовательская 
проблема. 



Курсовая работа подготавливает студента к выполнению более сложной задачи -
 дипломной работы. Рекомендуем тщательно ознакомиться с данной темой, так как здесь 
изложены основные требования к любой научной работе. Темы курсовых работ 
предлагаются и утверждаются кафедрами. Основные руководящие данные и методические 
указания для выполнения курсовой работы по конкретной дисциплине готовятся 
кафедрой. Студенты самостоятельно выбирают тему курсовой, но в рамках дисциплины 
учебного плана. Студент также может предложить свою тему курсовой работы, но 
обосновав при этом целесообразность ее разработки. 

Рационально темы курсовых работ, выполняемых студентами за весь период 
обучения, подбирать таким образом, чтобы они вместе с дипломной работой составляли 
единую систему последовательно усложняемых и взаимосвязанных работ. Желательно 
публичное проведение процедуры защиты курсовой работы. При защите работы студент 
учится не только правильно излагать свои мысли, но и аргументировано отстаивать, 
защищать выдвигаемые выводы и решения. 

Тема должна быть указана без кавычек и без слова "тема". Формулировка тема 
должна быть по возможности краткой и соответствовать содержанию работы. Объем 
курсовой работы от 20 до 40 страниц машинописного текста. Методика исполнения 
остальных элементов курсовой работы в целом соответствует дипломной работе, но, 
разумеется, в курсовой работе рассматривается менее комплексная и сложная проблема. 

Введение –  очень ответственная часть научной работы, поскольку оно не только 
ориентирует читателя в дальнейшем раскрытии темы, но и содержит все необходимые 
квалификационные характеристики самой работы. Поэтому основные части введения к 
научной работе рассмотрим подробно.  

Актуальность – обязательное требование к любой научной работе. То, как ее автор 
умеет выбрать тему и насколько правильно он эту тему понимает и оценивает с точки 
зрения своевременности и социальной значимости, характеризует его научную зрелость и 
профессиональную подготовленность. Освещение актуальности должно быть 
немногословным. Начинать ее описание издалека нет особой необходимости. Достаточно 
в пределах 1 страницы машинописного текста показать главные факторы актуальности 
темы. 

Чтобы читателю научной работы сообщить о состоянии разработки выбранной 
темы, составляется краткий обзор литературы, который в итоге должен привести к 
выводу, что именно данная тема еще не раскрыта (или раскрыта лишь частично или не в 
том аспекте) и потому нуждается в дальнейшей разработке. 

Обзор литературы по теме должен показать основательное знакомство 
исследователя со специальной литературой, его умение систематизировать источники, 
критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное 
другими исследователями, определять главное в современном состоянии изученности 
темы. Материалы такого обзора следует систематизировать в определенной логической 
связи и последовательности и потому перечень работ и их критический разбор не 
обязательно давать только в хронологическом порядке их публикации. 

Поскольку работа обычно посвящается сравнительно узкой теме, то обзор работ 
предшественников следует делать только по вопросам выбранной темы, а вовсе не по всей 
проблеме в целом. В таком обзоре незачем излагать все, что стало известно 
исследователю из прочитанного, и что имеет лишь косвенное отношение к его работе. Но 
все сколько-нибудь ценные публикации, имеющие прямое и непосредственное отношение 
к теме научной работы, должны быть названы и критически оценены. 

Иногда автор работы, не находя в доступной ему литературе необходимых 
сведений, берет на себя смелость утверждать, что именно ему принадлежит первое слово в 
описании изучаемого явления, однако это позднее не подтверждается. Разумеется, такие 
ответственные выводы можно делать только после тщательного и всестороннего изучения 
литературных источников и консультаций со своим научным руководителем. 



От формулировки научной проблемы и доказательства того, что та часть этой 
проблемы, которая является темой данной работы, еще не получила своей разработки и 
освещения в специальной литературе, логично перейти к формулировке цели 
предпринимаемого исследования, а также указать на конкретные задачи (3-5 задач), 
которые предстоит решать в соответствии с этой целью. Это обычно делается в форме 
перечисления (изучить, описать, установить, выявить, вывести формулу, разработать 
методику и т.п.). 

Формулировки этих задач необходимо делать как можно более тщательно, 
поскольку описание их решения должно составить содержание глав научной работы. Это 
важно также и потому, что заголовки глав рождаются именно из формулировок задач 
предпринимаемого исследования.  

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета 
исследования. Объект – это процесс или явления, порождающие проблемную ситуацию и 
избранные для изучения. Предмет – это то, что находится в границах объекта. Объект и 
предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как 
общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом 
исследования. Именно на него и направлено основное внимание исследователя. Именно 
предмет работы определяет тему научной работы, которая обозначается на титульном 
листе как заглавие. 

Обязательным элементом введения научной работы является также указание на 
методы исследования, которые служат инструментом в добывании фактического 
материала, являясь необходимым условием достижения поставленной в работе цели. 

При защите курсовой работы ответ обучающегося оценивается по балльной 
системе от «1» до «10».  

 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, и теоретические источники (с 
точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 50  минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 25 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Трудовым кодексом и иными нормативными актами не разрешено.  
 

Оценивание результатов эссе (реферата) 
Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.  
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое 
изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 
этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе – 10 тысяч знаков).  



В эссе должны быть изложен основные проблемы с развёрнутыми пояснениями и 
анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему. 

Оценка эссе проходит по следующим критериям: самостоятельность выполнения, 
способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, 
лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения 
материала (обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 
способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов. 
 
Оценивание результатов устного ответа 
Устные опросы проводятся во время практических занятий. Вопросы опроса не 

должны выходить за рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы 
необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество 
обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом 
данной дисциплины и смежными курсами, находить удачные примеры из современной 
действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях. 
Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем 
практическом занятии.  

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 
правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. Ошибки: неправильный ответ 
на поставленный вопрос; неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить 
задание без помощи преподавателя; при правильном выполнении задания неумение дать 
соответствующие объяснения. Недочеты: неточный или неполный ответ на поставленный 
вопрос; при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 
проиллюстрировать его; неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 
обучающегося; неправильное произношение математических терминов. 
 

Оценивание результатов экзамена 
Экзамен может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам) или без 

билетов, с предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению кафедры. 
Экзаменатор вправе задавать вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических 
вопросов, давать задачи по программе данного курса. Экзаменационные билеты (вопросы) 
утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой не позднее, 
чем за две недели до начала экзаменационной сессии. В билете должно содержаться 
не более трех вопросов. Критерии оценки ответа студента на экзамене, а также форма его 
проведения доводятся преподавателем до сведения студентов до начала экзамена. 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов при выполнении курсовых работ (курсовых 

проектов) 
 
При выполнении курсовой работы ответ обучающегося оценивается по балльной 

системе от «1» до «10».  
 

Форма 
оценивани

я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 



Оценка 
отчета  

Умения Выполнение работы Работа выполняется 
обучающимся самостоятельно 
или при его активном участии. 

2 

Содержание отчета Отчет должен содержать: 
- постановку цели, 
- описание теоретической 
части, 
выводы и заключения по 
работе. 

4 

Навыки 

Способность 
интерпретировать 
результаты научного 
исследования 

Обучающийся при 
формулировании выводов 
демонстрирует взаимосвязь 
полученных теоретических 
результатов с научно-
теоретическими положениями. 

2 

Защита 
работы 

Знания Понимание методов 
научного 
исследования 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

2 

 
1.5.2 Оценивание результатов при выполнении тестирования 
 
При выполнении тестирования ответ обучающегося оценивается по балльной 

системе от «0» до «15». 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
  
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.3 Оценивание результатов при выполнении эссе (реферата) 

 
При выполнении эссе (реферата) ответ обучающегося оценивается по балльной 

системе от «1» до «5». 
 

Форма 
оценивани

я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

1 

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

2 



Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 2 

 
1.5.4 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 

1.5.5 Критерии оценки уровня овладения студентами компетенциями на этапе 
экзамена по учебной дисциплине. 

 
Оценка Характеристики ответа студента 

Отлично - студент глубоко и всесторонне усвоил программный материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 
привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью психолога; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой психологических понятий. 

Хорошо - студент твердо усвоил программный материал, грамотно и по 
существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
психолога; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой психологических понятий. 

Удовлетворительно - студент усвоил только основной программный материал, по 
существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
- допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении 
психологических знаний; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой психологических понятий. 

Неудовлетворительно - студент не усвоил значительной части программного материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении 
психологических проблем; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений; 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Геополитика» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-4, ОПК-11, ПК-4, ПК-5, ПК-6 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОПК-4, ОПК-11, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания 
 

ОПК-4, ОПК-11, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- тестирование текущих знаний 

ОПК-4, ОПК-11, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций и др.   

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   
- экзамен 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 



практическом занятии 
 Этап 2: Формирование 

навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать свою точку зрения в ходе 
обсуждения проблемных вопросов 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-4 Эссе на заданную тему 
Примерные темы 

1. Борьба с терроризмом как новая геополитическая парадигма: 
модель «управляемого хаоса». 
2. «Новый мировой порядок» и основные противоречия 
современного мира. 
3. Смена парадигм в современной геополитике. 
4. Идея культурного превосходства в структуре геополитического 
могущества. 
5. Объединенная Европа как новый геополитический центр силы. 
6. Основные стратегические противоречия между ЕС и США. 
7. Основные стратегические противоречия между Китаем и США. 
8. Вызов Азиатско-Тихоокеанского региона в XXI веке. 
9. Новые тенденции в геостратегии Японии. 
10. Борьба панидей в информационном пространстве. 

2.  ОПК-11 Тестирование 
Примерные задания 

1. Понятие «жизненное пространство» в геополитику ввел: 
а) К. Хаусхофер 
б) А. Гитлер 
в) Ф. Ратцель 
г) Э. Обст  
 
2. Историческая и политическая составляющие геополитики 
включают в себя: 
а) демографию 
б) историю политических учений 
в) теорию коммуникации 
г) стратегию воздушной войны 
 
3.  Географическая и демографическая составляющие геополитики 
включают в себя: 
а) этногеографию 
б) всемирную историю 
в) маркетинг 
г) учение о военной мощи государства   
 
4. Ойкумена – это  
а) идеальное государство в философии Платона 



б) союз греческих полисов под руководством Афин   
в) освоенная человечеством часть мира 
г) концепция геополитического могущества Александра 
Македонского   
 
5. Институционализация геополитики проявляется в: 
а) отрицании ее научности 
б) создании новых геополитических журналов 
в) суде над нацистскими преступниками 
г) первом полете человека в космос 
 
6. «Чжунго» в переводе с китайского означает: 
а) народ бога Чжу 
б) империя правителя Го 
в) Срединное государство 
г) Поднебесная 
 
7. Кидани – это 
а) самоназвание турок 
б) народ, живший на северо-западе Китая 
в) оскорбительное название татаро-монголов 
г) варвары, угрожавшие Римской империи с востока 
 
8. «Артхашастру» написал: 
а) Чандрагупта I 
б) Будда 
в) Ганди 
г) Каутилья 
 
9. Землю как шар в своих трудах рассматривал: 
а) Платон 
б) Сократ 
в) Страбон 
г) Фалес  
 
10. Пелопонесскую войну вели между собой: 
а) Афины и Рим 
б) Спарта и Персия 
в) Крит и Финикия 
г) Спарта и Афины 
 
11. Учителем Александра Македонского был: 
а) Аристотель 
б) Платон 
в) Страбон 
г) Перикл 
 
12. Область войны с точки зрения геополитических концепций 
арабского востока – это: 
а) Мекка и Медина 
б) империя Османов 
в) немусульманские страны, не имеющие мирного договора с 



Халифатом 
г) немусульманские страны, имеющие мирный договор с Халифатом 
 
13. «Джихад сердца» – это  
а) борьба с собственными недостатками 
б) запрет порицаемого в исламе  
в) набеги на неверных 
г) покорение неверных 
 
14. Перу И. Канта принадлежит трактат: 
а) «О государстве» 
б) «Государь» 
в) «К вечному миру» 
г) «Царство справедливости» 
 
15. По мнению Г. Гегеля, ареной всемирной истории является: 
а) экватор 
б) умеренный пояс 
в) Север 
г) Африка 
 
16. Старческому возрасту человека по Гегелю соответствует: 
а) Персия 
б) Византия 
в) Германия 
г) Российская империя 
 
17. Стратегия как составляющая успеха в войне находит отражение в 
работах: 
а) Э. Обста 
б) К. фон Клаузевица 
в) Г. Гиммлера 
г) Э. Роммеля   
 
18. «История цивилизации в Англии» была написана: 
а) Г. Боклем 
б) У. Черчиллем 
в) М. Тэтчер 
г) А. Мэхэном 
 
19. Автором «Заката Европы» является: 
а) И.В. Сталин 
б) В.И. Ленин 
в) Ф. Фукуяма 
г) О. Шпенглер 
 
20. Концепцию связи «почвы и крови» в геополитику ввел: 
а) Аристотель 
б) А. Гитлер 
в) Ж.-Ж. Руссо  
г) К. Риттер  
 



21. Первой международной геополитической системой является: 
а) Венская 
б) Ялтинская 
в) Вестфальская 
г) Тордесильясская  
 
22. Версальская геополитическая эпоха ознаменовалась: 
а) господством Германской империи в мире 
б) войной в Персидском заливе 
в) гражданской войной в Колумбии 
г) разрушением Германской, Австро-Венгерской и Османской 
империй 
 
23. Для Ялтинской геополитической эпохи характерно: 
а) возрождение Французской империи 
б) противостояние НАТО и Организации Варшавского договора 
в) распространение фашизма в Европе 
г) победа России над наполеоновской Францией  
 
24. Для эпохи Киевской Руси характерно: 
а) победа в Северной войне над Швецией 
б) объединение ильменьских и днепровских славян 
в) победа над армией султана Селима II 
г) возвышение Московского княжества 
 
25. Период децентрализации на Руси связан со смертью: 
а) Ярослава Мудрого 
б) Олега 
в) Алексея Михайловича Романова 
г) Юрия Долгорукого  

3.  ПК-4 Устный опрос на семинарских занятиях 
1. Геополитическое положение Ассирии. 
2. Геополитическое положение Древнего Египта. 
3. Геополитическое положение Афин и Спарты. 
4. Пелопонесская война. 
5. Становление Римской империи. 
6. Причины падения Римской империи. 
7. Германские племена времен Римской империи. 
8. Завоевательные походы Гая Юлия Цезаря. 
9. Открытие Америки. 
10. Колонизация Америки англичанами, испанцами, французами и 
др. европейскими народами. 
11. Поиск торговых путей в Индию. 
12. Колонизация Африки португальцами.  
13. Войны за независимость на американском континенте.  
14. Реконкиста в Испании. 
15. Страна изучаемого региона в период Тордессильясской 
геополитической эпохи.  
16. Страна изучаемого региона в период Вестфальской 
геополитической эпохи. 
17. Страна изучаемого региона в период Венской геополитической 
эпохи. 



18. Страна изучаемого региона в период Версальской 
геополитической эпохи.  
19. Страна изучаемого региона в период Ялтинской геополитической 
эпохи. 
20. Отличительные черты немецкой школы классической 
геополитики. 
21. Отличительные черты итальянской школы классической 
геополитики. 
22. Отличительные черты японской школы классической 
геополитики. 
23. Отличительные черты британской школы классической 
геополитики. 
24. Отличительные черты американской школы классической 
геополитики. 
25. Отличительные черты французской школы классической 
геополитики. 
26. Востребованность геополитических концепций немецкой школы 
геополитики современными политиками и дипломатами.  
27. Востребованность геополитических концепций итальянской 
школы геополитики современными политиками и дипломатами.  
28.  Востребованность геополитических концепций японской школы 
геополитики современными политиками и дипломатами.  
29. Влияние геоплитических концепций немецкой школы 
геополитики на внешнеполитический курс Третьего Рейха.  
30. Влияние геоплитических концепций итальянской школы 
геополитики на внешнеполитический курс фашистской Италии.  
31. Влияние геоплитических концепций японской школы 
геополитики на внешнеполитический курс Японской империи.  
32. Фултонская речь Уинстона Черчилля. 
33. Востребованность геополитических концепций британской 
школы геополитики современными политиками и дипломатами.  
34. Востребованность геополитических концепций американской  
школы геополитики современными политиками и дипломатами.  
35. Востребованность геополитических концепций французской  
школы геополитики современными политиками и дипломатами.  
36. Влияние геоплитических концепций британской школы 
геополитики на внешнеполитический курс Британии в годы холодной 
войны.  
37. Влияние геоплитических концепций американской школы 
геополитики на внешнеполитический курс США и блока НАТО в 
годы холодной войны. 
38. Влияние геоплитических концепций французской школы 
геополитики на внешнеполитический курс Франции в XX веке. 
39. Геополитические взгляды В.В. Жириновского. 
40. Геополитические взгляды В.В. Путина. 
41. Геополитические взгляды А.Г. Дугина. 
42. Геополитические взгляды Л.Г. Ивашова. 
43. Геополитические взгляды Г.А. Зюганова. 
44. Геополитические взгляды А.И. Уткина. 
45. Геополитические взгляды Н.С. Мироненко. 
46. Геополитические взгляды С.Г. Киселева. 
47. Геополитические взгляды В.А. Колосова. 



48. Геополитические взгляды А.И. Неклессы. 
49. Геополитические взгляды Э.А. Позднякова. 
50. Геополитические взгляды К.Э. Сорокина. 
51. Геополитические взгляды В.Л. Цымбурского. 
52. Геополитические взгляды В.А. Дергачева. 
53. Геополитические взгляды К.С. Гаджиева. 
54. Позиция России по поводу конфликта на Украине. 
55. Крым в составе Российской Федерации и его геополитическое 
значение. 
56. Позиция России в грузино-осетинском конфликте 2008 года. 
57. Россия в урегулировании ситуации в Сирии и борьбе с 
международным терроризмом. 
58. Россия во взаимоотношениях США и ЕС. 
59. Влияние западных санкций на российскую экономику. 
60. Возможные геополитическая стратегия России: поиски путей 
преодоления конфликтов с Западом и становление в качестве 
мировой державы. 

4.  ПК-5 Эссе на заданную тему 
Примерные темы 

1. Пантюркизм и паносманизм в турецкой внешней политике. 
2. «Мягкая сила» как инструмент геополитического могущества. 
3. «Цветные революции»: сущность и методы осуществления. 
4. Сценарий панкитайской идеи. 
5. Эволюция панидей в XXI веке. 
6. Евразийская панидея континентального блока Париж – Берлин – 
Москва – Нью-Дели – Токио.   
7. Сценарий американской панидеи глобализации. 
8. Исламский терроризм. 
9. Проблема безопасности России. 
10. Основные геополитические сценарии развития АТР. 

5.  ПК-6 Тестирование 
Примерные задания 

1. Монгольские чиновники, собиравшие дань – это: 
а) фискалы 
б) баскаки 
в) баски 
г) кидани 
 
2. В период эпохи Московского царства Русскому государству 
удалось: 
а) победить армию султана Селима II 
б) объединить ильменьских и днепровских славян 
в) победить армию Наполеона Бонапарта 
г) разбить Хазарский каганат 
 
3. Вестфальский мирный договор был подписан в:  
а) 1648 году 
б) 1668 году 
в) 1815 году 
г) 1910 году 
 
4. Эпоха императорской России началась с правления: 



а) Ивана Грозного 
б) Петра I 
в) Екатерины II 
г) Александра I 
 
5. Геостратегическая идея союза северных протестантских стран 
против южных католических держав называлась: 
а) Греческим проектом 
б) Антантой 
в) Северным аккордом 
г) Центральной осью 
 
6. В составе Организации Варшавского договора была следующая 
страна: 
а) КНР 
б) Вьетнам 
в) Албания 
г) Югославия 
 
7. Представителем германской школы геополитики является: 
а) А. Грабовски 
б) Г. Танака 
в) Дж. Дуэ 
г) А. Мэхэн 
 
8. Для немецкой теории «мировой политики» характерно: 
а) интернационализм 
б) требование передела колониальных владений 
в) автаркия 
г) теория расового превосходства 
 
9. Идея континентального блока «Берлин-Москва-Токио» была 
предложена: 
а) Р. Гессом 
б) Ф. Фукуямой 
в) К. Хаусхофером 
г) О. Шпенглером 
 
10. «Меморандум Танака» предполагал: 
а) «освоение» (экспансию) Японией Манчжурии  
б) войну с большевизмом во всех уголках планеты 
в) невмешательство во внутренние дела Китая 
г) добрососедские отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе  
 
11. Ирредентизм – это 
а) движение колоний за независимость от метрополий  
б) поиск новых рынков сбыта 
в) движение неприсоединения 
г) движение за воссоединение разделенного народа 
 
12. Б. Муссолини поддерживал: 
а) вступление Италии в Первую мировую войну на стороне 



Тройственного союза 
б) вступление Италии в Первую мировую войну на стороне Антанты 
в) неприсоединение к военным блокам  
г) мировую социалистическую революцию под эгидой СССР 
 
13. Теоретик, развивавший стратегию воздушной войны и 
массированных бомбардировок городов противника – это 
а) Г. Геринг 
б) Дж. Буш-мл. 
в) Дж. Дуэ 
г) Б. Муссолини 
 
14. Геополитическое учение французского ученого Видаль де ла 
Блаша об использовании человеком возможной, «дремлющей 
энергии» природы (географического положения) для оптимального 
развития государства – это: 
а) бонапартизм 
б) поссибилизм 
в) франкизм 
г) ирредентизм  
 
15. Идеи панславянизма развивал: 
а) П.Н. Савицкий 
б) В.П. Семенов-Тян-Шанский 
в) Н.Я. Данилевский 
г) М.А. Бакунин 
 
16. Концепция Виттфогеля называется: 
а) поссибилизмом 
б) гидравлической теорией общества 
в) ирредентизмом 
г) теорией «внутреннего полумесяца» 
 
17. Проект Срединноевропейского союза государств развивал в своих 
трудах: 
а) П. Видаль де ла Блаш 
б) П.Н. Савицкий 
в) Ф. Науманн 
г) О. фон Бисмарк 
 
18. Адъютантом К. Хаусхофера был: 
а) Г. Гиммлер 
б) М. Борман 
в) Г. Гудериан 
г) Р. Гесс 
 
19. Разработкой военно-морской стратегии открытого моря, 
включавшей в себя строительство крупных надводных кораблей и 
подводных лодок, занимался: 
а) К. Хаусхофер 
б) А. фон Тирпиц 
в) Дж. Дуэ 



г) Р. Челлен 
 
20. «Великую Восточно-Азиатскую сферу сопроцветания» 
планировал создать: 
а) Дж. Дуэ 
б) Ф. Фукуяма 
в) Ф. Коноэ 
г) Николай II  
 
21. Первым президентом Турецкой республики является 
а) Энвер-паша 
б) Мехмед Талаат-паша 
в) Мустафа Кемаль Ататюрк 
г) Хусейн Хильми-паша 
 
22. Исламская революция в Иране, в результате которой был 
свергнут шах Моххамед Реза Пехлеви, произошла в  
а) 1930 году 
б) 1979 году 
в) 1989 году 
г) 1991 году 
 
23. П. Бьюкенен главной угрозой американской государственности 
считает 
а) неуправляемую иммиграцию 
б) экономическую стагнацию 
в) защиту прав сексуальных меньшинств 
г) биполярность в международных отношениях 
 
24. Ф. Фукуяма сравнил события 11 сентября 2001 года в своей статье 
«Соединенный штат»  
а) со Сталинградской битвой 
б) с массированной бомбежкой Манчестера и Ливерпуля 
в) с налетом японской авиации на Перл-Харбор 
г) со взрывом атомной бомбы 
 
25. По И. Валлерстайну примером мироимперии является 
а) Древний Рим 
б)  Европа с эпохи Нового времени 
в) социалистический лагерь 
г) страны Антикоминтерновского пакта 

6.  ОПК-4, ОПК-11, 
ПК-4, ПК-5, ПК-
6 

Экзамен 
Вопросы для подготовки 

1. В чем заключается связь политики и географии? 
2. Каковы суть и смыслы географического в понятии «геополитика»? 
3. Каковы смыслы политического в понятии «геополитика»? 
4. Каковы основные акторы (субъекты) геополитики? 
5. В чем заключается первая контроверза геополитики и в чем смысл 
дискуссии вокруг нее? 
6. В чем суть второй контроверзы геополитики? Когда и в каких 
условиях она сформировалась? 
7. Перечислите основные категории геополитики и дайте 



характеристику каждой из них. 
8. Объясните структуру геополитики (по трем основаниям). 
9. С какого времени ведет свой отсчет современная геополитика? 
10. Чем она отличается от классической геополитики с точки зрения 
географической составляющей? 
11. Каково влияние на современную геополитику демографического 
фактора? 
12. Какие еще факторы влияют на развитие современной 
геополитики? 
13. Какие виртуальные сферы детерминируют современную 
геополитику? 
14. Какими чертами обладала геополитика классического периода и 
какие характеристики приобрела современная геополитика? 
15. Как далеко продвинулась современная геополитика в своей 
институциализации? 
16. Назовите типичные геополитические проблемы в истории 
Древнего Китая (гегемония одного из царств, централизация и 
децентрализация, противостояние кочевникам). 
17. В чем суть китаецентристской картины мира, сформулированной 
в Древнем Китае? 
18. Каковы особенности ведической индоцентристской картины 
мира? 
19. Назовите основные геополитические проблемы в истории 
Древней Индии. 
20. Какие геополитические идеи высказал Лао-цзы в «Даодецзыне»? 
21. В чем заключается геополитический смысл учения Конфуция? 
22. Охарактеризуйте геополитический аспект учения Мэн-цзы. 
23. Какие геополитические идеи содержит Артхашастра? 
24. Какие геополитические идеи высказывали древнегреческие 
философы, историки и географы? 
25. Дайте общую характеристику геополитических идей и концепций 
Древнего Рима. 
26. Расскажите о политической деятельности и геополитических 
идеях греческих историков Геродота, Фукидида и Ксенофонта. 
27. В чем заключается геополитический смысл политической, 
воспитательной деятельности и политического учения Аристотеля? 
28. Как Полибий (как политик, военный стратег) оценил военно-
политическую мощь Рима? 
29. Охарактеризуйте геополитические идеи и политическую 
деятельность Цицерона. 
30. Что писал географ Страбон о связи географии с политикой и о 
необходимости географии для успешного государственного 
управления? 
31. Опишите Аравийский полуостров как колыбель арабского этноса 
(природные условия, различия между севером и югом, первые 
государственные образования). 
32. Какие акторы определяли геополитическую ситуацию на 
Аравийском полуострове в VII в.? 
33. Какова роль религии единобожия в становлении единства нации 
и, в частности, какова роль ислама в объединении арабов и создании 
Халифата? 
34. Опишите процесс экспансии Халифата за пределы Аравии, в 



Северную Африку, Центральную и Южную Азию, Южную Европу. 
35. Назовите три главные партии в политической жизни 
средневекового арабского мира и три религиозных течения в исламе. 
За что они выступали? 
36. В чем геополитический смысл (локально-региональная 
геополитика) гражданских войн в Халифате? 
37. В чем суть геополитической концепции ислама и джихада? 
38. Каковы основные политические работы Аль-Фараби и в чем их 
геополитический подтекст? 
39. В чем геополитический смысл концепции асабийи Ибн-
Хальдуна? 
40. Каков был путь Руссо как политического мыслителя и какие 
произведения политического и геополитического характера он 
создал? Какие геополитические идеи он высказал? 
41. Расскажите о научной биографии И. Канта и его политических и 
геополитических трудах. 
42. В чем состоял план Канта по умиротворению Европы и мира? 
43. Что повлияло на становление Ш. Монтескье как политического 
философа? Какие его идеи можно отнести к геополитическим? 
44. Каков был путь в науку Г. Гегеля? 
45. В чем состояла концепция Гегеля о детерминации человеческой 
истории природой Земли? 
46. На какие группы разделил Гегель европейские страны по 
критериям географического положения и места в истории 
человечества и в какую группу он поместил Россию? 
47. Каковы были политические взгляды К. Клаузевица? 
48. Что по Клаузевицу, оказывает влияние на военную стратегию? 
50. В чем заключается геополитический смысл Г. Бокля «История 
цивилизаций»? 
51. Расскажите о Л. И. Мечникове как о политическом деятеле и 
ученом. Какие геополитические идеи высказал он в своих работах? 
52. Расскажите о становлении О. Шпенглера как ученого и 
геополитика. Какие геополитические концепции он создал? 
53. В чем суть эволюционной и органицистской концепций Г. 
Спенсера? 
54. Как повлияли взгляды Спенсера на общество на представления и 
позицию К. Риттера, Ф. Ратцеля, Р. Челлена, К. Хаусхофера? 
55. Расскажите научную биографию Риттера. В чем суть его 
концепций расчленения и неравномерности распределения 
континентальных масс? 
56. Что понимается под геополитическим процессом? 
57. Приведите исторические примеры геополитических процессов и 
объясните их. 
58. Что такое геополитическая картина мира? 
59. Опишите первый геополитический процесс Нового времени. 
60. Охарактеризуйте первую геополитическую картину мира. 
61. Чем вторая геополитическая картина мира отличалась от первой? 
62. Какова роль Тридцатилетней войны и Вестфальского договора 
1648 г. в установлении новой геополитической эпохи и третьей 
картины мира? 
63. Каково участие России в мировых геополитических процессах? 
Как изменяла она своими завоеваниями геополитические картины 



мира? 
64. В чем смысл четвертой картины мира? 
65. Какая геополитическая эпоха наступила после Вестфальской? 
66. Какие изменения в расстановке политических сил внес Венский 
договор 1815 г.? 
67. Опишите территориальные захваты и владения главных акторов 
XIX в. — Британской, Российской, Французской, Германской, 
Японской империй, США и Итальянского королевства. 
68. Какие страны получили название «малые колониальные 
империи»? 
69. Охарактеризуйте процесс деколонизации. 
70. Как проходил геополитический процесс образования новых 
государств? 
71. Что представляют собой войны как геополитические процессы? 
72. Что понимается под геополитической эпохой? 
73. Перечислите геополитические эпохи. 
74. Назовите одиннадцать геополитических картин мира. 
75. Почему в развитии восточнославянского этноса и государства 
следует выделять эпоху Киевской Руси? 
76. Какие геостратегические задачи были решены в эту эпоху? 
77. Какие геополитические картины она включала? 
78. Как называлась вторая эпоха российского государства и какие 
геополитические картины она включала? 
79. Дайте характеристику третьей геополитической эпохи — 
Великого княжества Московского. 
80. Почему именно в эту эпоху усилилась экспансия Московского 
государства? 
81. Назовите основные события четвертой геополитической эпохи — 
Московского царства. 
82. Какие геостратегические задачи были решены в эту эпоху? 
83. Какие периоды включила эпоха Российской империи? 
84. В какие царствования решались важнейшие геостратегические 
задачи, перечислите их. 
85. Охарактеризуйте эпоху Советского государства. 
86. Какие периоды и режимы следует выделить в ней с 
геостратегической точки зрения? 
87. Каковы основные черты эпохи демократической России? 
88. Как можно описать геополитическую историю России с помощью 
волнового процесса? 
89. Какие повышательные и понижательные волны можно в ней 
выделить? 
90. Когда и с каких теоретических работ начался классический 
период развития геополитики? 
91. Почему именно период 80-х гг. XIX в. — 40-х гг. XX в. называют 
классическим периодом геополитики? 
92. Где и в каких условиях геополитические идеи пользовались 
наибольшим спросом и особенно быстро распространялись? 
93. Что служило катализатором этого распространения? 
94. Какие изменения знаменовали собой конец классического 
периода геополитики? 
95. Назовите основных представителей германской школы 
геополитики. 



96. Какие направления доминировали в классический период ее 
развития? 
97. Перечислите характерные черты германской геополитики. 
98. Как шла ее легитимизация и институциализация? 
99. Расскажите об основных представителях японской геополитики и 
их теориях. 
100. Чем характерна итальянская школа геополитики классического 
периода? 
101. Какой вклад в развитие геополитической теории внес Дж. Дуэ? 
102. Чем отличалась от вышеназванных британская и американская 
школы геополитики? 
103. Назовите основных представителей (и их теории) этих школ. 
104. Каковы основные направления британской школы? 
105. В чем заключаются отличия американской школы геополитики 
от британской?  
106. В каких политических и географических условиях развивалась 
французская школа геополитики?  
107. Назовите ее основных представителей.  
108. В чем суть концепции поссибилизма Видаля де ла Блаша?  
109. Дайте характеристику основным направлениям русской школы 
геополитики классического периода. 
110. Расскажите о научной биографии и основных трудах К. 
Виттфогеля. 
111. Какие характеристики он дал основным представителям 
германской школы геополитики? 
112. Как формировалась научная и политическая позиция Ф. Ратцеля, 
назовите и охарактеризуйте его основные труды. 
113. Вспомните семь законов органического развития держав. 
114. Какие геополитические идеи высказал Ратцель в работе 
«Народоведение»? 
115. На каких постулатах базируется ратцелевская 
антропогеография? 
116. Какие геополитические идеи и концепции развиты Ратцелем в 
«Политической географии»? 
117. Какую научную и политическую позицию занимал Р. Челлен, 
какие геополитические идеи он высказал в работе «Великие 
державы»? 
118. Какие стороны жизни государства и соответствующие им 
научные дисциплины Челлен выделил в своей работе «Государство 
как форма жизни»? 
119. В чем отличие концепций государства Ратцеля и Челлена? 
120. Какова политическая позиция Ф. Науманна и как она отразилась 
в его геополитических трудах? 
121. Расскажите о его проекте Срединной Европы. 
122. Вспомните жизненный путь и политические взгляды К. Шмитта. 
Как они повлияли на формирование его геополитических теорий? 
123. Как понимал Шмитт политическое, политику и государство? 
124. Что нового привнес Шмитт в геополитическую концепцию 
противостояния Земли и Моря? 
125. Что такое третье измерение всемирной истории? 
126. Как решал Шмитт проблему противостояния Запада и Востока? 
127. Расскажите научную биографию К.Хаусхрфера. 



128. Изложите хаусхоферовскую теорию границ. 
129. В чем смысл его теории панидей? 
130. Какая геостратегия изложена в работе Хаусхофера 
«Континентальный блок: Берлин - Москва - Токио»? 
131. Какой путь прошел А. фон Тирпиц, как государственный 
деятель, и какие политические взгляды он отстаивал? 
132. Какова политическая позиция и геополитические взгляды Э. 
Обста? 
133. Расскажите биографию и назовите основные труды Дж. Дуэ. 
134. Как повлияли его работы на развитие классической и 
современной геополитики? 
135. В чем смысл нового порядка Ф. Коноэ? 
136. На какие эпохи делил X. Маккиндер историю цивилизации? 
137. Какова геополитическая картина мира, нарисованная 
Маккиндером в статье «Географическая ось истории»? Что такое 
хартленд? Как Маккиндер видоизменил свою концепцию в статье 
«Демократические идеалы и реальность»? 
138. В чем суть теории «господства на море» Ф. Коломба? 
139. Расскажите о теории «морской силы» А. Мэхэна, чем она 
отличается от теории Коломба? 
140. Каковы элементы морской силы нации? 
141. Сравните геополитическую позицию Мэхэна и Маккиндера. 
142. Какие геополитические идеи высказывал У. Черчилль? На какие 
геополитические теории опирался в своей политической 
деятельности? 
143. Каковы критерии мощи государства, сформулированные Н. 
Спикменом? Какие центры мирового могущества он выделил? Как он 
видоизменил теорию Маккиндера? 
144. Что такое римленд? 
145. Каков вклад И. Боумена в развитие геополитики? В чем, по его 
мнению, уникальность географического положения США? 
146. Как создавалась геостратегия США во Второй мировой войне? 
147. Почему П. Видаля де ла Блаша называют основателем и главой 
французской школы геополитики? Перечислите его основные 
геополитические труды. 
148. Какая концепция Видаля де ла Блаша получила название 
«поссибилизм»? Как, по его мнению, надо решать проблему Эльзаса 
и Лотарингии? 
149. Расскажите о пути в науку Н. Я. Данилевского. В чем 
заключается геополитическое значение его труда «Россия и Европа»? 
150. Объясните геополитическую суть концепции Всеславянского 
союза. 
151. Почему, по Данилевскому, Европа всегда враждебна России? 
Так ли это на самом деле? 
152. Расскажите о научных достижениях В. П. Семенова-Тян-
Шанского. Какие идеи и концепции он высказал в работе «О 
могущественном территориальном владении применительно к 
России»? 
153. Расскажите о трех территориальных типах владений по 
Семенову-Тян-Шанскому. 
154. Какие новые геополитические идеи он высказал в книге «Район 
и страна»? 



155. Какую позицию занимал В. И. Ленин по отношению к 
колониальной политике? Какие геополитические идеи он высказал в 
работе «Империализм как высшая стадия капитализма»? 
156. Какова научная и политическая позиция Л. Д. Троцкого? В чем 
смысл его теории перманентной революции? 
157. Почему деятельность III Интернационала, все ресурсы СССР, 
военную стратегию и армию, по Троцкому, необходимо подчинить 
цели осуществления мировой революции? Какова позиция по этому 
вопросу И. В. Сталина? 
158. Какова научная и политическая позиция П. Н. Савицкого? 
Какова его роль в организации евразийского течения 
геополитической мысли? 
159. Расскажите о биографии, политической позиции Г. К. Жукова и 
его взаимоотношениях со Сталиным. Какова его роль в разработке и 
осуществлении военной стратегии СССР во Второй мировой войне? 
160. Что такое военная стратегия и почему она является составной 
частью политики? 
161. Назовите три уровня современной геостратегии. 
162. Кто формулирует и осуществляет геостратегии в современном 
мире? 
163. Приведите исторические примеры национальных и военных 
стратегий в годы Первой и Второй мировых войн. 
164. Как видоизменялась стратегия национальной безопасности 
США во время холодной войны (1946-1989)? Как она коррелировала 
с геостратегией «анаконды» С. Коэна, Г. Киссинджера и других 
геополитиков? 
165. Почему в СССР в период холодной войны не формулировалась 
стратегия национальной безопасности? 
166. Что такое доктрина Брежнева? 
167. Что понимают под доктриной Соколовского? 
168. Какие тенденции формирования многополярного мира 
отмечены в Концепции национальной безопасности РФ? 
169. Назовите основные национальные интересы России. 
170. Какие факторы, отмеченные в Военной доктрине РФ, 
определяют современную военно-политическую обстановку в мире? 
171. К каким по масштабу войнам должны быть готовы 
Вооруженные силы России? 
172. Перечислите и объясните военные стратегии ядерной войны, 
действовавшие в США. 
173. Расскажите о военных стратегиях обычной войны, 
действовавших в США. 
174. Что такое стратегии видов вооруженных сил? 
175. Как формировались биполярные картины мира перед Первой и 
Второй мировыми войнами? 
176. Что такое «жесткая» и «мягкая» биполярность? 
177. Как формировалась биполярная картина мира после Второй 
мировой войны и чем она отличалась от предыдущих? 
178. Как происходила трансформация геополитических картин мира 
после Второй мировой войны? 
179. Как она изменилась после советской перестройки? 
180. К какой картине мира развивается современная миросистема? 
181. Идеи каких геополитиков и геостратегов развивал Б. Броди? В 



чем заключается его стратегия сдерживания? 
182. Какие модели (системы) международных отношений предложил 
М. Каплан? Какие аналогии в истории имели эти модели и возможно 
ли их применение для описания современного геополитического 
процесса? 
183. В чем заключается геополитический характер теории мир-
систем И. Валлерстайна? Какие три типа систем он выделил? 
184. Перечислите этапы политической биографии 3. Бжезинского и 
его основные научные труды. 
185. Какое место в современном мире Бжезинский отводит России? 
186. Каковы цели американской геостратегии по Бжезинскому? 
187. Каковы достижения С. Хантингтона как политика и ученого? 
Идеи каких геополитиков он развивает в своей концепции 
столкновения цивилизаций? 
188. Какие изменения в соотношении мощи и развития цивилизаций 
произошли в XX в.? 
189. К какой цивилизации принадлежит Россия по Хантингтону? 
190. Каково будущее общечеловеческой цивилизации? 
191. Расскажите о политической карьере и научной деятельности Г. 
Киссинджера. Какие геополитические задачи он определил США в 
XXI в.? 
192. Чем известен Ф. Фукуяма как ученый и геополитик? В чем 
смысл его концепции «конца истории»? 
193. Какой фактор геополитики выдвигает на ведущее место в 
развитии США в XXI в. П. Бьюкенен? Что означает его концепция 
«смерти Запада»? 
194. Какие основные группы идей в процессе развития 
геополитического мышления выделил Д. Додни? 
195. В чем смысл геоэкономических и геостратегических структур А. 
Баттлера? Какова циклическая закономерность в геополитическом 
развитии мира? 
196. Какие «столпы» нового мирового порядка сформулировал П. 
Джонсон? 
197. Расскажите о теориях империализма, проанализированных А. 
Шлезингером-мл. 
198. Какова роль стратегии в ядерный век с точки зрения Галлуа? 
Каковы геополитические факторы сдерживания, им 
сформулированные? 
199. В чем заключается стратегия непрямого действия Лиддел-
Гарда? 
200. Какие требования стратегии, влияющие на геополитику 
государства, сформулировал Кингстон-Макклори? Какую 
геополитическую картину мира он нарисовал? 
201. Расскажите о пути в науку К. Ясперса. Какие геополитические 
идеи он выдвинул? 
202. В чем суть геополитического метода, каковы движущие силы 
истории (и геополитики) по А. Тойнби? 
203. Какова геополитическая картина мира Тойнби и перспективы ее 
развития? 
204. Какую роль играет география и вообще окружающая среда в 
исследовании истории у Ф. Броделя? 
205. Каково значение бассейна Средиземного моря для развития 



человеческой цивилизации? 
206. Почему И. Рамоне новый мировой порядок назвал хаосом и 
какие меры для стабилизации геополитической обстановки он 
предложил? 
207. Какой фактор выдвигает на ведущее место в современной 
геополитике Ж.-К. Шенэ? Какие факторы, по его мнению, влияют на 
закат европейского господства? 
208. Какие характеристики демографического фактора геополитики 
выделяет Ж.-Ф. Дюмон? 
209. Как влияет демографический фактор на геополитический статус 
государства? 
210. Как связывает категории «война» и «география» Моро-Дефарж? 
Какие геостратегии и геополитики великих держав он описал? 
211. Какое место заняла экономика в современной геополитике? 
212. Какие деятели Франции сыграли ведущую роль в развитии 
современной европейской геополитики? 
213. Каковы достижения в развитии геополитики И. Лакоста? 
214. Какова позиция А. Стригаса по отношению к глобальным 
организациям?  
215. Какие неконкурентные и конкурентные эры в развитии процесса 
колониализма выделяет П. Тейлор? 
216. Расскажите о пути Л. И. Гумилева в науку. 
217. Назовите его основные работы, идеи и теории, носящие 
геополитический характер. 
218. Почему Л. Гумилева называют первым неоевразийцем? 
219. Каковы основные вехи жизненного и научного пути А. Дугина? 
Какова его политическая позиция? 
220. Чем различаются политические философии евразийства 
классического периода и неоевразийства? 
221. Какие идеи евразийцев-классиков развивает Дугин и какие 
собственные концептуальные моменты он привносит в идеологию 
неоевразийцев? 
222. Этапы политической биографии В. В. Жириновского. Какие его 
работы носят геополитический характер и какие идеи в них 
высказаны? 
223. Расскажите о жизненном пути и политической позиции Л. Г. 
Ивашова. Какая геополитическая картина мира и геопространства 
России представлена им? 
224. Перечислите этапы политической биографии Г. А. Зюганова. 
Каков его вклад в развитие российской геополитики? 
225. Какие особенности современной геополитики выделяет К. С. 
Гаджиев? Куда направляют развитие современного мира 
геополитические изменения, с его точки зрения? 
226. Каков вклад в развитие геополитики А. И. Уткина? Какие 
геополитические идеи он высказывает в работах «Мировой порядок 
XXI века», «Россия и Запад: история цивилизаций»? 
227. Что такое геополитика взаимодействия, а не конфронтации с 
точки зрения Н. С. Мироненко? Какова созданная им картина 
геополитического положения России? 
228. Какова методология работы С. Г. Киселева «Основной инстинкт 
цивилизации и геополитические вызовы России»? Какие, по его 
мнению, геополитические вызовы следует ожидать России в XXI в.? 



229. Каков вклад В. А. Колосова в развитие российской геополитики 
и, в частности, ее раздела — лимологии? 
230. Какие эпохи в развитии человечества выделяет А. И. Неклесса и 
какими параметрами характеризуется новая эпоха? 
231. В чем суть концепции национальных интересов Э. А. 
Позднякова? Какова, по его мнению, главная категория геополитики? 
232. Какие категории геополитики, с точки зрения К. Э. Сорокина, 
требуют уточнения и почему? Как он определяет геополитический 
статус России и ее геостратегические возможности? 
233. Назовите основные геополитические работы В. Л. Цымбурского. 
В чем смысл его концепции «острова России»? 
234. Каковы геополитика и геостратегия современного Китая в 
изложении В.А. Дергачева? 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, и теоретические источники (с 
точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 50  минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 25 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Трудовым кодексом и иными нормативными актами не разрешено.  
 

Оценивание результатов эссе (реферата) 
Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.  
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое 
изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 
этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе – 10 тысяч знаков).  

В эссе должны быть изложен основные проблемы с развёрнутыми пояснениями и 
анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему. 

Оценка эссе проходит по следующим критериям: самостоятельность выполнения, 
способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, 
лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения 
материала (обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 
способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов. 
 



 
Оценивание результатов устного ответа 
Устные опросы проводятся во время практических занятий. Вопросы опроса не 

должны выходить за рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы 
необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество 
обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом 
данной дисциплины и смежными курсами, находить удачные примеры из современной 
действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях. 
Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем 
практическом занятии.  

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 
правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. Ошибки: неправильный ответ 
на поставленный вопрос; неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить 
задание без помощи преподавателя; при правильном выполнении задания неумение дать 
соответствующие объяснения. Недочеты: неточный или неполный ответ на поставленный 
вопрос; при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 
проиллюстрировать его; неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 
обучающегося; неправильное произношение математических терминов. 
 

Оценивание результатов экзамена 
Экзамен может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам) или без 

билетов, с предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению кафедры. 
Экзаменатор вправе задавать вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических 
вопросов, давать задачи по программе данного курса. Экзаменационные билеты (вопросы) 
утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой не позднее, 
чем за две недели до начала экзаменационной сессии. В билете должно содержаться 
не более трех вопросов. Критерии оценки ответа студента на экзамене, а также форма его 
проведения доводятся преподавателем до сведения студентов до начала экзамена. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов при выполнении тестирования 
 
При выполнении тестирования ответ обучающегося оценивается по балльной 

системе от «0» до «15». 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
  
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов при выполнении эссе (реферата) 

 
При выполнении эссе (реферата) ответ обучающегося оценивается по балльной 

системе от «1» до «5». 
 



Форма 
оценивани

я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

1 

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

2 

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 2 

 
1.5.3 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
 

1.5.4 Критерии оценки уровня овладения студентами компетенциями на этапе 
экзамена по учебной дисциплине. 

 
Оценка Характеристики ответа студента 

Отлично - студент глубоко и всесторонне усвоил программный материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 
привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью психолога; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой психологических понятий. 

Хорошо - студент твердо усвоил программный материал, грамотно и по 
существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
психолога; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой психологических понятий. 

Удовлетворительно - студент усвоил только основной программный материал, по 
существу излагает его, опираясь на знания только основной 



литературы; 
- допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении 
психологических знаний; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой психологических понятий. 

Неудовлетворительно - студент не усвоил значительной части программного материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении 
психологических проблем; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений; 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Теория дипломатии и современная дипломатическая система» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-4, ОПК-8, ОПК-13, ПК-6 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции;  
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа студентов по вопросам тем 
теоретического содержания   

 
ПК-6 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению  проблем дипломатии 
- логические задачи  
- проекты дипломатических документов  
- политическая дискуссия  
 

 
ОПК-13 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и логических задач 
- проверка правильности составления проектов 
дипломатических документов 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в 
ролевой игре    
- тестирование текущих знаний 

ОПК-8 
ОПК-4 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций 
- участие в обсуждении теоретических вопросов на 
практических занятиях  
- наличие на практических занятиях требуемых материалов 
(политические документы, практикумы) 
- наличие выполненных самостоятельных заданий по 
теоретическим вопросам тем   

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению политических проблем  
- обоснованное решение логических задач и упражнений 
- способность обосновать свою точку зрения, опираясь 



теоретический курс  
- составление проектов дирломатических документов  
- участие в политической дискуссии 
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению логических задач и упражнений 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия студента по 
итогам каждого практического занятия 
- степень готовности студента к участию в практическом 
занятии 
- степень правильности составленных проектов документов по 
содержанию и оформлению  
- правильность и обоснованность представленных решений 
практических и логических задач и упражнений 
- успешное прохождение тестирования   
- зачет с оценкой 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещаемость не менее 80% лекционных и практических 
занятий  
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- требуемые для занятий материалы (практикум, учебник и 
проч.) в наличии 
- задания для самостоятельной работы выполнены письменно и 
своевременно 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- решения задач самостоятельно выполнены и представлены в 
письменной форме  
- студент может обосновать применение тех или иных  знаний 
для конкретных ситуаций 
- студент может применять различные политические знания, 
приемы и технологии 
- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на 
применяемые  знания курса «Дипломатическая служба» 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- практические задания и логические задачи решены  с 
использованием необходимых источников 
- представленные проекты  документов соответствуют 
требованиям по содержанию и оформлению  
- в процессе  дискуссии продемонстрировано знание  теории, 
усвоены практические навыки дипломатии 
- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-4 Вопросы к экзамену 
Приложение 4 

2.  ОПК-8 Задание в тестовой форме 



Приложение 3 
 

3.  ОПК-13 Темы для докладов (презентаций). 
Приложение 2 

 
4.  ПК-6 Вопросы для проверки знаний. 

 
Приложение 1 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Опросы 
Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при 

проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности 
результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за 
рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, 
чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, 
проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и 
смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что 
увеличивает эффективность усвоения материала.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на 
предыдущем практическом занятии.  

Письменные блиц-опросы позволяют проверить уровень подготовки к 
практическому занятию всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно 
учебного времени для иных форм педагогической деятельности в рамках данного занятия. 
Письменный блиц-опрос проводится без предупреждения, что стимулирует обучающихся 
к систематической подготовке к занятиям. Вопросы для опроса готовятся заранее, 
формулируются узко, дабы обучающийся имел объективную возможность полноценно его 
осветить за отведенное время (10-15 мин.).  Письменные опросы целесообразно применять 
в целях проверки усвояемости учебного материала, например, во время проведения 
зачета, когда необходимо проверить знания студентов по всему курсу.  При оценке 
опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложения материала, 
обоснованность суждений.  

Решение логических задач и упражнений 
Решение логических задач и упражнений осуществляется с целью проверки уровня 

навыков (владений) студента по применению теоретических знаний в практике 
дипломатической службы. 

Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут. 

Эффективным интерактивным способом решения задач является сопоставления 
результатов разрешения одного задания двумя и более малыми группами обучающихся.  

Задачи, требующие изучения значительного объема документального материала, 
необходимо относить на самостоятельную работу студентов, с непременным разбором 
результатов во время практических занятий.  В данном случае решение ситуационных 
задач с глубоким обоснованием должно представляться на проверку в письменном виде.  

При оценке решения задач анализируется понимание студентом конкретной 
политической ситуации, правильность применения методов политического исследования.  

Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр), с использованием 

персональных компьютеров и программного обеспечения АСТ-тест. Не менее, чем за 2 
недели до проведения тестирования, преподаватель должен передать задания в тестовой 



форме с отмеченными правильными ответами системному администратору для введения 
заданий в тестовую компьютерную оболочку, а также определить критерии оценки.  

Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 
студентам исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому студенту отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на каждое 
задание. Для каждого студента 20 заданий определяются компьютером путем случайной 
выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестирования производится 
компьютерной программой, результат выдается немедленно по окончании теста. До 
окончания теста студент может еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при 
необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
словарями не разрешено.  

Составление проектов документов 
Является незаменимым оценочным средством для определения профессиональных 

навыков (владений) студента разрабатывать и оформлять дипломатические документы. 
Для успешного выполнения данных заданий преподаватель обязан заранее 

определить виды документов, подлежащих разработке на конкретном практическом 
занятии, дать перечень образцов и примеров, использование которых обязательно при 
составлении документов, рекомендовать студентам ознакомиться с существующими и 
применяемыми на практике формами подобных документов, осветить требования к 
оформлению.  

При оценке составленных документов анализируется: наличие всех необходимых 
реквизитов, соблюдение юридических требований, четкость изложения, грамотность.  

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах, экзаменах 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 



использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа 
ни на один их вопросов. 

1.5.3 Оценивание результатов тестирования  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 

Приложение 1 
Вопросы для проверки знаний. 

 
1. Какие методы современной дипломатии ввели в оборот города Северной 

Италии? 
2. Уроженцем какой страны был папа Иоанн-Павел II? 
3. С какими историческими событиями связано происхождение 
4. современного гимна Франции? 
5. Какая война привела к распаду французской колониальной системы в 

Северной Америке? 
6. Какие зарубежные страны посетило Великое посольство Петра I? 
7. Каково происхождение концепции «Москва – третий Рим»? 
8. Какой пост в системе государственной власти СССР формально считался 

постом главы государства? 
9. Кто был предшественником Громыко на посту министра иностранных дел 

СССР? 
10. Какие функции в дипломатии Великобритании выполняет королева 

Елизавета II? 
11. Какое влияние на дипломатию британских доминионов оказала декларация 

Бальфура? 
12. Кто из президентов США занимал пост американского посланника в России? 
13. Какую поправку в доктрину Монро внес президент США Теодор Рузвельт? 
14. Почему Китайская Народная Республика долгое время не могла занять место 

в Совете безопасности ООН? 
15. По каким причинам между КНР и СССР были разорваны дипломатические 

отношения? 
16. Какие международные вопросы необходимо было урегулировать перед 

объединением ФРГ и ГДР в 1990 г.? 
17. Кому из канцлеров ФРГ в 1971 г. была присуждена Нобелевская премия 

мира? 



18. Какова древнегреческая этимология слова «дипломат»? 
19. Кто из политиков Древнего Рима был автором «Записок о галльской войне»? 
20. Какой язык был в Средние века дипломатическим языком Западной Европы? 
21. Дипломатами какого итальянского государства были поэты Данте, Петрарка 

и Боккаччо? 
22. В каких городах проходили переговоры о заключении Вестфальского мира? 
23. В каком государстве впервые было создано министерство иностранных дел? 
24. Между какими монархами в 1807 г. был заключен Тильзитский договор? 
25. На каких условиях был заключен мирный договор по итогам Крымской 

войны? 
26. Какие новые государства возникли в Европе по итогам Первой мировой 

войны? 
27. Почему предложение президента Вильсона о вхождении США в Лигу Наций 

было отвергнуто американским конгрессом? 
28. Какие территории включались в сферу особого влияния СССР, согласно 

пакту Молотова – Риббентропа? 
29. Какие разногласия между США, Великобританией и СССР препятствовали 

созданию антигитлеровской коалиции? 
30. Какое влияние на дипломатию США оказывал маккартизм? 
31. Какие президенты США совершали визиты на высшем уровне в СССР? 
32. Какие изменения произошли в советской дипломатии в период перестройки 

Горбачева? 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
Темы для докладов (презентаций). 

1. Роль дипломатов в идеологическом противостоянии времен холодной войны. 
«Корпус мира» и другие инструменты культурной дипломатии США. 

2. Падение роли дипломатии во внешнеполитическом механизме великих держав 
после Второй мировой войны. Конкуренция дипломатов и военных в вопросах внешней 
политики. 

3. Переговоры о ядерном разоружении СССР и США: основные темы дискуссий, 
методика проведения, степень эффективности. 

4. Взаимодействие дипломатов и ученых в подготовке внешнеполитических 
решений. Внешнеполитическая роль Института США и Канады Академии наук СССР. 

5. Ученые в роли дипломатических представителей великих держав: Джон 
Гэлбрейт, С.Л. Тихвинский. 

6. Конфиденциальные каналы в дипломатических отношениях холодной войны. 
Секретный канал Добрынин – Киссинджер. 

7. А.Ф. Добрынин во главе советского посольства в США. 
8. Дипломатия разрядки. Организация советско-американских и китайско-

американских встреч на высшем уровне. 
9. Специальные представители глав государств и возрождение тайной дипломатии 

в период Второй мировой войны. Миссия Гопкинса. 
10. Проблемы организации многосторонних встреч государственных лидеров в 

период ведения боевых действий: Тегеран и Ялта. 



11. Повседневная жизнь дипломатического представительства в годы Второй 
мировой войны. Посольство США в Москве и посольство СССР в Лондоне. 

12. Роль дипломатов в подведении итогов Второй мировой войны. Переговоры о 
создании ООН и Потсдамская конференция. 

13. Роль дипломатов Антикоминтерновского пакта в развязывании Второй мировой 
войны. Тосио Сиратори и его политические взгляды. 

14. Дипломаты Германии и Японии на послевоенных трибуналах в Нюрнберге и 
Токио. 

15. Лига Наций и развитие многосторонней дипломатии. 
16. Влияние прогресса связи и транспорта на дипломатию после Первой мировой 

войны. Активизация прямого участия глав государств и правительств в дипломатических 
переговорах. 

17. Пакт Бриана – Келлога. Отказ от войны как средства международных 
отношений. Пацифистские тенденции дипломатии межвоенного периода. 

18. Отражение новых условий и методов деятельности дипломатии межвоенного 
периода в работе Гарольда Никольсона «Diplomacy: a Basic Guide to the Conduct of 
Contemporary Foreign Affairs». 

19. Демократизация дипломатии межвоенного периода. Значение агитации и 
пропаганды, взаимодействие дипломатов и журналистов. Развитие экономической 
дипломатии. 

20. Фашизация дипломатической службы Италии и Германии в предвоенное время. 
Партийный контроль НСДАП над дипломатической службой Германии: роль Альфреда 
Розенберга. 

21. Дипломатическая работа по формированию Антанты и Тройственного союза 
накануне Первой мировой войны, роль дипломатов в разжигании конфликта. 

22. Милитаризация дипломатии в годы Первой мировой войны. Взаимосвязь 
дипломатии и спецслужб в военный период. 

23. Эдвард Грей и Сергей Сазонов как типичные дипломаты Первой мировой 
войны. 

24. Версальская мирная конференция. Методика проведения. Основные участники 
и итоги. 

25. Подход Наполеона Бонапарта к дипломатическим отношениям. «Дипломатия 
генералов»: огрубление европейской 

дипломатии в военный период. 
26. Венский регламент. Градация дипломатических рангов и зарубежных 

представительств европейских держав XIX века. 
27. Положение консулов в системе внешних сношений европейских держав XIX 

века. 
28. Клеменс Меттерних и дипломатия Австро-Венгрии. Роль Меттерниха в 

создании и функционировании Священного союза. 
29. Участие дипломатов в борьбе за колониальный раздел мира в конце XIX – 

начале XX века. Ведомства по колониальным делам европейских держав. 
30. «Воспоминания дипломата» Ю.Я. Соловьева как источник по истории 

колониальной дипломатии XIX века. 
31. Образ жизни европейского представительства в Китае в конце XIX века, 

основные задачи и методы деятельности, проблемы сопряжения европейского и 
китайского дипломатического протокола. 

32. Институт драгоманов в европейской дипломатии, различия в статусе и роде 
занятий драгоманов и кадровых дипломатов. 

33. Органы внешней политики и дипломатии в Европе Вестфальского периода. Быт 
и нравы дипломатов. 



34. Роль «брачной дипломатии» в отношениях европейских монархов 
Вестфальского периода. 

35. Альберико Джентили и Гуго Гроций: вклад в формирование дипломатического 
права в Европе. 

36. Испанская дипломатия в Вестфальский период: принципы организации, 
административный аппарат посольств, протокол и этикет, основные задачи и 
географические направления. 

37. Дипломатия Османской империи в Вестфальский период: принципы 
организации, административный аппарат посольств, протокол и этикет, основные задачи и 
географические направления. 

38. Литература вестфальского периода о посольском деле. Франсуа де Кальер, Жан 
Руссе де Мисси, Антуан Пеке. 

39. Книга Луи Руссо де Шамуа «Представление об идеальном после» как источник 
о дипломатии Вестфальского периода. 

40. Типы дипломатов, необходимые дипломатам качества, обучение дипломатов, 
протокол и этикет Вестфальского периода, порядок ведения переговоров и заключения 
договоров. 

41. Вопросы титулования и соблюдение старшинства в средневековой дипломатии. 
Соотношение светских и духовных титулов в средневековой Европе. 

42. Византийская дипломатия: институциональная организация, церемониал и 
протокол, основные международные партнеры и 

оппоненты. 
43. Дипломатия кочевых народов Евразии: порядок ведения переговоров и 

заключения договоров, церемониал и протокол. 
44. Дипломатические контакты европейцев с монголами: миссии Рубруквиса и 

Плано Карпини. Дипломатический опыт Марко Поло. 
45. Союз Ганза и международные отношения в Северной Европе. 
46. Городское сословие в средневековой Европе: основные цели и инструменты 

дипломатической деятельности. 
47. «Мемуары» Филиппа де Коммина как источник о дипломатии средневековой 

Европы. Типичные ситуации международных отношений в Средние века, требующие 
дипломатических переговоров. 

48. Роль дипломатии короля Людовика XI в расширении границ Франции. 
49. Порядок ведения переговоров и заключения договоров в дипломатии Древнего 

мира. Юридический статус иностранных послов в Древнем мире. 
50. Династический характер дипломатии Древнего мира. Династические браки и 

обмен заложниками как средства ведения международных отношений. 
51. Церемониал и протокол в дипломатии Древнего мира: общие элементы и 

особенные черты у различных народов. 
52. Сакральный характер дипломатии Древнего мира. Религиозные обряды, 

сопровождавшие дипломатические связи. 
53. «Записки о Галльской войне» как источник о дипломатии Древнего Рима. 

Типичные ситуации Галльской войны, требующие дипломатических переговоров. 
 
 
 
 

Приложение 3 
Задание в тестовой форме 

1. Дипломатия может пониматься как: 
а) внешняя политика государства; 
б) общий курс государства в международных делах; 



в) средство осуществления внешней политики государства с помощью 
допускаемых международным правом приемов и методов; 

г) деятельность акторов международных отношений, направленная на предупрежде 
ние угрозы миру; 
д) деятельность по заключению международных договоров; 
2. К отличительным чертам современной дипломатии относятся: 
а) усиление роли неправительственных акторов; 
б) усиление роли двусторонней дипломатии; 
в) усиление роли многосторонней дипломатии; 
г) повышение уровня секретности в дипломатическом общении; 
д) предварительное обсуждение условий договора с представителями общественно- 
сти; 
3. Установление дипломатических отношений происходит:  
а) по взаимному согласию договаривающихся государств; 
б) по просьбе одного из заинтересованных государств; 
в) по решению международной организации; 
г) рекомендации дружественных стран; 
д) при признании де-юре; 
е) при признании де-факто; 
4. Дуайеном консульского корпуса становятся: 
а) наиболее опытный глава консульского учреждения; 
б) наиболее заслуженный член консульского корпуса; 
в) старший по консульскому классу и времени получения экзекватуры; 
г) старший по возрасту глава консульского учреждения; 
Д) старший по консульскому классу и времени получения патента; 
5. Консульский патент в Российской Федерации подписывается: 
а) Министром иностранных дел; 
б) Президентом; 
в) Председателем правительства; 
г) дуайеном консульского корпуса; 
д) главой государства пребывания; 
е) главой внешнеполитического ведомства государства пребывания; 
6. Консульские учреждения защищают права юридических и физических лиц: 
а) представляемого государства; 
б) государства пребывания; 
в) обоих государств; 
г) государств-членов ООН; 
7. Функции главы консульского учреждения прекращаются: 
а) при разрыве дипломатических отношений; 
б) в связи с переизбранием главы государства; 
в) с началом военных действий; 
г) при аннулировании экзекватуры; 
8. Функции главы дипломатического представительства прекращаются: 
а) при разрыве дипломатических отношений; 
б) в связи с переизбранием главы государства; 
в) с началом военных действий; 
г) при аннулировании экзекватуры; 
9. Государство пребывания имеет право: 
а) привлечь посла к уголовной ответственности; 
б) лишить посла иммунитетов и привилегий; 
в) выслать посла из страны пребывания; 
г) объявить посла «persona non grata»; 



д) нарушить принцип неприкосновенности помещения дипломатического 
представительства при форс-мажорных обстоятельствах (пожар, наводнение и т.д.;) 

10. Дипломатический протокол – это: 
а) форма дипломатической переписки по текущим вопросам; 
б) официальный документ, с помощью которого международный договор 

дополняется, уточняется; 
в) документ, в котором ведется запись беседы во время переговоров; 
г) правила поведения, традиции, соблюдаемые государственными учреждениями, 

дипломатами и другими официальными лицами в области международного общения; 
д) документ, которым снабжается временный поверенный в делах на период 

осуществления им функций главы дипломатического представительства; 
11. Процесс назначения дипломатического представителя называется: 
а) агреман; 
б) промульгация; 
в) сертификация; 
г) аккредитация; 
д) инаугурация; 
12. В соответствии с дипломатическим протоколом национальная одежда 

являетсяприемлемой: 
а) только для официальных приемов; 
б) для неофициальных приемов; 
в) для всех дипломатических собраний; 
г) если это указывается в приглашении; 
д) для торжественных мероприятий; 
13. Дипломатическими документами не являются: 
а) вербальная нота; 
б) информационная справка о стране пребывания («справка по схеме); 
в) научная статья дипломата; 
г) иск дипломата в суд страны пребывания; 
д) коммюнике; 
14. Генеральная Ассамблея ООН состоит: 
а) из представителей всех государств-членов ООН; 
б) из представителей, избираемых населением государств-членов ООН; 
г) из авторитетных политиков; 
д) из глав дипломатических представительств всех государств-членов ООН; 
15. Консенсус как способ принятия решений заключается в: 
а) полном единогласии; 
б) принятии решения простым большинством голосов; 
г) принятии решения квалифицированным большинством голосов; 
д) принятии компромиссного решения без голосования; 
16. Деятельность системы ООН в области промышленного развития в целях 

ускорения индустриализации развивающихся стран координирует: 
а) ЮНИДО; 
б) ЮНЕСКО; 
в) ФАО; 
д) МВФ; 
17. Договоры по объектам регулирования подразделяются на: 
а) политические; 
б) двусторонние; 
в) экономические; 
г) многосторонние; 
д) научно-технические; 



18. К наиболее крупным международным кредитным, валютно-финансовым и 
торговым организациям относятся: 

а) МБРР; 
б) ВТО; 
в) МОТ; 
г) ВОИС; 
19. Органом ООН, обладающим правом предпринимать действия 

превентивного и 
принудительного характера, является: 
а) Генеральная Ассамблея; 
б) Совет Безопасности; 
в) ЭКОСОС; 
г) Международный суд; 
д) Совет по опеке;  
20. В соответствии с Конституцией РФ основные направления внешней 

политики государства определяет: 
а) Президент РФ; 
б) Председатель Правительства РФ; 
в) Правительство РФ; 
г) Федеральное собрание РФ; 
д) Конституционный Суд РФ; 
е) МИД России; 

Приложение 4 
Вопросы к экзамену по дисциплине «Теория дипломатии и современная 

дипломатическая система» 

1. Научно-теоретическая и методологическая основа изучения предмета 
2. Происхождение дипломатической службы и ее место в системе понятий внешняя 

политика и дипломатия. 
3. Становление российской дипломатии и дипломатической службы. Задачи и структура 

Посольского приказа. 
4. Дипломатическая реформа Петра I. 
5.  Дипломатическая служба России в XIX веке. Создание министерства иностранных 

дел. 
6. Роль Горчакова по реформированию дипломатической службы России. 
7. Становление советской дипломатической службы: ее отличительные черты и 

принципы.  
8. Особенности развития дипломатической службы СССР . 
9. Сравнительный анализ объемов привилегий и иммунитетов дипломатических и 

консульских представительств, а также их персонала в соответствии с Венскими 
конвенциями 1961 и 1963 гг. 

10.  Реформирование МИД РФ в 1990-е – 2000-е годы. Сравнительный анализ 
деятельности министров иностранных дел России: А. Козырева, Е. Примакова, И. 
Иванова, С. Лаврова. 

11.  Постоянные представительства Российской Федерации при международных 
организациях системы ООН. 

12.  Вопросы гражданства, государственной регистрации актов гражданского состояния, 
нотариата, а также арестные дела в деятельности консульской службы РФ. 



13.  Правовая база деятельности консульской службы РФ по обеспечению выезда из РФ и 
въезда в зарубежные страны граждан России, а также въезда в РФ и выезда из РФ 
иностранных граждан. 

14.  Принципы информационной деятельности дипломатической службы РФ, основные 
черты и источники дипломатической информации. 

15.  Правовой режим деятельности делегаций на международных конференциях или в 
международных органах. 

16.  Структура, стадии оформления и условия действия международных договоров. 
17.  Понятие и основные формы международных договоров. 
18.  Венские конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и о консульских 

сношениях 1963 года: их значение и основные положения. 
19.  Новые формы международных переговоров. Саммиты. «Челночная» дипломатия. 
20.  Место дипломатической службы в системе государственной службы РФ и ее 

функции. 
21.  Дипломатическая и консульская вализа. Правовой статус дипкурьеров. 
22.  Профессионально-личностные качества и правовой статус работника 

дипломатической службы РФ. 
23.  Постоянные представительства Российской Федерации при региональных 

организациях. 
24.  Прохождение дипломатической службы: понятие и особенности. Ротация 

дипломатических служащих РФ. 
25.  Типология и документальное оформление дипломатических бесед. 
26.   Государственная должность дипломатической службы РФ и порядок ее замещения. 
27.  Правовой статус постоянных представительств,  при международных организациях. 
28.   Дипломатические ранги: понятие и действующая система в РФ. 
29.   Определение и цели дипломатических контактов. Типология дипломатических 

контактов. 
30.  Внутригосударственные органы внешних сношений РФ. Внешнеполитический 

механизм РФ. 
31.  Формы документов дипломатической переписки и предъявляемые к ним требования. 
32.  Задачи, функции и структура министерства иностранных дел Российской Федерации. 
33.  Формы информационно-аналитических документов внутренней переписки 

дипломатической службы РФ. 
34.  Процедура установления дипломатических отношений. Венская конвенция 1961 г. о 

статусе и функциях дипломатических представительств. 
35.  Национальные особенности ведения политических переговоров. 
36.   Классы глав дипломатических представительств и порядок их назначения и отзыва. 

Персонал дипломатического представительства. 
37.  Специфика статуса, структуры и принципов деятельности дипломатических служб 

Франции, Германии и Японии. 
38.  Дипломатический корпус. Функции дуайена. 
39.   Задачи, функции и структура посольства Российской Федерации. 
40. Венская конвенция 1963 года о правовом статусе консульских учреждений. 
41. Правовой статус специальных миссий и мировая практика их использования. 
42.   Установление консульских отношений и функции консульских учреждений. 
43.  Дипломатический протокол: исторические традиции и современные тенденции. 



44.  Классы глав консульских учреждений и порядок их назначения и отзыва. Статус и 
функции почетного консула. 

45.   Отличительные особенности дипломатических служб Великобритании и США. 
46.   Персонал консульских учреждений. Консульский корпус. 
47.   Функции, задачи и организация деятельности постпредств РФ при международных 

организациях. 
48.  Роль первых наркомов иностранных дел РСФСР и СССР и  в создании советской 

дипломатической службы. 
 

 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Дипломатическая служба» 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

1. ПК-6 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
Код(ы) формируемых 

на этапе 
компетенций 

 

Этап 1: Формирование базы знаний 

- лекции;  

- практические занятия по темам теоретического содержания  

- самостоятельная работа студентов по вопросам тем 
теоретического содержания   

  

 

  ПК-6 

 

Этап 2: Формирование навыков практического 
использования знаний 

- практические задания по разрешению  проблем 
дипломатии 

- логические задачи  

- проекты дипломатических документов  

- политическая дискуссия  

- письменные логические задания и упражнения 

   ПК-6 



 

Этап 3: Проверка усвоения материала 

- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и логических задач 

- проверка правильности составления проектов 
дипломатических документов 

- анализ и оценка активности и эффективности участия в 
ролевой игре    

- тестирование текущих знаний 

   ПК-6 

3. Показатели оценивания компетенций 

 

Этап 
1: Формирование базы 
знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций 
- участие в обсуждении теоретических вопросов на 
практических занятиях  
- наличие на практических занятиях требуемых материалов 
(политические документы, практикумы) 
- наличие выполненных самостоятельных заданий по 
теоретическим вопросам тем   

Этап 
2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению политических проблем  
- обоснованное решение логических задач и упражнений 
- способность обосновать свою точку зрения, опираясь 
теоретический курс  
- составление проектов дирломатических документов  
- участие в политической дискуссии 
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению логических задач и упражнений 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия студента по 
итогам каждого практического занятия 
- степень готовности студента к участию в практическом 
занятии 
- степень правильности составленных проектов документов по 
содержанию и оформлению  
- правильность и обоснованность представленных решений 
практических и логических задач и упражнений 
- успешное прохождение тестирования   
- зачет с оценкой 

4. Критерии оценки 

 

Этап 
1: Формирование базы 
знаний 

- посещаемость не менее 80% лекционных и практических 
занятий  
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- требуемые для занятий материалы (практикум, учебник и 
проч.) в наличии 
- задания для самостоятельной работы выполнены письменно и 
своевременно 

 Этап - решения задач самостоятельно выполнены и представлены в 
письменной форме  



2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- студент может обосновать применение тех или иных  знаний 
для конкретных ситуаций 
- студент может применять различные политические знания, 
приемы и технологии 
- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на 
применяемые  знания курса «Дипломатическая служба» 

 
Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- практические задания и логические задачи решены  с 
использованием необходимых источников 
- представленные проекты  документов соответствуют 
требованиям по содержанию и оформлению  
- в процессе  дискуссии продемонстрировано знание  теории, 
усвоены практические навыки дипломатии 
- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное 
время, результат выше пороговых значений 
 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ПК-6 

Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 
Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 
Вопросы к зачету  
(Приложение 3) 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Опросы 
Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при 

проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности 
результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за 
рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, 
чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, 
проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и 
смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что 
увеличивает эффективность усвоения материала.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на 
предыдущем практическом занятии.  

Письменные блиц-опросы позволяют проверить уровень подготовки к 
практическому занятию всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно 
учебного времени для иных форм педагогической деятельности в рамках данного занятия. 
Письменный блиц-опрос проводится без предупреждения, что стимулирует обучающихся 
к систематической подготовке к занятиям. Вопросы для опроса готовятся заранее, 
формулируются узко, дабы обучающийся имел объективную возможность полноценно его 
осветить за отведенное время (10-15 мин.).  
Письменные опросы целесообразно применять в целях проверки усвояемости учебного 
материала, например, во время проведения зачета, когда необходимо проверить знания 



студентов по всему курсу.  При оценке опросов анализу подлежит точность 
формулировок, связность изложения материала, обоснованность суждений.  

Решение логических задач и упражнений 

Решение логических задач и упражнений осуществляется с целью проверки уровня 
навыков (владений) студента по применению теоретических знаний в практике 
дипломатической службы. 

Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут. 

Эффективным интерактивным способом решения задач является сопоставления 
результатов разрешения одного задания двумя и более малыми группами обучающихся.  

Задачи, требующие изучения значительного объема документального материала, 
необходимо относить на самостоятельную работу студентов, с непременным разбором 
результатов во время практических занятий.  В данном случае решение ситуационных 
задач с глубоким обоснованием должно представляться на проверку в письменном виде.  

При оценке решения задач анализируется понимание студентом конкретной 
политической ситуации, правильность применения методов политического исследования.  

Решение заданий в тестовой форме  

Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр), с использованием 
персональных компьютеров и программного обеспечения АСТ-тест. Не менее, чем за 2 
недели до проведения тестирования, преподаватель должен передать задания в тестовой 
форме с отмеченными правильными ответами системному администратору для введения 
заданий в тестовую компьютерную оболочку, а также определить критерии оценки.  

Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 
студентам исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому студенту отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на каждое 
задание. Для каждого студента 20 заданий определяются компьютером путем случайной 
выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестирования производится 
компьютерной программой, результат выдается немедленно по окончании теста. До 
окончания теста студент может еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при 
необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
словарями не разрешено.  

Составление проектов документов 

Является незаменимым оценочным средством для определения профессиональных 
навыков (владений) студента разрабатывать и оформлять дипломатические документы. 

Для успешного выполнения данных заданий преподаватель обязан заранее 
определить виды документов, подлежащих разработке на конкретном практическом 
занятии, дать перечень образцов и примеров, использование которых обязательно при 
составлении документов, рекомендовать студентам ознакомиться с существующими и 
применяемыми на практике формами подобных документов, осветить требования к 
оформлению.  

При оценке составленных документов анализируется: наличие всех необходимых 
реквизитов, соблюдение юридических требований, четкость изложения, грамотность.  



1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах, экзаменах 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные вопросы. 
Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные вопросы. 
Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с небольшими 
неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в ответах на вопросы 
материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, понимание 
сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правильные, но 
недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы на дополнительные 
вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на материалы рекомендованной 
литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, понимание 
сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правильные, но 
недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы на дополнительные 
вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, понимание 
сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически последовательные, 
полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. Правильные и конкретные 
ответы дополнительные вопросы. Не достаточное использование в необходимой мере в ответах на 
вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, понимание 
сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически последовательные, 
полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. Правильные и конкретные 
ответы дополнительные вопросы. Использование в необходимой мере в ответах на вопросы 
материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа ни на 
один их вопросов. 

1.5.3 Оценивание результатов тестирования  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Задание в тестовой форме 

1. Назовите основные исторические памятники древней дипломатии: 
а) египетские пирамиды; б) Тель-Амаринская переписка, законы Ману; в) легенды и мифы 
Древней Греции. 
2. Назовите основной орган, повседневно руководящий внешней политикой и    

дипломатией в Древнем Риме. 
а) император; б) специально назначенный совет из знатных граждан; в) сенат. 
3. Кто такие фециалы? 
а) жреческая коллегия с гражданскими функциями, в т.ч. охрана и контроль за соблюде-

нием международных договоров в Древнем Риме; б) послы Древнего Рима; в) знатные граждане в 
Древней Греции. 
4. Когда зародились основы современной консульской службы и консульского права? 
а) в IX в до н.э. в Древней Греции; б) в древней Ассирии; в) во времена крестовых походов. 
5. Какая страна считается родиной современной дипломатии? 
а) Соединенные Штаты Америки; б) Великобритания; в) Франция. 
6. Когда появилось первое постоянное дипломатическое представительство в его 
современном понимании? 
а) в Древней Греции; б) в 15 веке; в) в 1815 году. 
7. Где было учреждено первое постоянное посольство? 
а) во Флоренции; б) в Париже; в) в Вашингтоне. 
8. Где лежат истоки современной российской дипломатии? 
а) в истории скифских племен; б) в истории Византии; в) в истории Киевской Руси. 
9. Когда появилось первое центральное постоянное ведомство иностранных дел в 

России? 
а) в Киевской Руси, Х в н.э.; б) при царе Иване IV, XVI в н.э.; в) при Петре I. 
10. Как называлось первое центральное ведомство иностранных дел России? 
а) боярская дума; б) Коллегия иностранных дел; в) Посольский приказ. 
11. Что такое международные отношения?  
а) официальная деятельность правительств различных государств; б) внешние интересы 
независимых государств; в) совокупность экономических, идеологических, правовых, 
дипломатических и др. связей и взаимоотношений между народами, государствами, 

системами государств и другими субъектами, действующими на международной арене. 
12. Что такое внешняя политика? 
а) совокупность целей и интересов, которые преследует и защищает данное государство в 

своих отношениях с другими государствами; б) совокупность связей между субъектами 
международных отношений; в) совокупность прав и обязанностей суверенных государств в ходе 
их сношений друг с другом. 

13. Поясните соотношение дипломатии и внешней политики. 
а) они не связаны друг с другом; б) дипломатия занимает ведущее положение в своем 

отношении с внешней политикой; в) ведущее положение в своем соотношении с дипломатией 
занимает внешняя политика, она определяет ее цели и задачи. 

14. Что такое формы дипломатической деятельности? 
а) это способы воздействия на партнеров в ходе переговоров; б) это те государственные и 

международно-правовые институты, с помощью которых организуется и ведется дипломатия, те 
организационные формы, в рамках которых она протекает; в) различные аспекты 
функционирования ведомства иностранных дел. 

15. Что такое методы дипломатии? 
а) способы воздействия на правительства, дипломатических представителей и влиятель-

ные политические круги иностранных государств, которые применяет дипломатия для достижения 
определенных внешнеполитических целей; б) формы работы дипломатических кадров; в) 
официальная деятельность правительств различных государств. 

16. Что такое дипломатическая служба? 
а) межгосударственная деятельность субъектов международных отношений; б) система 

работы дипломатических кадров в ведомстве иностранных дел и зарубежных представительствах, 



а также в других органах внешних сношений по выполнению задач дипломатии; в) совокупность 
дипломатических работников ведомства иностранных дел 

17. Каковы особенности дипломатической службы? 
а) она осуществляется государственными органами за рубежом; б) она регулируется 

международными организациями; в) она имеет политический характер, глубокую специализацию 
работников, ведется органами федерального подчинения, связана со сбором и обработкой 
большого объема информации, тесно взаимодействует с органами внешних сношений различной 
организационной принадлежности. 

18. Что является источником международного права? 
а) международные организации; б) международные договоры, а также укоренившийся в 

международных отношениях обычай; в) история международных отношений. 
19. Назовите классы дипломатических представительств? 
а) Генеральное консульство, посольство; б) посольство, дипломатическая миссия; в) 

торговое представительство, вице-консульство. 
20. Кто из перечисленных должностных лиц возглавляет посольство? 
а) Чрезвычайный и полномочный посол; б) посланник; в) поверенный в делах. 
21. Какой из перечисленных дипломатических рангов выше двух других? 
а) атташе; б) 1-й секретарь; в) 2-й секретарь. 
22. Каковы функции дуайена дипломатического корпуса? 
а) быть представителем дипломатического корпуса перед властями страны пребывания; б) 
представлять государство в международной организации; в) принимать верительные 

грамоты у послов иностранных государств.  
23. Информационная работа в дипломатическом представительстве – это: 
а) информирование посла о событиях в аккредитующей стране; б) учет поступающих в 
посольство документов; в) процесс сбора, обработки и доклада в Центр информации о 

стране пребывания. 
24. Какие отчетные информационные документы разрабатываются в посольстве для 
представления в Центр? 
а) планы на месяц, квартал, год; б) обзоры печати, справки, политические характеристики, 

записи бесед с иностранцами; в) инструкции, циркуляры, сводки. 
25. Назовите основные способы сбора информации, применяемые в информационно- 
аналитической работе в дипломатическом представительстве: 
а) изучение документов и материалов СМИ, осведомление (беседа) , личное наблюдение; 

б) перлюстрация; в) подслушивание, перехват. 
26. Задачи информационно-аналитической работы в дипломатическом 

представительстве выполняют: 
а) весь оперативный состав (дипломаты); б) административно-технический персонал; в) 
специально назначенные должностные лица. 
27. Что такое дипломатическая почта? 
а) особый вид связи, используемый ведомством иностранных дел и другими центральными 
ведомствами государства для связи со своими загранпредставительствами; б) переписка 

между дипломатическими работниками; в) документация посольства. 
28. Что такое вализа? 
а) багаж дипломата; б) разрешение заниматься консульской деятельностью; в) контейнер 
(мешки, ящики, чемоданы и т.п.) для упаковки дипломатической почты. 
29. Пользуются ли дипломатические курьеры дипломатическими иммунитетами и 
привилегиями? 
а) да, при исполнении ими служебных обязанностей на них распространяются иммунитеты 

и привилегии, которыми пользуются дипломаты; б) нет, не пользуются; в) да, но только на 
территории своего посольства. 

30. Какие элементы внешнего оформления должна иметь дипломатическая почта?  
а) гриф секретности, печать; б) адрес ведомства иностранных дел и герб аккредитующего 
государства; в) пломба, надпись «официальное отправление», адреса получателя и 

отправителя. 
31. Что такое «помещение дипломатического представительства» в соответствии с 
международным правом? 
а) место проживания дипломатического представителя; б) здание или части здания, 



используемые для целей дипломатического представительства, а также обслуживающий 
данное здание или части здания земельный участок 

в) кабинет с необходимым оборудованием, в котором работает дипломатический 
представитель и обслуживающий его персонал. 

32. Что такое постоянное представительство государства при международной 
организации? 

а) дипломатическое представительство за рубежом, реализующее дипломатическое 
взаимодействие аккредитующего государства с международной организацией, в которой 
участвует данное государства; б) правительственная делегация, прибывшая в штаб-

квартиру международной организации для ведения переговоров с руководством этой организации; 
в) одно из подразделений дипломатического представительства государства в стране пребывания. 

33. Что такое отзывная грамота? 
а) указание дипломату со стороны правительства аккредитующего государства убыть на 

родину; б) указание дипломату со стороны правительства страны пребывания убыть на родину; 
в)официальный документ, посредством которого правительство аккредитующего государства 
объявляет об отзыве своего дипломатического представителя. 

34. Что такое Консульский Устав? 
а) Правила поведения консульского служащего в стране пребывания; б) Основной акт 

национального законодательства, регулирующий все аспекты консульской службы. в) Сборник 
правил оформления консульских документов. 

35. Что такое дипломатическое право? 
а) правовые нормы, определяющие права и обязанности дипломатов; б) функции 

дипломатического представительства; в) совокупность устанавливаемых в результате соглашения 
и обеспечиваемых субъектами международного права норм, которые, выражают волю народа, 
субъектов международного права, участвующих в международном общении. 

36. Какой из приведенных органов является дипломатическим представительством 
государства за границей? 

а) посольство; б) генеральное консульство; в) аппарат военного атташе. 
37. Укажите ранги дипломатов: 
а) чрезвычайный и полномочный посол; 1-й Секретарь 1 класса; атташе; б) нунций, 

поверенный в делах; в) посланник, торговый представитель, министр иностранных дел. 
38. Что такое дуайен дипломатического корпуса? 
а) старший по возрасту дипломат в дипломатическом представительстве; б) посол, который 

первым из своих коллег в стране пребывания вручил верительные грамоты, стоящий во главе 
дипломатического корпуса; в) дипломат, чье имя стоит первым в дипломатическом списке. 

39. Что такое дипломатический иммунитет?  
а) изъятие иностранного дипломата, дипломатического представительства из юрисдикции 

страны пребывания в целях успешного выполнения возложенных на него функций; б) льготы, 
предоставляемые дипломату в стране пребывания; в) разрешение дипломату на въезд в 
иностранное государство. 

40. Укажите органы многосторонней дипломатии: 
а) международные межправительственные организации, конференции и совещания; б) 

посольства и миссии; в) генеральное консульство, вице-консульство, консульство. 
41. Что такое агреман? 
а) согласие правительства принимающего государства на назначение определенного лица в 

качестве главы дипломатического представительства запрашивающей страны; б) документ, 
дающий право заниматься консульской деятельностью. в) документ, подтверждающий 
полномочия дипломата. 

42. Что такое верительная грамота? 
а) согласие страны пребывания принять данное лицо в качестве главы дипломатического 

представительства иностранного государства; б) документ, удостоверяющий личность дипломата; 
в) документ, удостоверяющий назначение лица дипломатическим представителем в другой стране. 

43. Какой из приведенных документов является документов дипломатической 
переписки? 

а) вербальная нота; б) годовой отчет посольства; в) директива. 
44. Что такое консульский округ? 



а) населенный пункт, в котором находится консульское учреждение; б) пункт, в котором в 
данный момент находится консул; в) территория, на которой консул выполняет свои функции на 
основании соглашения между двумя странами. 

45. Что такое экзекватура? 
а) распоряжение на выполнение консульских функций; б) разрешение на исполнение 

консульских обязанностей, выдаваемое иностранному консулу ведомством внешних сношений 
государства пребывания; в) документ, удостоверяющий личность консула. 

46. Что такое консульская легализация? 
а) подтверждение консулом подлинности подписей, имеющихся на документах, 

составленных за границей или предназначенных для действия в зарубежном государстве; б) 
вступление в должность консула; в) разрешение на занятие консульской деятельностью. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

 
Перечень вопросов для устного опроса 

 
 1. Назовите основные исторические памятники древней дипломатии? 
 2. Назовите основные черты дипломатии Древней Греции?  
3. Каков основной вклад Древнего Рима в историю дипломатии?  
4. Когда и где появилось первое постоянное дипломатическое представительство?  
5. Когда и где появилось первое учебное заведение для подготовки дипломатических 

кадров? 
6. Какова роль Венского конгресса и Аахенского протокола (XIX в.) в истории 

дипломатии?  
7. Что собой представляли первые органы многосторонней дипломатии и когда они 

появились? 
 8. Назовите основные характерные черты древнерусской дипломатии? 
 9. Опишите протокол приема послов иностранных государств в Древней Руси. 
 10. Когда появилось и как называлось первое ведомство иностранных дел в Древней Руси?  
11. Перечислите основные реформы Петра I в области дипломатической службы.  
12. Назовите основные изменения в дипломатической службе России в XIX в.  
13. Назовите основные события в отечественной службе в советское время.  
14. Дайте определение дипломатии и дипломатической службы.  
15. Назовите принципы дипломатии.  
16. Перечислите формы дипломатической деятельности.  
17. Как соотносятся дипломатия и международное право?  
18. Что такое дипломатическое право?  
19. Перечислите методы дипломатии.  
20. Назовите особые специфические черты дипломатической службы.  
21. Каковы задачи современной российской дипломатии?  
22. Какими факторами определяются методы дипломатии?  
23. Что такое ранги классы дипломатических работников?  
24. Назовите должности дипломатов в посольстве.  
25. Дайте определение дипломатического корпуса.  
26. Кто такой дуайен и каковы его функции? 
27. В чем суть дипломатических иммунитетов и привилегий? Назовите основные из них.  
28. Назовите формы дипломатической деятельности, реализуемые различными 

центральными органами внешних сношений государства.  
29. Каковы функции ведомства внешних сношений?  
30. Какова организационная структура ведомства внешних сношений? 
 31. Что такое оперативные территориальные и оперативные функциональные 

подразделения ведомства внешних сношений?  
32. Назовите зарубежные дипломатические органы внешних сношений государства.  
33. Перечислите функции дипломатического представительства.  
34. Назовите должности персонала в посольстве.  
35. Чем отличается посольство от миссии.  
36. Какова организационная структура посольства? 
 37. Дайте определение информационно-аналитической работе в дипломатическом 

представительстве? 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 3 
Вопросы к зачету 

 
1. Дипломатия Древнего Востока.              
 2. Дипломатия Древней Греции.             
3. Дипломатия Древнего Рима. 
 4. Дипломатическая служба зарубежных стран в Средние века.  
5. Дипломатическая служба зарубежных стран в Новое время.  
6. Зарождение российской дипломатии и ее развитие до Нового времени.  
7. Российская дипломатия в Новое время. 
 8. Понятие дипломатии и ее связь с внешней политикой государства. 
 9. Понятие дипломатической службы и ее основные черты. 
 10. Основные формы дипломатической деятельности и виды современной дипломатии. 
 11. Принципы и методы дипломатии. 
 12. Роль и место международного права в международных отношениях. 
 13. Дипломатия и международное право.  
14. Дипломатия и другие средства достижения внешнеполитических целей.  
15. Основные области международного права. Дипломатическое право.  
16. Основные положения концепции внешней политики России. 
 17. Задачи современной российской дипломатии.  
18. Основные черты и тенденции современной дипломатии. 
 19. Классификация и общая характеристика органов внешних сношений государства. 
 20. Центральные органы внешних сношений государства. 
 21. Зарубежные органы внешних сношений государства.  
22. Роль и место органов внешних сношений Российской Федерации в принятии и 

исполнении внешнеполитических решений.  
23. Назначение, задачи и организационная структура ведомства иностранных дел.  
24. Назначение, задачи и организационная структура дипломатического представительства.  
25. Порядок сношения дипломатического представительства с властями страны 

пребывания.  
26. Специальные вопросы деятельности посольства.  
27. Персонал дипломатического представительства.  
28. Понятие дипломатического корпуса и его характеристика.  
29. Дипломатический иммунитет и привилегии. 
30. Дипломатический этикет и протокол. 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Практикум «Прогнозирование и моделирование социальных и 
политических процессов»» 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-10, ОПК-4, ОПК-9, ОПК-12, ПК-4 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-10, ОПК-4, ОПК-9, 
ОПК-12, ПК-4 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания 
 

ОК-10, ОПК-4, ОПК-9, 
ОПК-12, ПК-4 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- тестирование текущих знаний 

ОК-10, ОПК-4, ОПК-9, 
ОПК-12, ПК-4 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций и др.   

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   
- зачет 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  



- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать свою точку зрения в ходе 
обсуждения проблемных вопросов 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-10 Эссе на заданную тему 
Примерные темы 

1. Возможности применения моделирования социальных и политических 
процессов в стране изучаемого региона. 
2. Опыт США в моделировании социальных и политических процессов. 
3. Опыт европейских стран в моделировании социальных и политических 
процессов.  
4. Фракталы в социальной синергетике: определение и виды. 
5. Область применения фрактального метода. 
6. Возможности применения уравнения Ланжевена в моделировании 
социальных и политических процессов. 
7. Компьютерное моделирование как метод научного исследования 
социальных и политических процессов в стране изучаемого региона. 

2.  ОПК-4 Эссе на заданную тему 
Примерные темы 

1. Моделирование аппарата власти общества и прогнозирование 
управленческих процессов. 
2. Проблемы компьютерного моделирования социальных и политических 
процессов в стране изучаемого региона. 
3. Перспективы применения синергетического подхода в политических 
науках. 
4. Точки бифуркации в социальном и политическом развитии страны 
изучаемого региона. 
5. Развитие общества в стране изучаемого региона с точки зрения 
синергетического подхода. 
6. Флуктуации и когерентные состояния в социальных и политических 
процессах. 
7. Ландшафты коэволюции.   

3.  ОПК-9 Компьютерное моделирование 
1. Моделирование социальных и политических процессов по алгоритму 
Ф.А. Шродта. 
2. Моделирование социальных и политических процессов по алгоритму 
Дж. Проктора. 
3. Моделирование социальных и политических процессов по алгоритму 
построения моделей МАИ по Т. Саати. 
4. Моделирование социальных и политических процессов по алгоритму 
моделирования  общественно-политической ситуации по В.Б. 
Тихомирову.  



5. Моделирование небольшой социальной системы с разграничением по 
уровням. 
6. Моделирование социальной системы страны изучаемого региона с 
точки зрения СЭП.  
7. Моделирование процесса информационного обмена между системами. 
8. Моделирование коммуникационного поля общества страны 
изучаемого региона. 

4.  ОПК-12 Вопросы для устного опроса на семинарских занятиях 
1. Компоненты социально-политической системы Франции. 
2. Компоненты социально-политической системы ФРГ. 
3. Компоненты социально-политической системы Великобритании. 
4. Виды сложных динамических систем. 
5. Перспективы изучения социально-политических система и 
прогнозирования их развития. 
6. Особенности социально-энергетического подхода. 
7. Применение социально-энергетического подхода в исследованиях 
сложных динамических систем. 
8. Взаимосвязь конфликтологического и социально-энергетического 
подходов при изучении социально-политических ситуаций. 
9. Конфликт как объект исследования с позиций социально-
энергетического подхода. 
10. Управление сложной динамической системой. 
11. Коммуникационное поле и его составляющие. 
12. Коммуникационное поле как часть сложной динамической системы. 
13. Флуктуации: понятие, сущность, структура. 
14. Флуктуации и точки бифуркации при развитии сложной 
динамической системы.  
15. Проблема информационного обмена между системами. 
16. Политическая и экономическая ситуация во Франции. 
17. Политическая и экономическая ситуация в ФРГ. 
18. Политическая и экономическая ситуация в Великобритании.  
19. Моделирование инкорпорации Франции в ЕС на основе социально-
энергетического подхода.  
20. Моделирование инкорпорации ФРГ в ЕС на основе социально-
энергетического подхода. 
21. Государственное управление во Франции. 
22. Государственное управление в ФРГ. 
23. Государственное управление в Великобритании. 
24. Составляющие политической и экономической стабильности в 
странах изучаемого региона. 
25. Эффективность государственного управления на основе 
сравнительного анализа стран изучаемого региона. 
26. Пороговые эффекты в политической и социальной системах 
Франции. 
27. Пороговые эффекты в политической и социальной системах ФРГ. 
28. Пороговые эффекты в политической и социальной системах 
Великобритании. 
29. Цепные разветвленные реакции в сложных динамических системах. 
30. Модель социально-политической обстановки во Франции. 
31. Модель социально-политической обстановки в ФРГ. 
32. Модель социально-политической обстановки в Великобритании.  
33. Границы применимости создания моделей социально-политической 



обстановки в Западной Европе. 
5.  ПК-4 Тестирование 

Примерные задания 
1. Модели, нацеленные на описание конкретных исторических, 
политических событий и явлений – это   
а) модели-концепции 
б) частные математические модели имитационного типа 
в) математические модели промежуточного типа 
г) флуктуации  
 
2. Модели, основанные на выявлении и анализе общих исторических и 
политических закономерностей – это  
а) модели-концепции 
б) частные математические модели имитационного типа 
в) математические модели промежуточного типа 
г) флуктуации  
 
3. Устойчивые состояния, к которым эволюционируют социальные 
системы – это 
а) флуктуации 
б) точки бифуркации 
в) аттракторы 
г) когерентные состояния 
 
4. Способность отдельных подсистем и элементов синхронизировать 
свои действия на основе согласованного принятия решений – это 
а) флуктуации 
б) точки бифуркации 
в) аттракторы 
г) когерентные состояния 
 
5. Вероятностные математические модели с помощью теории 
нелинейных динамических систем разработал 
а) Плотинский Ю.М. 
б) Шведовский В.А. 
в) Шабров О.Ф. 
г) Самарский А.А. 
 
6. Один из авторов ряда работ по математическому моделированию, в 
которых было осуществлено моделирование властных систем, созданы 
модели коррумпированных структур, модели глобализующегося 
общества – это  
а) Плотинский Ю.М. 
б) Шведовский В.А. 
в) Шабров О.Ф. 
г) Самарский А.А. 
 
7. В США первые попытки моделирования политических процессов по 
заказу Пентагона и государственного департамента были предприняты в 
начале 
а) 1950-х гг. 
б) 1970-х гг. 



в) 1980-х гг. 
г) 1990-х гг. 
 
8. Отставание СССР от США в использовании средств моделирования 
политических процессов связано с  
а) отсутствием отечественных ЭВМ до середины 90-х гг. XX века 
б) введенным К.У. Черненко запретом на использование вычислительной 
техники в партийной и политической работе 
в)  публичным отрицанием моделирования как метода научных 
исследований ведущими советскими академиками 
г) уроном, нанесенным нацистской Германией советской материальной 
базе в годы Великой Отечественной войны 
 
9. Искусственное, или, более точно, теоретическое представление 
ситуации, рассмотрение которой позволяет практиковаться с целью 
получения опыта и приобретения мастерства в деле принятия решений, а 
также дает основу для проведения экспериментов по выработке новых 
стратегических и тактических концепций и их проверке – это  
а) игра 
б) абстрагирование 
в) формализация 
г) флуктуация 
 
10. Математические модели, представленные в форме уравнений и 
неравенств, описывающих поведение изучаемой системы – это 
а) детерминированные модели 
б) модели оптимизации 
в) вероятностные модели 
г) модели-концепции 
 
11. Согласно американскому исследователю Шродту, первый этап 
построения модели можно назвать 
а) аналитическим 
б) синтетическим 
в) индуктивным 
г) дедуктивным 
 
12. Создание модели ORET связано с именем 
а) Ф.А. Шродта 
б) Дж. Проктора 
в) Г. Хакена 
г) Т. Саати 
 
13. Метод анализа иерархий (МАИ) был разработан 
а) Ф.А. Шродтом 
б) Дж. Проктором 
в) Г. Хакеном 
г) Т. Саати 
 
14.Переходное, квазиустойчивое состояние становящейся системы, 
характеризующееся хаотичностью, нестабильностью, которое 
постепенно эволюционирует к устойчивому, упорядоченному целому – 



это  
а) бифуркация 
б) аттрактор 
в) фрактал 
г) когерентность 
 
15. Крайним состоянием фрактала является  
а) синкретичность 
б) устойчивость 
в) неустойчивость 
г) когерентность 
 
16. Открытая, неравновесная, нелинейно изменяющаяся система – это 
а) флуктуация 
б) эвос 
в) этос 
г) прострация 
 
17. Создателем философии нестабильности как одного из направлений 
синергософии является 
а) С.П. Курдюмов 
б) В.С. Степин 
в) А.П. Назаретян 
г) И.Р. Пригожин 
 
18. Глобализация 
а) ослабляет энтропийные процессы в природе 
б) усиливает незападные культурные центры 
в) способствует распространению высоких технологий 
г) улучшает окружающую среду 
 
19. Принцип системного подхода, позволяющий анализировать элементы 
системы и их взаимосвязи в рамках конкретной организационной 
культуры – это 
а) цельность 
б) иерархичность 
в) структуризация 
г) множественность 
 
20. Тип управления обществом посредством давления и подавления, 
прежде всего силового, но не обязательно физического – это 
а) прямое подчинение 
б) манипулятивный 
в) волеисполнительный 
г) смешанный 
 
21. Согласно концепции Л. Козера,  
а) обществу присуще неизбежное социальное неравенство 
б) любое общество опирается на принуждение одних его членов другими 
в) все конфликты имеют общие образцы развития 
г) конфликт неотделим от общественной жизни 
 



22. Согласно конфликтной модели общества Р. Дарендорфа, 
а) обществу присуще неизбежное социальное неравенство 
б) любое общество опирается на принуждение одних его членов другими 
в) все конфликты имеют общие образцы развития 
г) конфликт неотделим от общественной жизни 
 
23. Согласно общей теории конфликта Кеннета Боулдинга, 
а) обществу присуще неизбежное социальное неравенство 
б) любое общество опирается на принуждение одних его членов другими 
в) все конфликты имеют общие образцы развития 
г) социальный конфликт является борьбой за ценности и претензией на 
определенный статус, власть и ресурсы, борьбой, в которой целями 
противников являются нейтрализация, нанесение ущерба или 
уничтожение соперника 
 
24. Индекс политической стабильности и отсутствия насилия оценивает 
а) общие аспекты политических прав в стране (например, степень 
участия граждан в выборе властных органов, степень свободы СМИ и 
т.п.) 
б) стабильность государственных институтов и вероятность колебаний 
политического ландшафта (например, смена политического курса, 
политические волнения, свержение действующего властного режима) 
в) общий уровень развития государственных институтов, в том числе 
качество разработки и реализации внутренней государственной политики 
и уровень доверия к ней со стороны граждан, качество 
функционирования государственного аппарата, государственных услуг и 
работы государственных служащих, степень независимости последних 
от политического давления 
г) степень уверенности общества в установленных законодательных 
нормах, а также их соблюдение 
 
25. Индекс верховенства закона оценивает 
а) общие аспекты политических прав в стране (например, степень 
участия граждан в выборе властных органов, степень свободы СМИ и 
т.п.) 
б) стабильность государственных институтов и вероятность колебаний 
политического ландшафта (например, смена политического курса, 
политические волнения, свержение действующего властного режима) 
в) общий уровень развития государственных институтов, в том числе 
качество разработки и реализации внутренней государственной политики 
и уровень доверия к ней со стороны граждан, качество 
функционирования государственного аппарата, государственных услуг и 
работы государственных служащих, степень независимости последних 
от политического давления 
г) степень уверенности общества в установленных законодательных 
нормах, а также их соблюдение 

6.  ОК-10, ОПК-4, 
ОПК-9, ОПК-
12, ПК-4 

Зачет с оценкой 
Вопросы для подготовки 

1. Общие методы моделирования сложных динамических систем. 
2. Моделирование динамики сложных систем. 
3. Общие математические модели на основе теории конфликта. 
4. Моделирование политических процессов как метод познания 



социально-политической действительности. 
5. Фракталы и их свойства. 
6. Социальная синергетика. 
7. Колебательный характер социальной эволюции на примере 
глобализации и регионализации. 
8. Фрактальный метод. 
9. Общество как нелинейная динамическая система. 
10. Элементы фрактальной модели. 
11. Основы математической модели.  
12. Расчет системы по ее компонентам.  
13. Взаимодействие между системами с точки зрения социально-
энергетического подхода.  
14. Место и роль руководящего аппарата в социальной системе с точки 
зрения социально-энергетического подхода. 
15. Типы управления аппаратом власти обществом.  
16. Концепция социального конфликта с точки зрения социально-
энергетического подхода. 
17. Уравнение Ланжевена.  
18. Формирование коммуникационного поля внутри системы.  
19. Компьютерное моделирование.  
20. Развитие общества в странах изучаемого региона с точки зрения 
социально-энергетического подхода.  
21. Моделирование процесса информационного обмена между 
системами.  
22. Моделирование коммуникационного поля в обществе.  
23. Моделирование внешнего влияния на коммуникационное поле 
общества. 
24. Политическая и экономическая ситуация в странах ЕС (на примере 
одной из стран). 
25. Применение компьютерного моделирования инкорпорации. 
26. Результаты исследований Всемирного Банка.  
27. Моделирование на основе социально-энергетического подхода.  
28. Политическая стабильность.  
29. Индекс «хрупкости» государств.  
30. Индекс восприятия коррупции.  
31. Результаты исследований Фонда за Мир и журнала Foreign Policy 
понятие «пороговых эффектов». 
32. Цепные разветвленные реакции. 
33. Структурно-логическое моделирование социально-политической 
обстановки в регионе. 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, и теоретические источники (с 
точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 50  минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 25 заданий определяются путем случайного 



выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками и 
иными источниками информации не разрешено.  
 

Оценивание результатов эссе (реферата) 
Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.  
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое 
изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 
этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе – 10 тысяч знаков).  

В эссе должны быть изложен основные проблемы с развёрнутыми пояснениями и 
анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему. 

Оценка эссе проходит по следующим критериям: самостоятельность выполнения, 
способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, 
лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения 
материала (обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 
способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов. 
 
Оценивание результатов компьютерного моделирования 
Компьютерное моделирование – обязательная составляющая лабораторных работ 

по данной дисциплине, целью которой является овладение обучающимися навыками 
построения сложных моделей и прогнозирования на основе тенденций развития сложных 
самоорганизующихся систем. При выполнении заданий по компьютерному 
моделированию используются соответствующие пакеты программ, поддерживаемые 
операционной системой Windows. 

В течение семестра обучающиеся должны выполнить самостоятельно 8 
лабораторных работ по компьютерному моделированию в рамках изучения дисциплины, 
на выполнение каждой из которых отводится минимум 2 академических часа.  
 

Оценивание результатов устного ответа 

Устные опросы проводятся во время практических занятий. Вопросы опроса не 
должны выходить за рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы 
необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество 
обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом 
данной дисциплины и смежными курсами, находить удачные примеры из современной 
действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях. 
Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем 
практическом занятии.  

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 
правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. Ошибки: неправильный ответ 
на поставленный вопрос; неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить 
задание без помощи преподавателя; при правильном выполнении задания неумение дать 



соответствующие объяснения. Недочеты: неточный или неполный ответ на поставленный 
вопрос; при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 
проиллюстрировать его; неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 
обучающегося; неправильное произношение математических терминов. 
 

Оценивание результатов зачета с оценкой 
Зачет может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам) или без 

билетов, с предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению кафедры. 
Экзаменатор вправе задавать вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических 
вопросов, давать задачи по программе данного курса. Экзаменационные билеты (вопросы) 
утверждаются па заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой не позднее, 
чем за две недели до начала экзаменационной сессии. В билете должно содержаться 
не более трех вопросов. Критерии оценки ответа студента на зачете, а также форма его 
проведения доводятся преподавателем до сведения студентов до начала зачета. 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов при выполнении тестирования 
 
При выполнении тестирования ответ обучающегося оценивается по балльной 

системе от «0» до «15». 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
  
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов при выполнении эссе (реферата) 

 
При выполнении эссе (реферата) ответ обучающегося оценивается по балльной 

системе от «1» до «5». 
 

Форма 
оценивани

я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

1 

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач 
рекомендованными методами. 

2 

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 2 

 



1.5.3 Критерии оценки результатов компьютерного моделирования. 
При выполнении лабораторных работ ответ обучающегося оценивается по 

балльной системе от «1» до «4».  
 

Форма 
оценивани

я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценка 
отчета  

Умения Выполнение работы Работа выполняется 
обучающимся самостоятельно 
или при его активном участии, 
оформлена в соответствии с 
предъявляемыми к 
моделированию 
методическими требованиями. 

0,5 

Содержание модели Модель должна содержать: 
- фактические данные, 
подлежащие анализу; 
- компоненты социальной и 
политической систем стран 
изучаемого региона; 
- соответствовать алгоритмам 
моделирования. 

2 

Навыки 

Применение на 
практике социально-
энергетического 
подход при 
прогнозировании 
социальных и 
политических 
процессов. 

Обучающийся может 
самостоятельно, опираясь на 
теоретические знания и 
результаты моделирования, 
прогнозировать социальные и 
политические процессы в 
стране изучаемого региона.  

0,5 

Защита 
работы 

Знания Знать основные 
положения концепций 
социальных 
изменений, 
социальных движений, 
социального контроля. 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

0,5 

Умения и 
навыки 

Умение проведения 
конкретно-
прикладных 
социологических 
исследований, 
используя 
методологию 
моделирований 
социальных и 
политических 
процессов.  

Обучающийся может создать 
модель на основе полученных 
знаний в ходе лекционных 
занятий.  

0,5 

 
1.5.4 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 



Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 

1.5.5 Критерии оценки уровня овладения студентами компетенциями на этапе зачета 
с оценкой по учебной дисциплине. 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа 
ни на один их вопросов. 

 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Этнополитология» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-6; ПК-4. 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОПК-6; ПК-4 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по пройденным темам  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
подготовке к семинарским занятиям и тестированию 
- подготовка тезис-конспекта по анализу мировых 
политических событий 
- выступления с докладами на практических занятиях 

ОПК-6; ПК-4 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
-проверка решений самостоятельно выполненных практических 
задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия на 
семинарских занятиях    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-6; ПК-4 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 
 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по пройденным темам  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
подготовке к семинарским занятиям и тестированию 
- подготовка тезис-конспекта по анализу мировых 
политических событий 



- выступления с докладами на практических занятиях 
Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

-проверка решений самостоятельно выполненных практических 
задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия на 
семинарских занятиях    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 - посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать причины возникновения 
политики 
- обучающийся может применять теоретические концепции, 
исходящие из признания доминирующего значения внешних по 
отношению к политике социальных факторов 
- обучающийся может самостоятельно анализировать 
политические события в мире и давать им свою оценку 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-6 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

2.  ПК-4 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 



вопросы), по которым будут задания в тестовой форме и теоретические источники (с 
точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых заданиях. Задание 
подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. Оценка 
результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, не 
разрешено.  

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются за 
неделю до его проведения. Количество вопросов – 3-4. Подготовка к ответу на устные 
вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении экзамена – 30. 
Для подготовки на экзамене выделяется 20 минут. Ответ на вопросы на экзамене не 
должен превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает 
оценку владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных 
понятий и взаимосвязей в области политики.  
 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах, экзаменах 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 



«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине  
«Этнополитология» 

Вопросы для подготовки к экзамену. 

1. Понятие этнополитологии и ее научное окружение 

2. Исторические истоки современной этнополитической мысли. 

3. Национализм: основные подходы к определению феномена. 

4. Основные этапы эволюции национализма. 

5. Глобализация, сохранение демократии и будущее национального государства. 

6. Понятие этнократии, основные типы этнократии 

7. Средства и методы этнократического руководства. 

8. Понятие терроризма, эволюция терроризма. 

9. Причины и типология терроризма. 

10. Типология этнополитических конфликтов. 

11. Социально-демографическое развитие этносов. 

12. Этномиграционные процессы. 

13. Понятие этносоциальной стратификации. 

14. Этносоциальная стратификация народов России  

15. Конфликтная карта Северного Кавказа и основные причины 
этнополитических конфликтов,  
16. Типология региональных этнических конфликтов и формы их 
проявления. 

17. Этноконфессиональный фактор национальной политики в России. 

18. Природа этнорелигиозного терроризма. 

19. Предпосылки и факторы развития чеченского кризиса. 

20. Динамика развития чеченского кризиса, расстановка политических сил.  

21. Конституция РФ и правовой статус субъектов Российской Федерации.  

22. Специфика статуса русских как титульного народа России. 



23. Статус титульных народов и национальных меньшинств в национальных субъектах 
РФ.  

24. Перспективы формирования надэтнической общероссийской идентичности и 
солидарности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине  
«Этнополитология» 

 
 

Тематика контрольных работ. 

1. Содержание «национального вопроса» в трудах П.А.Сорокина.  

2. Особенности функционирования этничности в условиях системной трансформации (на 
примере России или другого постсоветского государства).  

3. Специфика этнополитической мобилизации в ситуации устойчивого развития (на 
примере Западной Европы).  

4. Этнополитическое содержание глобализма.  

5. Культурно-исторические корни этнической дистанции в восприятии русскими 
российских евреев.  

6. Феномен национализма по Э.Геллнеру.  

7. Понятие «этнополитика» в работах В.А.Тишкова.  

8. Образы национализма в России (по работам Л.М.Дробижевой).  

9. Ксенофобия как проявление молодежного экстремизма (исследование).  

10. Этнокультурная обусловленность политических ценностей. 

11. Манипуляция СМИ массовым сознанием посредством внедрения этнических 
стереотипов.  

12. Этнополитическое содержание чеченского конфликта.  

13. Образ этнического «чужака» в массовом сознании жителей крупного города.  

14. Религиозный фактор в содержании этнической дистанции  

15. Идеи современных русских националистов (контент-анализ праворадикальной 
прессы). 

Тестовые задания 

Тест №1 

1) Являются ли государственными языками, кроме русского, языки других 
этносов: 
 
а) да; 
 
б) нет. 



2) Этнос – это: 
 
а) совокупность лиц одной национальности независимо от места их жительства; 
 
б) совокупность лиц одной национальности, проживающих на общей территории; 
 
в) все граждане страны. 

3) Этнополитология как междисциплинарная наука возникла: 
 
а) в ХУШ в.; 
 
б) в Х1Х в.; 
 
в) в начале ХХ в.; 
 
г) во второй половине ХХ в. 

4) Этничность: 
 
а) дается человеку от рождения; 
 
б) обретается в процессе социализации (взросления) личности. 

5) Этнические конфликты возникли: 
 
а) на заре человеческой цивилизации; 
 
б) в средневековье; 
 
в) в Новое время; 
 
г) в ХХ веке. 

6) Этническая политика подразумевает, по мнению все большего числа ученых: 
 
а) государственную политику вообще; 
 
б) политику, направленную на сохранение и развитие полиэтнического 
пространства страны. 

7) Этническая политика зависит: 
 
а) от форм собственности; 
 
б) от культуры; 
 
в) от политического режима. 

8) Термин «социальная стратификация» впервые в научный оборот ввел: 
 
а) К.Маркс; 
 
б) Э.Дюркгейм; 
 
в) М.Вебер; 
 
г) П.Сорокин. 



9) Существует три формы автономии внутри государства: 
 
а) национально-государственная; 
 
б) национально-территориальная; 
 
в) межрегиональная; 
 
г) региональная; 
 
д) национально-культурная (экстерриториальная). 

10) Славянофильство – это: 
 
а) учебная дисциплина; 
 
б) форма организации общества; 
 
г) одно из направлений русской общественной мысли. 

11) Систему профилактики межнациональных конфликтов, выделив три подхода 
(институциональный, инструментальный и стадиальный), предложил: 
 
а) Г.И. Марченко; 
 
б) В.В. Амелин; 
 
в) Н.П. Медведев; 
 
г) Э.А. Паин; 
 
д) В.А. Тишков. 

12) Сегодня признано, что право народов на самоопределение в пределах 
многонационального государства может осуществляться в таких формах: 
 
а) территориальной автономии; 
 
б) экстерриториальной автономии (НКА); 
 
в) кондоминимума. 

13) Религию «опиумом для народа» называли: 
 
а) либералы; 
 
б) консерваторы; 
 
в) марксисты; 
 
г) социал-демократы. 

14) Приравнена ли свобода совести к общечеловеческим ценностям: 
 
а) да; 
 
б) нет. 



15) Понятие «гражданская нация» характерно: 
 
а) Восточно-европейской научной школе; 
 
б) Западно-европейской научной школе. 

16) Подчеркните 5 факторов этнической стратификации: 
 
а) территориальный; 
 
б) региональный; 
 
в) социально-экономический; 
 
г) бытовой; 
 
д) правовой; 
 
е) климатический; 
 
ж) культурный; 
 
з) статусный; 
 
и) языковой. 
 

17) Отношения между доминантной и подчиненной этническими группами 
ученые обычно сводят к двум видам: 
 
а) интеграционного развития; 
 
б) ассимиляции; 
 
в) конфликтного развития; 
 
г) ритуальным. 

18) Определите четыре главных измерения стратификации: 
 
а) доход; 
 
б) равенство; 
 
в) власть; 
 
г) статус; 
 
д) образование; 
 
е) свобода; 
 
ж) престиж. 

19) На территории РФ проживает: 
 



а) 10 этнических групп; 
 
б) более 50; 
 
в) 100 этносов; 
 
г) 150 народов; 
 
д) более 160. 

20) На рубеже 60-70-х годов ХХ века сложилось три подхода вокруг содержания 
понятия «этничности». Выделите их: 
 
а) примордалистский; 
 
б) марксистско-ленинский; 
 
в) либерально-демократический; 
 
г) инструменталистский; 
 
д) социал-демократический; 
 
е) конструктивистский; 
 
ж) модернистский. 

21) Международно-правовое признание принцип национального самоопределения 
получил: 
 
а) в конце ХУШ в.; 
 
б) в середине Х1Х в.; 
 
в) в середине ХХ в. 

22) Кто из российских ученых выделяет три вида внутрироссийских конфликтов: 
а) связанные с территориальными притязаниями; б) сецессионного типа и в) 
статусные: 
 
а) Э.А. Паин; 
 
б) Р.Г. Абдулатипов; 
 
в) Л.М. Дробижева; 
 
г) А.Г. Здравомыслов; 
 
д) В.И. Козлов. 

23) Кому из ученых принадлежит изречение, что конфликт есть борьба за власть 
и претензии на определенный социальный статус, материальные и духовные 
блага: 
 
а) К. Марксу; 
 



б) Л. Козеру; 
 
в) К. Боулдингу; 
 
г) Д. Горовитцу. 
 

24) Какие две тенденции в развитии буржуазных наций выделяет марксизм: 
 
а) пробуждение национальной жизни; 
 
б) формирование единого экономического пространства; 
 
в) появление общенационального литературного языка; 
 
г) ломка национальных перегородок. 

25) Какие 2 основных статуса конфессий в государстве вы знаете: 
 
а) государственная религия; 
 
б) региональная религия; 
 
в) этническая религия; 
 
г) светское (секулярное) государство. 

Тест №2 

1) Какая трактовка категории «нация» бытует в западной литературе: 
 
а) как совокупность граждан государства; 
 
б) как общность, объединенная совокупностью определенных признаков (язык, 
культура, традиции и т.д.); 

 
2) Идея самоопределения народа (нации) как идея политического 

самоопределения возникла: 
 
а) в ХVIII в.; 
 
б) в ХIХ в.; 
 
в) в ХХ в. 

3) Идея о национально-культурной автономии принадлежит: 
 
а) В.И.Ленину; 
 
б) Л.Н.Гумилеву; 
 
в) О.Бауэру и К.Реннеру; 
 
г) К.Каутскому; 



 
д) Л.Д.Троцкому. 

4) Идею о пассионарности высказал: 
 
а) Р.Г. Абдулатипов, 
 
б) А.Г. Здравомыслов, 
 
в) В.И. Козлов, 
 
г) В.А. Тишков, 
 
д) Л.Н. Гумилев 

5) Западники ратовали за: 
 
а) сохранение христианских традиций; 
 
б) европейский путь развития страны; 
 
в) отстаивание самобытной культуры России. 

6) Законом допускается образование и функционирование двух видов 
религиозных объединений: 
 
а) религиозные группы; 
 
б) религиозные общины; 
 
в) региональные религиозные общности; 
 
г) религиозные организации. 

7) Выделите 6 типов территориальных и национально-территориальных 
образования в РФ: 
 
а) республика; 
 
б) район; 
 
в) город федерального значения; 
 
г) село; 
 
д) автономная область; 
 
е) край; 
 
ж) областной центр; 
 
з) область; 
 
и) автономный округ; 



 
к) федеральный округ. 

8) В современной России религия носит статус: 
 
а) государственной религии; 
 
б) церковь отделена от государства и школа от церкви. 

9) Все этносы России по вероисповеданию могут быть разделены на три группы: 
 
а) моноконфессиональные; 
 
б) конфессиональные; 
 
в) поликонфессиональные; 
 
г) поликонфессиональные, но с преобладанием лиц одной, самой значительной 
конфессии. 

10) Всеобщая Декларация прав человека принята: 
 
а) после окончания Первой мировой войны; 
 
б) после окончания Второй мировой войны; 
 
в) после распада колониальной системы империализма. 

11) Всегда ли право народов (наций) на самоопределение подразумевает 
сецессию? 
 
а) да; 
 
б) нет. 

12) Всегда ли право народов (наций) на самоопределение подразумевает 
присоединение в состав другого данной страны: 
 
а) да; 
 
б) нет. 

13) Всегда ли право народов (наций) на самоопределение подразумевает 
образование независимого государства: 
 
а) да; 
 
б) нет. 

14) Всегда ли право народов (наций) на самоопределение подразумевает 
мирное сожительство с другими народами данной страны: 
 
а) да; 
 
б) нет. 

15) 1 октября 1997 года вступил в силу Федеральный Закон «О свободе 
совести и "..." 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Общая физическая подготовка 
Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-12. Студент должен: приобрести способности использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе 

компетенций 
 Этап 1: Формирование базы знаний 

- самостоятельная работа по заданиям преподавателя. 
ОК-12 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний 
- выполнять индивидуально упражнения по ОФП (Упражнения 
для развития быстроты, силы, ловкости, гибкости, 
координационных способностей, выносливости); 
- выполнять индивидуально упражнения ППФП 
(профессионально-прикладной физической подготовке) 

ОК-12 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и спортивных задач;  
− контрольные задания;  
− итоговый контроль по дисциплине.  

 

ОК-12 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- сформировать способность использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; 
- знать правила и способы планирования индивидуальных 
занятий различной целевой направленности; 
- способы контроля и оценки физического развития и 
физической подготовленности 
 

 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

 - выполнение тестовых заданий по общей физической и 
специальной физической подготовленности;  
- выполнение домашних заданий; 
 - участие в спортивно-массовых мероприятиях различного 



уровня. 
Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

 - степень активности и эффективности участия студента по 
итогам практических занятий 
-  выполнение контрольных упражнений; 
- написание реферата; 
- устные ответы на зачете.  

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- самостоятельное освоение программы дисциплины в объеме 
не мене 80%  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- студент должен знать, что такое здоровый образ жизни с 
правильностью выполнения физических упражнений не менее 
60%;  
- студент должен уметь самостоятельно, методически 
правильно использовать методы физического воспитания и 
укрепления здоровья с правильностью не менее 60%;  
- студент должен владеть методиками к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности с 
правильностью не менее 60%  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- характеризует степень овладения программным материалом: 
знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 
физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в 
обязательный минимум содержания образования и в 
студенческий образовательный стандарт. 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-12 Приложение № 1, 2,3,4  
 

 

2.  Оценочные средства текущего контроля и самостоятельной работы студентов  

Приложения 1,2,3,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Комплект тестовых заданий по дисциплине  «Общая физическая подготовка. Элективные 
курсы по физической культуре и спорту» 

                        

 Представленные тестовые задания предназначены для использования в 

теоретических разделах курса «Общая физическая подготовка» (Элективная дисциплина по 

физической культуре и спорту). Тесты составлены в соответствии с учебной программой. 

Задания охватывают вопросы теоретического раздела курса.  

Методика оценки. Тест считается сданным, если студентом допущено не более 

определенного минимума ошибок. Полученные оценки позволяют сформировать рейтинг 

знаний. Для облегчения или усложнения испытания необходимо, соответственно, изменить 

предложенный уровень баллов за ошибки. Далее полученные баллы либо суммируются, либо 

вычисляется среднее арифметическое, и в зависимости от полученного рейтинга 

преподаватель принимает решение об оценке знаний студента. Применение данной методики 

тестирования способствует решению целого ряда учебно-методических задач: повышению 

уровня усвоения знаний; активизации интеллектуальной работы студентов; сокращению 

времени, необходимого для контроля знаний; повышению объективности оценки.  

  

Тест № 1. «Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов»  

1.  Первые Олимпийские игры были проведены:  

А) 1034 г. в США;  

Б) 776 г. до н.э. в Греции;  

В) 896 г. до н.э. в Риме;  

Г) 1428 г. в Праге.  

2.  Первые Олимпийские игры современности были проведены:   

А) 1896 в Греции   

Б) 1734 в Риме  

В) 1928 в Москве   

Г) 1900 в Китае  

3.  Московская Олимпиада была проведена:   

А) 1956 г.   

Б) 1938 г.  

В) 1972 г.   

Г) 1980 г.  



4.  Дайте определение физической культуры:  

А) Физическая культура удовлетворяет биологические потребности;  

Б) Физическая культура – средство отдыха;  

В) Физическая культура – специфический процесс и результат человеческой 

деятельности, средство и способ физического совершенствования личности;  

Г) Физическая культура – средство физической подготовки.  

5.  Недостаток двигательной активности людей называется:  

А) Гипертонией  

Б) Гипердинамией  

В) Гиподинамией   

Г) Гипотонией   

6.  Недельной нормой двигательной активности студентов являются занятия физическими 

упражнениями в объеме:  

А) 4-6 ч.  

Б) 5-7 ч.  

В) 16 ч.  

Г) 10-12 ч.  

7.  Процесс психофизической подготовки к будущей профессиональной деятельности 

называется:  

А) профессиональная подготовка;  

Б) профессионально-прикладная подготовка;  

В) профессионально-прикладная физическая подготовка;  

Г) спортивно – техническая подготовка.  

8.  Понятие, отражающее прикладную направленность физического воспитания:  

А) физическое воспитание;  

Б) физическое состояние;  

В) физическая подготовка;  

Г) физическая нагрузка.  

9.  Контрольный тест по профессионально-прикладной физической подготовке независимо 

от пола:  

А) сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;  

Б) функциональная проба на задержке дыхания (проба Штанге);  

В) прыжок в длину с места;  

Г) подтягивание на перекладине хватом сверху.  

  



Тест № 2 «Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в 

обеспечении здоровья»  

1.  Понятие «здоровье» можно классифицировать следующим образом:  

А) здоровье – это отсутствие болезней;  

Б) «здоровье» и «норма» - понятия тождественные; 

В) здоровье – нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его 

полное физическое, психическое и социальное благополучие и обеспечивающее 

полноценное выполнение трудовых, социальных и биологических функций;  

 Г) отсутствие вредных привычек у человека.  

2.  Одним из важнейших условий качества рабочей силы является:  

А) уровень физической подготовленности;  

Б) уровень здоровья и физического развития;  

В) уровень теоретических знаний;  

Г) все вместе.  

3.  Важнейшие компоненты неупорядоченности и хаотичности в организации 

жизнедеятельности студентов – это:  

А) несвоевременный прием пищи;  

Б) систематическое недосыпание;  

В) малое пребывание на свежем воздухе;  

Г) курение;  

Д) все вместе.  

4. Основными элементами здорового образа жизни студентов выступают:  

А) закаливающие процедуры;  

Б) соблюдение режима труда и отдыха, питания и сна;  

В) отказ от вредных привычек;  

Г) организация целесообразного режима двигательной активности;  

Д) все вместе.  

5. Среди факторов риска для здоровья ставится на первое место:  

А) перегруженность учебно-профессиональными и домашними обязанностями;  

Б) конфликты с окружающими;  

В) злоупотребление алкоголем;  

Г) все вместе.  

6. Обычной нормой ночного сна студента считается  

А) 7 - 8 часов;  

Б) 5-6 часов;  



В) 3- 4 часа;  

Г) 10-12 часов.  

7. Главное правило полноценного питания не менее  

А) одного раза в день;  

Б) 2 - 3 раза в день;  

В) 3-4 раза в день;  

Г) 4-5 раз в день.  

8. Оптимальным двигательным режимом для студентов является такой, при котором 

мужчины уделяют занятиям физической культурой   

А) 3 - 4 часа в неделю;   

Б) 8 - 12 часов в неделю;  

В) 14 - 16 часов в неделю;  

Г) 16 -18 часов в неделю.  

9. Тоже, но для женщин:  

А) 6-10 часов;  

Б) 8 - 12 часов;   

В) 14 - 16 часов;  

Г) 16-18 часов.  

10. Эффективное средство восстановления работоспособности -это:  

А) массаж, контрастный душ;  

Б) гигиена одежды и обуви;  

В) уход за полостью рта и зубами;  

Г) здоровый образ жизни. 

 

Тест № 3 «Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе физического 

воспитания»  

1. Сознательность и активность, наглядность, доступность, систематичность, динамичность - 

это общие принципы:  

А) математики;  

Б) физической культуры;  

В) педагогики;  

Г) всех дисциплин.  

2. Скоростно-силовые упражнения, упражнения на выносливость и силу мышечных групп 

характеризуют:  

А) физическую подготовленность студента;  



Б) физиологическую подготовленность студента;  

В) психическую подготовленность студента;  

Г) психо-физиологическую подготовленность студента.  

3. Регулярность занятий, рациональное чередование нагрузок и отдыха — это принцип:  

А) доступности;  

Б) динамичности;   

В) систематичности;  

Г) периодичности.  

4. К средствам физического воспитания относятся:  

А) физические упражнения;   

Б) двигательные действия;   

В) трудовые действия;  

Г) все перечисленное.  

5. Игровой, соревновательный методы относятся:  

А) к методу спортивного воспитания;   

Б) методу физического воспитания;  

В) методу психического воспитания;  

Г) методу физического развития.  

6. Проставьте этапы обучения движениям в определенной последовательности:  

А) формирование двигательного умения, углублённое детализированное разучивание 2;  

Б) формирование двигательного навыка, достижение двигательного мастерства 3;  

В) ознакомление, первоначальное разучивание движения.1  

Г) нет правильного ответа.  

7. Общая физическая подготовка (ОФП) - это:  

А) процесс нормальной жизнедеятельности человека;  

Б) процесс совершенствования двигательных физических качеств;  

В) процесс овладения умением расслабляться;  

Г) процесс оздоровления физической патологией.   

8. Спорт высших достижений и массовый спорт относятся:  

А) к спортивной подготовке;  

Б) физической подготовке;  

В) профессионально-прикладной физической подготовке;  

Г) к профессиональной подготовке.   

9. Первая тренировочная зона интенсивности нагрузки характеризуется ЧСС:  

А) до 130 уд/мин.;  



Б) от 130 до 150 ударов в мин.;  

В) от 150 до 180 ударов в мин.;  

Г) от 180 до 200 ударов в мин.  

10. Уменьшение напряжения мышечных волокон, составляющих мышцу - это:  

А) закрепощение мышц;  

Б) расслабление мышц;  

В) увеличение массы мышц;  

Г) сокращение мышечных волокон.  

 

Тест № 4 «Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений»  

1. Спорт-это:   

А) обобщенное понятие, обозначающее один из компонентов физической культуры;  

Б) занятия, направленные на личное совершенствование безотносительно к достижениям 

других занимающихся;  

В) физическая культура в ее оздоровительном, рекреационном аспектах;  

Г) высокий спортивный результат.  

2. Структура спортивной классификации предусматривает:  

А) присвоение спортивных разрядов и званий;  

Б) занять определенное место на соревнованиях;   

В) добиться определенного количества побед;  

Г) участие в соревнованиях российского масштаба.  

3. Спортивные разряды присваиваются:  

А) региональными спортивными организациями на местах;  

Б) федерациями по видам спорта:  

В) преподавателем физического воспитания;  

Г) заведующим кафедрой физической культуры.  

4. Обязательным тестом по ОФП студентов является:  

А) бег на 100 м;  

Б) прыжки в длину с места;  

В) приседание на одной ноге;  

Г) плавание.  

5. Внутри вузовские соревнования по видам спорта - это:  

А) российские студенческие Игры;  

Б) спартакиада вуза;  



В) районные соревнования;  

Г) чемпионат вузов города.  

6. К нетрадиционной системе физических упражнений относятся виды спорта:  

А) легкая атлетика;  

Б) баскетбол;  

В) аэробика;  

Г) волейбол.  

7. Вид спорта, преимущественно развивающий выносливость, - это:  

А) лыжные гонки;   

Б) акробатика;  

В) пауэрлифтинг;  

Г) дартс.  

8. Вид спорта, преимущественно развивающий быстроту, - это  

А) гиревой спорт;  

Б) баскетбол;   

В) шахматы;  

Г) керлинг.   

9. Вид спорта, преимущественно развивающий ловкость, - это  

А) легкая атлетика;  

Б) плавание;  

В) фигурное катание;  

Г) бобслей.  

10. Уровень максимального потребления кислорода выше у спортсменов, занимающихся:  

А) настольным теннисом;  

Б) хоккеем;  

В) волейболом;  

Г) городошным спортом.  

 

Шкала оценок  

1. от 9 до 10 – «отлично»  

2. от 7 до 8 – «хорошо»  

3. от 4 до 6 – «удовлетворительно»  

4. от 0 до 3 – «неудовлетворительно» 

 

 



Приложение № 2 
 

Темы рефератов по дисциплине «Общая физическая подготовка. Элективные курсы по 
физической культуре и спорту» 

 
 
1. Физическая культура в первобытном и рабовладельческом обществе. 
2. Физическая культура в средние века. 
3. Физическая культура в период Нового времени. 
4. Физическая культура в капиталистических странах в период Второй мировой войны (до и 
после). 
5. Физическая культура в России. 
6. История международного спортивного движения (вторая половина XIX века). 
7. История развития легкой атлетики. 
8. Обзор Олимпийских игр. 
9. Что такое физическая культура, физическое воспитание, физическое развитие, спорт? 
10. Физиологические и биомеханические аспекты физического обучения студентов. 
11. Оценка физического развития, функционального и психического состояния. 
12. Физическая культура и спорт в условиях рыночных отношений. 
13. Спонсорство и спорт. 
14. Физические качества спортсменов. 
15. Роль физкультуры и спорта в формировании здорового образа жизни. 
16. Аутогенная тренировка. 
17. Раздумье о здоровье. Н. М. Амосов. 
18. Биоритмология. 
19. Физическая культура – условия повышения устойчивости к воздействию негативных 
факторов окружающей среды. 
20. Взаимосвязь физической и умственной деятельности. 
21. Системы дыхательного тренинга по К. П. Бутейко, по А. Н. Стрельниковой, аппарат В. В. 
Фролова. 
22. Голодание: мифы и реальность. 
23. Психологический тренинг: аутотренинг, медитация, самогипноз, позитивное мышление. 
24. Естественные методы оздоровления. 
25. Аэробика – степ-аэробика 
26. Методы очищения организма (Самсонов «Северная Двина»). 
27. Атлетическая гимнастика (мужчины), комплекс упражнений. 
28. Методы снятия напряженности при занятиях компьютером (влияние). 
29. Развитие женского спорта на севере. 
30. Север и ваше здоровье. 
31. Экология и здоровье человека. 
32. Лечебная физическая культура при плоскостопии. 
33. Методы оздоровления позвоночника, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой 
и дыхательной системы. 
34. Точечный массаж при респираторных заболеваниях. 
35. Самоконтроль и врачебный контроль в процессе занятий физической культурой и 
спортом. 
36. Физические методы коррекции лечения при заболеваниях органов зрения. 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 

Вопросы к зачету по дисциплине  «Общая физическая подготовка. Элективные курсы по 
физической культуре и спорту» 

 
  
1. Факторы, влияющие на здоровье человека.  
2. Основы здорового образа жизни студентов.  
3. Требования безопасности во время занятия легкой атлетикой.  
4. Пагубность вредных привычек для здоровья.  
5. Традиции современных олимпийских игр. Олимпийский девиз. Символика.  
6. Основные физические качества человека.  
7. Стрессы, влияние стрессов на состояние здоровья, их профилактика.   
8. Волейбол – характеристики игры, основные правила игры.  
9. Влияние физических упражнений на физическую и умственную работоспособность.  
10. Участие Российских спортсменов и их достижения на Олимпийских играх.  
11. Правила техники безопасности во время занятий гимнастикой.  
12. Травмы при занятиях спортом и оказание первой помощи.  
13. Тренировочные нагрузки и контроль по частоте пульса.  
14. Как определить физическое развитие человека.  
15. Историческое развитие физической культуры в России.  
16. Основные формы занятий физическими упражнениями.  
17. Правила оказания первой помощи при травмах и ушибах.  
18. История первых Олимпийских игр.  
19. Причины травматизма и правила его предупреждения.  
20. Туризм и характеристика его видов и разновидностей. 
 21. Двигательный режим и его влияние на работоспособность человека.  
22. Методы восстановления после физической нагрузки. 
 23. Понятие о спортивной гигиене.  
24. Как формировать осанку? Ее значение в жизнедеятельности человека. 
 25. Правила безопасности во время туристических походов. 
 26. Правила игры и судейство в волейболе.  
27. Роль и значение физической культуры в профилактике заболеваний.  
28. Массаж, его задачи и основные виды.  
29. Меры профилактики плоскостопия.  
30. Утомление и его признаки.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 

Домашние задания: 
 
I. Составить комплекс физических упражнений (с учетом возраста, пола, состояния 
здоровья занимающихся).  Количество упражнений в комплексе: 8-10.   
Составить комплекс упражнений при нарушениях в состоянии здоровья:  
- нарушение осанки и другие заболевания опорно-двигательного аппарата;  
- нарушения зрения;  
- заболевания органов пищеварения;  
- заболевания органов дыхания; 
 - заболевания сердечно-сосудистой системы;  
- заболевания мочеполовой системы и др.  
Составить комплекс упражнений для:  
- увеличения общей и силовой выносливости;  
- увеличению объема и силы мышц;  
- повышению тренированности дыхательной и сердечно-сосудистой систем; 
 - увеличению гибкости и подвижности позвоночника, суставов;  
- развития ловкости и координации движений и др.  
 
II. Составить и уметь провести физкультурные минутки и физкультурные паузы для:  
- детей и школьников разного возраста;  
- для взрослых (в режиме рабочего дня).  
Количество упражнений – не менее 5-6.  
Оригинальность, стихотворная или игровая форма и т.д. оценивается дополнительно.  
 
III. Составить план-схему (в виде карточки) с описанием правил подвижной игры (с 
указанием возрастной группы, для которой эта игра предназначена-рекомендована).   
 
IV. Составить план-схему (в виде карточки) с описанием правил спортивной игры 
(волейбол, баскетбол, футбол, теннис (большой, настольный), хоккей (с мячом, с шайбой, на 
траве), водное поло, ручной мяч и др.  
 

V.  Составить сценарий спортивного праздника (с указанием возрастной группы) по 
следующей схеме:  
название;  
цели и задачи;  
место и сроки проведения; руководство;  
программа (виды состязаний); 
 судейство (судьи, жюри), определение победителя; награждение победителя.  
 
VI. Разработать план пешего 2-3 дневного похода, протяженностью 20-30 км. В плане 
указать:  
- количество участников похода и их обязанности;  
- групповое снаряжение; 
- продуктовая раскладка;  
- маршрут похода, маршрутная сетка;  
- план похода и распорядок дня (физкультурно-оздоровительные, спортивные и культурно-
массовые мероприятия). 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Самбо 
Элективные курсыпо физической культуре и спорту 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-12. Студент должен: приобрести способности использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе 

компетенций 
 Этап 1: Формирование базы знаний 

- самостоятельная работа по заданиям преподавателя. 
ОК-12 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний 
- выполнять индивидуально упражнения по ОФП (Упражнения 
для развития быстроты, силы, ловкости, гибкости, 
координационных способностей, выносливости); 
- выполнять индивидуально упражнения ППФП 
(профессионально-прикладной физической подготовке) 

ОК-12 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и спортивных задач;  
− контрольные задания;  
− итоговый контроль по дисциплине.  

 

ОК-12 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- сформировать способность использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; 
- знать правила и способы планирования индивидуальных 
занятий различной целевой направленности; 
- способы контроля и оценки физического развития и 
физической подготовленности 
 

 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

 - выполнение тестовых заданий по общей физической и 
специальной физической подготовленности;  
- выполнение домашних заданий; 
 - участие в спортивно-массовых мероприятиях различного 



уровня. 
Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

 - степень активности и эффективности участия студента по 
итогам практических занятий 
-  выполнение контрольных упражнений; 
- написание реферата; 
- устные ответы на зачете.  

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- самостоятельное освоение программы дисциплины в объеме 
не мене 80%  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- студент должен знать, что такое здоровый образ жизни с 
правильностью выполнения физических упражнений не менее 
60%;  
- студент должен уметь самостоятельно, методически 
правильно использовать методы физического воспитания и 
укрепления здоровья с правильностью не менее 60%;  
- студент должен владеть методиками к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности с 
правильностью не менее 60%  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- характеризует степень овладения программным материалом: 
знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 
физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в 
обязательный минимум содержания образования и в 
студенческий образовательный стандарт. 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-12 Приложение № 1, 2,3,4  
 

 

2.  Оценочные средства текущего контроля и самостоятельной работы студентов  

Приложения 1,2,3,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Комплект тестовых заданий по дисциплине  «Самбо. Элективные курсы по физической 
культуре и спорту» 

                        

 Представленные тестовые задания предназначены для использования в 

теоретических разделах курса «Самбо» (Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту). Тесты составлены в соответствии с учебной программой. Задания охватывают 

вопросы теоретического раздела курса.  

Методика оценки. Тест считается сданным, если студентом допущено не более 

определенного минимума ошибок. Полученные оценки позволяют сформировать рейтинг 

знаний. Для облегчения или усложнения испытания необходимо, соответственно, изменить 

предложенный уровень баллов за ошибки. Далее полученные баллы либо суммируются, либо 

вычисляется среднее арифметическое, и в зависимости от полученного рейтинга 

преподаватель принимает решение об оценке знаний студента. Применение данной методики 

тестирования способствует решению целого ряда учебно-методических задач: повышению 

уровня усвоения знаний; активизации интеллектуальной работы студентов; сокращению 

времени, необходимого для контроля знаний; повышению объективности оценки.  

  

Тест № 1. «Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов»  

1.  Первые Олимпийские игры были проведены:  

А) 1034 г. в США;  

Б) 776 г. до н.э. в Греции;  

В) 896 г. до н.э. в Риме;  

Г) 1428 г. в Праге.  

2.  Первые Олимпийские игры современности были проведены:   

А) 1896 в Греции   

Б) 1734 в Риме  

В) 1928 в Москве   

Г) 1900 в Китае  

3.  Московская Олимпиада была проведена:   

А) 1956 г.   

Б) 1938 г.  

В) 1972 г.   

Г) 1980 г.  



4.  Дайте определение физической культуры:  

А) Физическая культура удовлетворяет биологические потребности;  

Б) Физическая культура – средство отдыха;  

В) Физическая культура – специфический процесс и результат человеческой 

деятельности, средство и способ физического совершенствования личности;  

Г) Физическая культура – средство физической подготовки.  

5.  Недостаток двигательной активности людей называется:  

А) Гипертонией  

Б) Гипердинамией  

В) Гиподинамией   

Г) Гипотонией   

6.  Недельной нормой двигательной активности студентов являются занятия физическими 

упражнениями в объеме:  

А) 4-6 ч.  

Б) 5-7 ч.  

В) 16 ч.  

Г) 10-12 ч.  

7.  Процесс психофизической подготовки к будущей профессиональной деятельности 

называется:  

А) профессиональная подготовка;  

Б) профессионально-прикладная подготовка;  

В) профессионально-прикладная физическая подготовка;  

Г) спортивно – техническая подготовка.  

8.  Понятие, отражающее прикладную направленность физического воспитания:  

А) физическое воспитание;  

Б) физическое состояние;  

В) физическая подготовка;  

Г) физическая нагрузка.  

9.  Контрольный тест по профессионально-прикладной физической подготовке независимо 

от пола:  

А) сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;  

Б) функциональная проба на задержке дыхания (проба Штанге);  

В) прыжок в длину с места;  

Г) подтягивание на перекладине хватом сверху.  

  



Тест № 2 «Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в 

обеспечении здоровья»  

1.  Понятие «здоровье» можно классифицировать следующим образом:  

А) здоровье – это отсутствие болезней;  

Б) «здоровье» и «норма» - понятия тождественные; 

В) здоровье – нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его 

полное физическое, психическое и социальное благополучие и обеспечивающее 

полноценное выполнение трудовых, социальных и биологических функций;  

 Г) отсутствие вредных привычек у человека.  

2.  Одним из важнейших условий качества рабочей силы является:  

А) уровень физической подготовленности;  

Б) уровень здоровья и физического развития;  

В) уровень теоретических знаний;  

Г) все вместе.  

3.  Важнейшие компоненты неупорядоченности и хаотичности в организации 

жизнедеятельности студентов – это:  

А) несвоевременный прием пищи;  

Б) систематическое недосыпание;  

В) малое пребывание на свежем воздухе;  

Г) курение;  

Д) все вместе.  

4. Основными элементами здорового образа жизни студентов выступают:  

А) закаливающие процедуры;  

Б) соблюдение режима труда и отдыха, питания и сна;  

В) отказ от вредных привычек;  

Г) организация целесообразного режима двигательной активности;  

Д) все вместе.  

5. Среди факторов риска для здоровья ставится на первое место:  

А) перегруженность учебно-профессиональными и домашними обязанностями;  

Б) конфликты с окружающими;  

В) злоупотребление алкоголем;  

Г) все вместе.  

6. Обычной нормой ночного сна студента считается  

А) 7 - 8 часов;  

Б) 5-6 часов;  



В) 3- 4 часа;  

Г) 10-12 часов.  

7. Главное правило полноценного питания не менее  

А) одного раза в день;  

Б) 2 - 3 раза в день;  

В) 3-4 раза в день;  

Г) 4-5 раз в день.  

8. Оптимальным двигательным режимом для студентов является такой, при котором 

мужчины уделяют занятиям физической культурой   

А) 3 - 4 часа в неделю;   

Б) 8 - 12 часов в неделю;  

В) 14 - 16 часов в неделю;  

Г) 16 -18 часов в неделю.  

9. Тоже, но для женщин:  

А) 6-10 часов;  

Б) 8 - 12 часов;   

В) 14 - 16 часов;  

Г) 16-18 часов.  

10. Эффективное средство восстановления работоспособности -это:  

А) массаж, контрастный душ;  

Б) гигиена одежды и обуви;  

В) уход за полостью рта и зубами;  

Г) здоровый образ жизни. 

 

Тест № 3 «Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе физического 

воспитания»  

1. Сознательность и активность, наглядность, доступность, систематичность, динамичность - 

это общие принципы:  

А) математики;  

Б) физической культуры;  

В) педагогики;  

Г) всех дисциплин.  

2. Скоростно-силовые упражнения, упражнения на выносливость и силу мышечных групп 

характеризуют:  

А) физическую подготовленность студента;  



Б) физиологическую подготовленность студента;  

В) психическую подготовленность студента;  

Г) психо-физиологическую подготовленность студента.  

3. Регулярность занятий, рациональное чередование нагрузок и отдыха — это принцип:  

А) доступности;  

Б) динамичности;   

В) систематичности;  

Г) периодичности.  

4. К средствам физического воспитания относятся:  

А) физические упражнения;   

Б) двигательные действия;   

В) трудовые действия;  

Г) все перечисленное.  

5. Игровой, соревновательный методы относятся:  

А) к методу спортивного воспитания;   

Б) методу физического воспитания;  

В) методу психического воспитания;  

Г) методу физического развития.  

6. Проставьте этапы обучения движениям в определенной последовательности:  

А) формирование двигательного умения, углублённое детализированное разучивание 2;  

Б) формирование двигательного навыка, достижение двигательного мастерства 3;  

В) ознакомление, первоначальное разучивание движения.1  

Г) нет правильного ответа.  

7. Самбо (ОФП) - это:  

А) процесс нормальной жизнедеятельности человека;  

Б) процесс совершенствования двигательных физических качеств;  

В) процесс овладения умением расслабляться;  

Г) процесс оздоровления физической патологией.   

8. Спорт высших достижений и массовый спорт относятся:  

А) к спортивной подготовке;  

Б) физической подготовке;  

В) профессионально-прикладной физической подготовке;  

Г) к профессиональной подготовке.   

9. Первая тренировочная зона интенсивности нагрузки характеризуется ЧСС:  

А) до 130 уд/мин.;  



Б) от 130 до 150 ударов в мин.;  

В) от 150 до 180 ударов в мин.;  

Г) от 180 до 200 ударов в мин.  

10. Уменьшение напряжения мышечных волокон, составляющих мышцу - это:  

А) закрепощение мышц;  

Б) расслабление мышц;  

В) увеличение массы мышц;  

Г) сокращение мышечных волокон.  

 

Тест № 4 «Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений»  

1. Спорт-это:   

А) обобщенное понятие, обозначающее один из компонентов физической культуры;  

Б) занятия, направленные на личное совершенствование безотносительно к достижениям 

других занимающихся;  

В) физическая культура в ее оздоровительном, рекреационном аспектах;  

Г) высокий спортивный результат.  

2. Структура спортивной классификации предусматривает:  

А) присвоение спортивных разрядов и званий;  

Б) занять определенное место на соревнованиях;   

В) добиться определенного количества побед;  

Г) участие в соревнованиях российского масштаба.  

3. Спортивные разряды присваиваются:  

А) региональными спортивными организациями на местах;  

Б) федерациями по видам спорта:  

В) преподавателем физического воспитания;  

Г) заведующим кафедрой физической культуры.  

4. Обязательным тестом по ОФП студентов является:  

А) бег на 100 м;  

Б) прыжки в длину с места;  

В) приседание на одной ноге;  

Г) плавание.  

5. Внутри вузовские соревнования по видам спорта - это:  

А) российские студенческие Игры;  

Б) спартакиада вуза;  



В) районные соревнования;  

Г) чемпионат вузов города.  

6. К нетрадиционной системе физических упражнений относятся виды спорта:  

А) легкая атлетика;  

Б) баскетбол;  

В) аэробика;  

Г) волейбол.  

7. Вид спорта, преимущественно развивающий выносливость, - это:  

А) лыжные гонки;   

Б) акробатика;  

В) пауэрлифтинг;  

Г) дартс.  

8. Вид спорта, преимущественно развивающий быстроту, - это  

А) гиревой спорт;  

Б) баскетбол;   

В) шахматы;  

Г) керлинг.   

9. Вид спорта, преимущественно развивающий ловкость, - это  

А) легкая атлетика;  

Б) плавание;  

В) фигурное катание;  

Г) бобслей.  

10. Уровень максимального потребления кислорода выше у спортсменов, занимающихся:  

А) настольным теннисом;  

Б) хоккеем;  

В) волейболом;  

Г) городошным спортом.  

 

Шкала оценок  

1. от 9 до 10 – «отлично»  

2. от 7 до 8 – «хорошо»  

3. от 4 до 6 – «удовлетворительно»  

4. от 0 до 3 – «неудовлетворительно» 

 

 



Приложение № 2 
 

Темы рефератов по дисциплине «Самбо. Элективные курсы по физической культуре и 
спорту» 

 
 
1. Физическая культура в первобытном и рабовладельческом обществе. 
2. Физическая культура в средние века. 
3. Физическая культура в период Нового времени. 
4. Физическая культура в капиталистических странах в период Второй мировой войны (до и 
после). 
5. Физическая культура в России. 
6. История международного спортивного движения (вторая половина XIX века). 
7. История развития легкой атлетики. 
8. Обзор Олимпийских игр. 
9. Что такое физическая культура, физическое воспитание, физическое развитие, спорт? 
10. Физиологические и биомеханические аспекты физического обучения студентов. 
11. Оценка физического развития, функционального и психического состояния. 
12. Физическая культура и спорт в условиях рыночных отношений. 
13. Спонсорство и спорт. 
14. Физические качества спортсменов. 
15. Роль физкультуры и спорта в формировании здорового образа жизни. 
16. Аутогенная тренировка. 
17. Раздумье о здоровье. Н. М. Амосов. 
18. Биоритмология. 
19. Физическая культура – условия повышения устойчивости к воздействию негативных 
факторов окружающей среды. 
20. Взаимосвязь физической и умственной деятельности. 
21. Системы дыхательного тренинга по К. П. Бутейко, по А. Н. Стрельниковой, аппарат В. В. 
Фролова. 
22. Голодание: мифы и реальность. 
23. Психологический тренинг: аутотренинг, медитация, самогипноз, позитивное мышление. 
24. Естественные методы оздоровления. 
25. Аэробика – степ-аэробика 
26. Методы очищения организма (Самсонов «Северная Двина»). 
27. Атлетическая гимнастика (мужчины), комплекс упражнений. 
28. Методы снятия напряженности при занятиях компьютером (влияние). 
29. Развитие женского спорта на севере. 
30. Север и ваше здоровье. 
31. Экология и здоровье человека. 
32. Лечебная физическая культура при плоскостопии. 
33. Методы оздоровления позвоночника, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой 
и дыхательной системы. 
34. Точечный массаж при респираторных заболеваниях. 
35. Самоконтроль и врачебный контроль в процессе занятий физической культурой и 
спортом. 
36. Физические методы коррекции лечения при заболеваниях органов зрения. 
37. Афинская система воинского воспитания. 
38. Римская система воинского воспитания 
39. Развитие единоборств в средневековой Европе. 
40. Развитие единоборств в дореволюционной России. 
41. Воинские искусства народов востока. 



42. Боевые единоборства американского континента. 
43. Боевое самбо. Понятие. История возникновения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
Вопросы к зачету по дисциплине  «Самбо. Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 
 
  
1. Факторы, влияющие на здоровье человека.  
2. Основы здорового образа жизни студентов.  
3. Требования безопасности во время занятия легкой атлетикой.  
4. Пагубность вредных привычек для здоровья.  
5. Традиции современных олимпийских игр. Олимпийский девиз. Символика.  
6. Основные физические качества человека.  
7. Стрессы, влияние стрессов на состояние здоровья, их профилактика.   
8. Волейбол – характеристики игры, основные правила игры.  
9. Влияние физических упражнений на физическую и умственную работоспособность.  
10. Участие Российских спортсменов и их достижения на Олимпийских играх.  
11. Правила техники безопасности во время занятий гимнастикой.  
12. Травмы при занятиях спортом и оказание первой помощи.  
13. Тренировочные нагрузки и контроль по частоте пульса.  
14. Как определить физическое развитие человека.  
15. Историческое развитие физической культуры в России.  
16. Основные формы занятий физическими упражнениями.  
17. Правила оказания первой помощи при травмах и ушибах.  
18. История первых Олимпийских игр.  
19. Причины травматизма и правила его предупреждения.  
20. Туризм и характеристика его видов и разновидностей. 
 21. Двигательный режим и его влияние на работоспособность человека.  
22. Методы восстановления после физической нагрузки. 
 23. Понятие о спортивной гигиене.  
24. Как формировать осанку? Ее значение в жизнедеятельности человека. 
 25. Правила безопасности во время туристических походов. 
 26. Правила игры и судейство в волейболе.  
27. Роль и значение физической культуры в профилактике заболеваний.  
28. Массаж, его задачи и основные виды.  
29. Меры профилактики плоскостопия.  
30. Утомление и его признаки. 
31.   Гигиенические требования к занятиям  самбо. 
32. Принципы обучения, при занятиях самбо. 
33. Средства и методы обучения, при занятиях самбо. 
34. Понятия общей и специальной силы. Методы воспитания силы в единоборствах 
35. Понятия общей и специальной выносливости. Методы воспитания выносливости в 
единоборствах 
36. Понятия общей и специальной быстроты. Методы воспитания быстроты в 
единоборствах. 
37. Понятия физических качеств. Особенности воспитания физических качеств у 
различного контингента занимающихся спортивными единоборствами. 
38. Понятия общей и специальной ловкости. Методы воспитания ловкости в 
единоборствах 
39. Понятия общей и специальной гибкости. Методы воспитания гибкости в 
единоборствах. 
40. Понятия техники единоборств - техника, прием, защита, контрприем, комбинация. 
41. Биомеханические закономерностей выполнения бросков. 
42. Биомеханические закономерности выполнения ударов. 



43. Биомеханические закономерности выполнения болевых приемов. 
44. Особенности обучения бросковой техники в самбо 
45. Понятия стратегии и тактики и их взаимосвязь. 
46. Тактическая подготовка в прикладном единоборстве. 
47. Методы контроля тактической подготовленности единоборцев и способы исправления 
недостатков. 
48. Средства и методы развития: выдержки, настойчивости, смелости, решительности, 
инициативности. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 

Домашние задания: 

 

I. Составить комплекс физических упражнений (с учетом возраста, пола, состояния 
здоровья занимающихся).  Количество упражнений в комплексе: 8-10.   

Составить комплекс упражнений при нарушениях в состоянии здоровья:  
- нарушение осанки и другие заболевания опорно-двигательного аппарата;  
- нарушения зрения;  
- заболевания органов пищеварения;  
- заболевания органов дыхания; 
 - заболевания сердечно-сосудистой системы;  
- заболевания мочеполовой системы и др.  
Составить комплекс упражнений для:  
- увеличения общей и силовой выносливости;  
- увеличению объема и силы мышц;  
- повышению тренированности дыхательной и сердечно-сосудистой систем; 
 - увеличению гибкости и подвижности позвоночника, суставов;  
- развития ловкости и координации движений и др.  
 
II. Составить и уметь провести физкультурные минутки и физкультурные паузы для:  
- детей и школьников разного возраста;  
- для взрослых (в режиме рабочего дня).  
Количество упражнений – не менее 5-6.  
Оригинальность, стихотворная или игровая форма и т.д. оценивается дополнительно.  
 
III. Составить план-схему (в виде карточки) с описанием правил подвижной игры (с 

указанием возрастной группы, для которой эта игра предназначена-рекомендована).   
 
IV. Составить план-схему (в виде карточки) с описанием правил спортивной игры 

(волейбол, баскетбол, футбол, теннис (большой, настольный), хоккей (с мячом, с 
шайбой, на траве), водное поло, ручной мяч и др.  

 

V.  Составить сценарий спортивного праздника (с указанием возрастной группы) по 
следующей схеме:  

название;  
цели и задачи;  
место и сроки проведения; руководство;  
программа (виды состязаний); 
 судейство (судьи, жюри), определение победителя; награждение победителя.  
 
VI. Разработать план пешего 2-3 дневного похода, протяженностью 20-30 км. В плане 

указать:  
- количество участников похода и их обязанности;  
- групповое снаряжение; 
- продуктовая раскладка;  
- маршрут похода, маршрутная сетка;  
- план похода и распорядок дня (физкультурно-оздоровительные, спортивные и культурно-

массовые мероприятия). 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Футбол 
Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-12. Студент должен: приобрести способности использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе 

компетенций 
 Этап 1: Формирование базы знаний 

- самостоятельная работа по заданиям преподавателя. 
ОК-12 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний 
- выполнять индивидуально упражнения по ОФП (Упражнения 
для развития быстроты, силы, ловкости, гибкости, 
координационных способностей, выносливости); 
- выполнять индивидуально упражнения ППФП 
(профессионально-прикладной физической подготовке) 

ОК-12 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и спортивных задач;  
− контрольные задания;  
− итоговый контроль по дисциплине.  

 

ОК-12 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- сформировать способность использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; 
- знать правила и способы планирования индивидуальных 
занятий различной целевой направленности; 
- способы контроля и оценки физического развития и 
физической подготовленности 
 

 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

 - выполнение тестовых заданий по общей физической и 
специальной физической подготовленности;  
- выполнение домашних заданий; 
 - участие в спортивно-массовых мероприятиях различного 



уровня. 
Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

 - степень активности и эффективности участия студента по 
итогам практических занятий 
-  выполнение контрольных упражнений; 
- написание реферата; 
- устные ответы на зачете.  

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- самостоятельное освоение программы дисциплины в объеме 
не мене 80%  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- студент должен знать, что такое здоровый образ жизни с 
правильностью выполнения физических упражнений не менее 
60%;  
- студент должен уметь самостоятельно, методически 
правильно использовать методы физического воспитания и 
укрепления здоровья с правильностью не менее 60%;  
- студент должен владеть методиками к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности с 
правильностью не менее 60%  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- характеризует степень овладения программным материалом: 
знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 
физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в 
обязательный минимум содержания образования и в 
студенческий образовательный стандарт. 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-12 Приложение № 1, 2,3,4,5  
 

 

2.  Оценочные средства текущего контроля и самостоятельной работы студентов  

Приложения 1,2,3,4,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 1 
 

Комплект тестовых заданий по дисциплине  «Футбол. Элективные курсы по физической 
культуре и спорту» 

                        

 Представленные тестовые задания предназначены для использования в 

теоретических разделах курса «Футбол» (Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту). Тесты составлены в соответствии с учебной программой. Задания охватывают 

вопросы теоретического раздела курса.  

Методика оценки. Тест считается сданным, если студентом допущено не более 

определенного минимума ошибок. Полученные оценки позволяют сформировать рейтинг 

знаний. Для облегчения или усложнения испытания необходимо, соответственно, изменить 

предложенный уровень баллов за ошибки. Далее полученные баллы либо суммируются, либо 

вычисляется среднее арифметическое, и в зависимости от полученного рейтинга 

преподаватель принимает решение об оценке знаний студента. Применение данной методики 

тестирования способствует решению целого ряда учебно-методических задач: повышению 

уровня усвоения знаний; активизации интеллектуальной работы студентов; сокращению 

времени, необходимого для контроля знаний; повышению объективности оценки.  

  

Тест № 1. «Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов»  

1.  Первые Олимпийские игры были проведены:  

А) 1034 г. в США;  

Б) 776 г. до н.э. в Греции;  

В) 896 г. до н.э. в Риме;  

Г) 1428 г. в Праге.  

2.  Первые Олимпийские игры современности были проведены:   

А) 1896 в Греции   

Б) 1734 в Риме  

В) 1928 в Москве   

Г) 1900 в Китае  

3.  Московская Олимпиада была проведена:   

А) 1956 г.   

Б) 1938 г.  



В) 1972 г.   

Г) 1980 г.  

4.  Дайте определение физической культуры:  

А) Физическая культура удовлетворяет биологические потребности;  

Б) Физическая культура – средство отдыха;  

В) Физическая культура – специфический процесс и результат человеческой 

деятельности, средство и способ физического совершенствования личности;  

Г) Физическая культура – средство физической подготовки.  

5.  Недостаток двигательной активности людей называется:  

А) Гипертонией  

Б) Гипердинамией  

В) Гиподинамией   

Г) Гипотонией   

6.  Недельной нормой двигательной активности студентов являются занятия физическими 

упражнениями в объеме:  

А) 4-6 ч.  

Б) 5-7 ч.  

В) 16 ч.  

Г) 10-12 ч.  

7.  Процесс психофизической подготовки к будущей профессиональной деятельности 

называется:  

А) профессиональная подготовка;  

Б) профессионально-прикладная подготовка;  

В) профессионально-прикладная физическая подготовка;  

Г) спортивно – техническая подготовка.  

8.  Понятие, отражающее прикладную направленность физического воспитания:  

А) физическое воспитание;  

Б) физическое состояние;  

В) физическая подготовка;  

Г) физическая нагрузка.  

9.  Контрольный тест по профессионально-прикладной физической подготовке независимо 

от пола:  

А) сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;  

Б) функциональная проба на задержке дыхания (проба Штанге);  

В) прыжок в длину с места;  



Г) подтягивание на перекладине хватом сверху.  

Тест № 2 «Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в 

обеспечении здоровья»  

1.  Понятие «здоровье» можно классифицировать следующим образом:  

А) здоровье – это отсутствие болезней;  

Б) «здоровье» и «норма» - понятия тождественные; 

В) здоровье – нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его 

полное физическое, психическое и социальное благополучие и обеспечивающее 

полноценное выполнение трудовых, социальных и биологических функций;  

 Г) отсутствие вредных привычек у человека.  

2.  Одним из важнейших условий качества рабочей силы является:  

А) уровень физической подготовленности;  

Б) уровень здоровья и физического развития;  

В) уровень теоретических знаний;  

Г) все вместе.  

3.  Важнейшие компоненты неупорядоченности и хаотичности в организации 

жизнедеятельности студентов – это:  

А) несвоевременный прием пищи;  

Б) систематическое недосыпание;  

В) малое пребывание на свежем воздухе;  

Г) курение;  

Д) все вместе.  

4. Основными элементами здорового образа жизни студентов выступают:  

А) закаливающие процедуры;  

Б) соблюдение режима труда и отдыха, питания и сна;  

В) отказ от вредных привычек;  

Г) организация целесообразного режима двигательной активности;  

Д) все вместе.  

5. Среди факторов риска для здоровья ставится на первое место:  

А) перегруженность учебно-профессиональными и домашними обязанностями;  

Б) конфликты с окружающими;  

В) злоупотребление алкоголем;  

Г) все вместе.  

6. Обычной нормой ночного сна студента считается  

А) 7 - 8 часов;  



Б) 5-6 часов;  

В) 3- 4 часа;  

Г) 10-12 часов.  

7. Главное правило полноценного питания не менее  

А) одного раза в день;  

Б) 2 - 3 раза в день;  

В) 3-4 раза в день;  

Г) 4-5 раз в день.  

8. Оптимальным двигательным режимом для студентов является такой, при котором 

мужчины уделяют занятиям физической культурой   

А) 3 - 4 часа в неделю;   

Б) 8 - 12 часов в неделю;  

В) 14 - 16 часов в неделю;  

Г) 16 -18 часов в неделю.  

9. Тоже, но для женщин:  

А) 6-10 часов;  

Б) 8 - 12 часов;   

В) 14 - 16 часов;  

Г) 16-18 часов.  

10. Эффективное средство восстановления работоспособности -это:  

А) массаж, контрастный душ;  

Б) гигиена одежды и обуви;  

В) уход за полостью рта и зубами;  

Г) здоровый образ жизни. 

 

Тест № 3 «Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе физического 

воспитания»  

1. Сознательность и активность, наглядность, доступность, систематичность, динамичность - 

это общие принципы:  

А) математики;  

Б) физической культуры;  

В) педагогики;  

Г) всех дисциплин.  

2. Скоростно-силовые упражнения, упражнения на выносливость и силу мышечных групп 

характеризуют:  



А) физическую подготовленность студента;  

Б) физиологическую подготовленность студента;  

В) психическую подготовленность студента;  

Г) психо-физиологическую подготовленность студента.  

3. Регулярность занятий, рациональное чередование нагрузок и отдыха — это принцип:  

А) доступности;  

Б) динамичности;   

В) систематичности;  

Г) периодичности.  

4. К средствам физического воспитания относятся:  

А) физические упражнения;   

Б) двигательные действия;   

В) трудовые действия;  

Г) все перечисленное.  

5. Игровой, соревновательный методы относятся:  

А) к методу спортивного воспитания;   

Б) методу физического воспитания;  

В) методу психического воспитания;  

Г) методу физического развития.  

6. Проставьте этапы обучения движениям в определенной последовательности:  

А) формирование двигательного умения, углублённое детализированное разучивание 2;  

Б) формирование двигательного навыка, достижение двигательного мастерства 3;  

В) ознакомление, первоначальное разучивание движения.1  

Г) нет правильного ответа.  

7. ОФП - это:  

А) процесс нормальной жизнедеятельности человека;  

Б) процесс совершенствования двигательных физических качеств;  

В) процесс овладения умением расслабляться;  

Г) процесс оздоровления физической патологией.   

8. Спорт высших достижений и массовый спорт относятся:  

А) к спортивной подготовке;  

Б) физической подготовке;  

В) профессионально-прикладной физической подготовке;  

Г) к профессиональной подготовке.   

9. Первая тренировочная зона интенсивности нагрузки характеризуется ЧСС:  



А) до 130 уд/мин.;  

Б) от 130 до 150 ударов в мин.;  

В) от 150 до 180 ударов в мин.;  

Г) от 180 до 200 ударов в мин.  

10. Уменьшение напряжения мышечных волокон, составляющих мышцу - это:  

А) закрепощение мышц;  

Б) расслабление мышц;  

В) увеличение массы мышц;  

Г) сокращение мышечных волокон.  

 

Тест № 4 «Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений»  

1. Спорт-это:   

А) обобщенное понятие, обозначающее один из компонентов физической культуры;  

Б) занятия, направленные на личное совершенствование безотносительно к достижениям 

других занимающихся;  

В) физическая культура в ее оздоровительном, рекреационном аспектах;  

Г) высокий спортивный результат.  

2. Структура спортивной классификации предусматривает:  

А) присвоение спортивных разрядов и званий;  

Б) занять определенное место на соревнованиях;   

В) добиться определенного количества побед;  

Г) участие в соревнованиях российского масштаба.  

3. Спортивные разряды присваиваются:  

А) региональными спортивными организациями на местах;  

Б) федерациями по видам спорта:  

В) преподавателем физического воспитания;  

Г) заведующим кафедрой физической культуры.  

4. Обязательным тестом по ОФП студентов является:  

А) бег на 100 м;  

Б) прыжки в длину с места;  

В) приседание на одной ноге;  

Г) плавание.  

5. Внутри вузовские соревнования по видам спорта - это:  

А) российские студенческие Игры;  



Б) спартакиада вуза;  

В) районные соревнования;  

Г) чемпионат вузов города.  

6. К нетрадиционной системе физических упражнений относятся виды спорта:  

А) легкая атлетика;  

Б) баскетбол;  

В) аэробика;  

Г) волейбол.  

7. Вид спорта, преимущественно развивающий выносливость, - это:  

А) лыжные гонки;   

Б) акробатика;  

В) пауэрлифтинг;  

Г) дартс.  

8. Вид спорта, преимущественно развивающий быстроту, - это  

А) гиревой спорт;  

Б) баскетбол;   

В) шахматы;  

Г) керлинг.   

9. Вид спорта, преимущественно развивающий ловкость, - это  

А) легкая атлетика;  

Б) плавание;  

В) фигурное катание;  

Г) бобслей.  

10. Уровень максимального потребления кислорода выше у спортсменов, занимающихся:  

А) настольным теннисом;  

Б) хоккеем;  

В) волейболом;  

Г) городошным спортом.  

 

Шкала оценок  

1. от 9 до 10 – «отлично»  

2. от 7 до 8 – «хорошо»  

3. от 4 до 6 – «удовлетворительно»  

4. от 0 до 3 – «неудовлетворительно» 

 



Приложение № 2 
 

Темы рефератов по дисциплине «Футбол. Элективные курсы по физической культуре и 
спорту» 

 
 
1. Физическая культура в первобытном и рабовладельческом обществе. 
2. Физическая культура в средние века. 
3. Физическая культура в период Нового времени. 
4. Физическая культура в капиталистических странах в период Второй мировой войны (до и 
после). 
5. Физическая культура в России. 
6. История международного спортивного движения (вторая половина XIX века). 
7. История развития легкой атлетики. 
8. Обзор Олимпийских игр. 
9. Что такое физическая культура, физическое воспитание, физическое развитие, спорт? 
10. Физиологические и биомеханические аспекты физического обучения студентов. 
11. Оценка физического развития, функционального и психического состояния. 
12. Физическая культура и спорт в условиях рыночных отношений. 
13. Спонсорство и спорт. 
14. Физические качества спортсменов. 
15. Роль физкультуры и спорта в формировании здорового образа жизни. 
16. Аутогенная тренировка. 
17. Раздумье о здоровье. Н. М. Амосов. 
18. Биоритмология. 
19. Физическая культура – условия повышения устойчивости к воздействию негативных 
факторов окружающей среды. 
20. Взаимосвязь физической и умственной деятельности. 
21. Системы дыхательного тренинга по К. П. Бутейко, по А. Н. Стрельниковой, аппарат В. В. 
Фролова. 
22. Голодание: мифы и реальность. 
23. Психологический тренинг: аутотренинг, медитация, самогипноз, позитивное мышление. 
24. Естественные методы оздоровления. 
25. Аэробика – степ-аэробика 
26. Методы очищения организма (Самсонов «Северная Двина»). 
27. Атлетическая гимнастика (мужчины), комплекс упражнений. 
28. Методы снятия напряженности при занятиях компьютером (влияние). 
29. Развитие женского спорта на севере. 
30. Север и ваше здоровье. 
31. Экология и здоровье человека. 
32. Лечебная физическая культура при плоскостопии. 
33. Методы оздоровления позвоночника, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой 
и дыхательной системы. 
34. Точечный массаж при респираторных заболеваниях. 
35. Самоконтроль и врачебный контроль в процессе занятий физической культурой и 
спортом. 
36. Физические методы коррекции лечения при заболеваниях органов зрения. 
37. Футбол как вид спорта и средство физического воспитания.   
38. Правила игры. Основные правила игры футбола. 
39. Характеристика  соревновательной деятельности футболистов. 
40. Техника игры футбола. Классификация техники  Последовательность обучения 
техническим приемам   



41. Тактика игры футбола. Классификация  тактики. Последовательность обучения 
тактическим действиям.  
42. Планирование спортивной тренировки в футболе. Обучение игроков как правильно 
ударить по мячу.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
Вопросы к зачету по дисциплине  «Футбол. Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 
 
  
1. Факторы, влияющие на здоровье человека.  
2. Основы здорового образа жизни студентов.  
3. Требования безопасности во время занятия легкой атлетикой.  
4. Пагубность вредных привычек для здоровья.  
5. Традиции современных олимпийских игр. Олимпийский девиз. Символика.  
6. Основные физические качества человека.  
7. Стрессы, влияние стрессов на состояние здоровья, их профилактика.   
8. Волейбол – характеристики игры, основные правила игры.  
9. Влияние физических упражнений на физическую и умственную работоспособность.  
10. Участие Российских спортсменов и их достижения на Олимпийских играх.  
11. Правила техники безопасности во время занятий гимнастикой.  
12. Травмы при занятиях спортом и оказание первой помощи.  
13. Тренировочные нагрузки и контроль по частоте пульса.  
14. Как определить физическое развитие человека.  
15. Историческое развитие физической культуры в России.  
16. Основные формы занятий физическими упражнениями.  
17. Правила оказания первой помощи при травмах и ушибах.  
18. История первых Олимпийских игр.  
19. Причины травматизма и правила его предупреждения.  
20. Туризм и характеристика его видов и разновидностей. 
21. Двигательный режим и его влияние на работоспособность человека.  
22. Методы восстановления после физической нагрузки. 
23. Понятие о спортивной гигиене.  
24. Как формировать осанку? Ее значение в жизнедеятельности человека. 
25. Правила безопасности во время туристических походов. 
26. Правила игры и судейство в волейболе.  
27. Роль и значение физической культуры в профилактике заболеваний.  
28. Массаж, его задачи и основные виды.  
29. Меры профилактики плоскостопия.  
30. Утомление и его признаки.  
31. Классификация тактики игры футбол: основные положения  
32. Тактика нападения: индивидуальные действия  
33. Тактика нападения: групповые действия  
34. Тактика нападения: командные действия  
35. Тактика защиты: индивидуальные действия  
36. Тактика защиты: групповые действия  
37. Тактика защиты: командные действия  
38. Обучение технике игры в футбол. 
39. Основные правила игры в футбол. 
40. Оборудование и сооружения в футболе.  
41. История развития футбола в России. 
42.Развитие футбола после Великой Отечественной войны.  
43.Участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. 
44. Современное состояние футбола в стране.  
45. Анализ техники ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
46. Принципы игры в защите. 
47.Современные тактические системы игры в футбол. 



48. Планирование спортивной тренировки по футболу. 
49. Построение тренировочного процесса в годичном цикле. 
50. Комплексный контроль в футболе. 
51. Материально-техническое обеспечение подготовки футболистов. 
52. Судейство соревнований по футболу. 
53. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры  
поля и ворот.  
54. Изменения, внесенные в правила игры в футбол. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Вопросы  для самостоятельных  работ: 

 

1.Места для игры футбол, оборудование и инвентарь  

2.Правила игры  

3.Схема классификации элементов игры футбол  

4.Техника нападения футбол.) 5.Техника защиты футбол 

 6. Воспитание  одного из специальных физических качеств футболистов  

7. Тактика защиты при игре футбола  

8. Методика обучения техническим приѐмам игры в футболе  

9. Тактика игры и методика обучения.  

10. Организация и проведение соревнований по спортивным играм в вузе 

11. Круговая тренировка для развития одного из специальных физических качеств 

 12. Составить вариант интервальной круговой тренировки  

13. Составить  схему смешанного способа проведения соревнований команд  

14. Составить схему кругового способа  проведения соревнований. Составить календарь игр  

способом «змейка»  

15. Составить календарь игр по системе с выбыванием для  10 и 11 команд  

16. Составить смету расходов для участия  в соревнованиях связанных с выездом в другой 

город  

17. Составить комплекс упражнений для подготовительной части практического занятия по 

футболу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Домашние задания: 

 
I. Составить комплекс физических упражнений (с учетом возраста, пола, состояния 
здоровья занимающихся).  Количество упражнений в комплексе: 8-10.   
Составить комплекс упражнений при нарушениях в состоянии здоровья:  
- нарушение осанки и другие заболевания опорно-двигательного аппарата;  
- нарушения зрения;  
- заболевания органов пищеварения;  
- заболевания органов дыхания; 
 - заболевания сердечно-сосудистой системы;  
- заболевания мочеполовой системы и др.  
Составить комплекс упражнений для:  
- увеличения общей и силовой выносливости;  
- увеличению объема и силы мышц;  
- повышению тренированности дыхательной и сердечно-сосудистой систем; 
 - увеличению гибкости и подвижности позвоночника, суставов;  
- развития ловкости и координации движений и др.  
 
II. Составить и уметь провести физкультурные минутки и физкультурные паузы для:  
- детей и школьников разного возраста;  
- для взрослых (в режиме рабочего дня).  
Количество упражнений – не менее 5-6.  
Оригинальность, стихотворная или игровая форма и т.д. оценивается дополнительно.  
 
III. Составить план-схему (в виде карточки) с описанием правил подвижной игры (с 
указанием возрастной группы, для которой эта игра предназначена-рекомендована).   
 
IV. Составить план-схему (в виде карточки) с описанием правил спортивной игры 
(волейбол, баскетбол, футбол, теннис (большой, настольный), хоккей (с мячом, с шайбой, на 
траве), водное поло, ручной мяч и др.  
 

V.  Составить сценарий спортивного праздника (с указанием возрастной группы) по 
следующей схеме:  
название;  
цели и задачи;  
место и сроки проведения; руководство;  
программа (виды состязаний); 
 судейство (судьи, жюри), определение победителя; награждение победителя.  
 
VI. Разработать план пешего 2-3 дневного похода, протяженностью 20-30 км. В плане 
указать:  
- количество участников похода и их обязанности;  
- групповое снаряжение; 
- продуктовая раскладка;  
- маршрут похода, маршрутная сетка;  
- план похода и распорядок дня (физкультурно-оздоровительные, спортивные и культурно-
массовые мероприятия). 

 
 





 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«Документационное обеспечение профессиональной деятельности» 

указать название дисциплины 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ПК-1, ПК-2 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ПК-1, ПК-2 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания  
- ситуационные задачи  
- анализ документов, регулирующих деятельность организации  
- составление документов, оформление, подготовка локальных, 
распорядительных актов и иной документации, 
сопровождающей экономическую сферу деятельности 
организации  
-- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий и 
составлению документов. 

ПК-1, ПК-2 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений, самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- проверка правильности составления проектов документов 
-- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ПК-1, ПК-2 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 



- составление документов, оформление, подготовка локальных, 
распорядительных актов и иной документации, 
сопровождающей экономическую сферу деятельности 
организации  
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических и 
ситуационных задач 
- правильное и своевременное составление документов, 
оформление, подготовка локальных, распорядительных актов и 
иной документации, сопровождающей экономическую сферу 
деятельности организации  
- зачет с оценкой 
 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение 
Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 6.30-2003 
"Унифицированные системы документации. Унифицированная 
система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов" (принят и введен в 
действие постановлением Госстандарта РФ от 3 марта 2003 г. N 
65-ст) и других нормативно-правовых актов, регулирующих 
экономическую сферу деятельности организации  
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов и делать обоснованные выводы 
о возможности применения данных актов в конкретных 
ситуациях 
- обучающийся может самостоятельно составлять документы, 
оформить, подготовить локальные, распорядительные акты и 
иную документацию, сопровождающую  экономическую сферу 
деятельности организации  
- обучающийся может провести конкретные практические 
действия по подготовке, оформлению и реализации 
документации в экономической сфере деятельности 
организации 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований, опирающихся на действующую 
нормативно-правовую базу 
- составлены проекты всех необходимых документов, 
предусмотренных программой курса 

http://base.garant.ru/185891/%23text
http://base.garant.ru/185891/%23text
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1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства* 

1 ПК-1, ПК-2 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Составление проектов документов в соответствии с рабочей 
программой дисциплины 

(Приложение 4) 
Перечень вопросов для устного опроса, зачета с оценкой 

(Приложение 3) 
2 ПК-2 Ситуационные задачи 

(Приложение 2) 
Перечень вопросов для устного опроса 

(Приложение 3) 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 20 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 10 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Трудовым кодексом и иными нормативными актами не разрешено.  

 
Решение ситуационных задач 
Решение ситуационных задач проводится в двух формах: совместное решение 

задач на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Ситуационные 
задачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной 
ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. 
Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить 
решение задачи с обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для 
обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в 
воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать 
гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить 
аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

 
 
Составление проектов документов 



Обучающийся получает соответствующее практическое задание по составлению 
проекта документа. На составление документов отводится одна неделя. Цель подготовки 
документов – развить практические навыки подготовки документов экономической сферы 
деятельности организации, умение анализировать фактические обстоятельства для 
дальнейшей практической деятельности.  

После получения задания студенту необходимо повторить теоретический материал 
по заданной теме, выявить необходимые формы документов и составить проект акта. При 
составлении проекта необходимо помнить, что это не обычное заполнение шаблонов, а 
самостоятельная подготовка логически выверенного, готового к применению акта со 
всеми необходимыми реквизитами и данными. В связи с чем, не допускается 
распечатывать и заполнять имеющиеся в сети «Интернет» шаблоны, оставлять не 
заполненными какие-либо необходимые данные (например, пропускать суммы, даты, 
подписи и т.д.). 

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные 
вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

 
Подготовка презентаций 
Задание на подготовку презентаций выдаются обучающемуся или группе 

обучающихся на дом. Обучающийся должен схематично раскрыть основные особенности 
данной темы.  При выполнении презентации необходимо помнить, что презентация не 
должна содержать большие текстовые вставки, иметь краткий и четкий характер. Главная 
отличительная особенность презентации: ее схематичность и визуальность 

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 
Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название проекта; название выпускающей организации; фамилия, имя, 
отчество автора. 

Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 
количество объектов на слайде, цвет текста. 

Практические рекомендации по созданию презентаций 
Создание презентации состоит из трех этапов: 
 I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи 
материала.  

II.      Разработка презентации – методологические особенности подготовки 
слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и 
соотношение текстовой и графической информации. 

III.      Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 
Требования к оформлению презентаций 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 
представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо 
соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов: 

Стиль 

·  Соблюдайте единый стиль оформления 
·   Избегайте стилей, которые будут отвлекать от 

самой презентации. 
·  Вспомогательная информация (управляющие 



кнопки) не должны преобладать над основной 
информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование цвета 

·   На одном слайде рекомендуется использовать не 
более трех цветов: один для фона, один для заголовка, 
один для текста. 

· Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
·    Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и 

после использования). 

Анимационные эффекты 

·  Используйте возможности компьютерной 
анимации для представления информации на слайде. 

·  Не стоит злоупотреблять различными 
анимационными эффектами, они не должны отвлекать 
внимание от содержания информации на слайде. 

 
Представление информации: 

Содержание информации 
 

·  Используйте короткие слова и предложения. 
·  Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 
·  Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации 
на странице 

· Предпочтительно горизонтальное расположение 
информации. 
· Наиболее важная информация должна располагаться 

в центре экрана. 
·  Если на слайде располагается картинка, надпись 

должна располагаться под ней. 
Шрифты ·  Для заголовков – не менее 24. 

·  Для информации не менее 18. 
· Шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния. 
· Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 
·  Для выделения информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив или подчеркивание. 
·  Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже строчных). 
Способы выделения 

информации 
 Следует использовать: 
- рамки; границы, заливку; 
- штриховку, стрелки; 
- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 

наиболее важных фактов. 
Объем информации - Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: люди могут единовременно 
запомнить не более трех фактов, выводов, 
определений. 
- Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 
отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать 
разные виды слайдов: 
• с текстом; 



• с таблицами; 
• с диаграммами. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.3 Оценивание результатов решения ситуационных задач 
Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 

Длительность решения задачи – 10 минут.  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение не обосновал; 
«1» балл – обучающийся не уяснил условие задачи, решение не обосновал  
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 

правовыми актами, в том числе ГОСТ.  
 
1.5.4 Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения 

ситуационных задач  
При выполнении индивидуального домашнего задания ответ обучающегося 

оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 



Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

  

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

  

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

  
 
 
1.5.6 Оценивание результатов при выполнении проектов документов 
 
При выполнении работ ответ обучающегося оценивается по балльной системе от 

«1» до «4».  
 

Форма 
оценивани

я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценка 
отчета  

Умения Выполнение работы Работа выполняется 
обучающимся самостоятельно 
или при его активном участии, 
оформлена аккуратно в 
соответствии с 
предъявляемыми к документу 
требованиями. 

0,5 

Содержание 
документа 

Документ должен содержать: 
- необходимые реквизиты; 
- фактические данные, 
подлежащие анализу; 
- использование терминов и 
конструкций; 
- наличие ссылок на 
нормативно-правовые акты 
(при необходимости); 
 

2 

Навыки 

Способность 
составлять 
юридические 
документы, исходя из 
фактических правовых 
ситуаций 

Обучающийся может 
самостоятельно, опираясь на 
теоретические знания и 
фактический материал 
составить пакет документов 
экономической сферы 
деятельности организации 

0,5 

Защита 
работы 

Знания Понимание норм 
права, используемых 
при составлении 
документов 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 0,5 



Умения и 
навыки 

Умение составить 
подобный документ в 
условиях «реального» 
времени на занятии 

Обучающийся может 
составить подобный документ 
с измененными фактическими 
данными 

0,5 

 
1.5.7 Оценивание результатов составления презентаций 
 
При выполнении индивидуального домашнего задания в виде презентации, ответ 

обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Информация в презентации 
совпадает с установленным в  
задании. 

 
2 
 

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
выделять самое главное в 
изучаемой теме, 
рекомендованными методами. 

Навыки Демонстрация 
навыков 

Работа соответствует 
содержательно заявленной 
теме и нормативно-правовой 
базе. 
Оформление презентации 
соответствует требованиям 

Защита 
работы 

Знания, 
умения, 
навыки 

Знание  и 
визуализированное 
представление 
теоретического 
материала 

Обучающийся представляет 
информацию в соответствии с 
требованиями четкости, 
логичности изложения. 
Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более по 
представленному материалу. 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Документационное обеспечение 
профессиональной деятельности» 

 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Формирование компетенции ПК-1, ПК-2 
 

ТЕМА 1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ 

 
1.Делопроизводство – это… 
а)    система составления и хранения документов; 
б)    запись информации на различных носителях по установленным правилам;  
в)    отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с 
официальными документами. 
2.  Понятие «документирование» - это… 
а)    запись информации и оформление документа; 
б)    запись информации на различных носителях по установленным правилам; 
в)    хранение документа. 
3.Документооборот – это… 
а)    условное обозначение, присваиваемое документу в процессе учета и исполнения; 
б)    движение документов в организации с момента их создания или получения до 
завершения исполнения или отправления адресату;  
в)    отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с 
официальными документами.  
4. Оригинал документа – это … 
а)    первоначальный экземпляр документа; 
б)    экземпляр документа, являющийся исходным материалом ; 
в)    все ответы верны. 
5.Законы РФ делятся на: 
а)    Указы президента и постановления Правительства РФ; 
б)    Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти 
в)    все ответы верны. 
6. Копия – это … 
а)    идентичное, воспроизведение подлинника, остающаяся в делах предприятия, как 
правило, не заверяется подписью должностного лица; 
б)    идентичное, заверенное должностным лицом воспроизведение подлинника; 
в)    нет верного ответа. 
7.Рационально организованный комплекс взаимосвязанных документов, созданный 
по единым правилам и требованиям и применяемый в опредленной области 
деятельности, называют… 
а)    стандартизацией; 
б)    унифицированной системой документации; 
в)    классификатором управленческой документации. 
8. Реквизит документа – это… 
а)    обязательный элемент оформления официального документа; 
б)    пометка, указывающая на особый характер;  
в)    условное обозначение, присваиваемое документу в процессе учета (регистрации) и 
исполнения. 
9. Стандарты организаций в России могут разрабатываться и применяться 
организациями в следующих случаях: 



а)    для обеспечения использования на предприятиях технических регламентов РФ, ГОСТ 
Р, ГОСТ, международных, национальных стандартов зарубежных стран, стандартов 
научно технических, инженерных обществ и других общественных объединений,СТП 
других организаций, а также на создаваемые на данном предприятии продукцию, услуги и 
производственные процессы (работы); 
б)    регистрации форм документов, упорядочения информационных потоков в народном 
хозяйстве, сокращения количества применяемых форм, рациональной организации 
контроля за применением унифицированных форм документов; 
в)    нет верного ответа. 
10. Национальные стандарты и Общероссийские классификаторы технико-
экономической и социальной информации, в том числе правила их разработки и 
применения, представляют собой … 
а)    межнациональную систему стандартизации; 
б)    национальную систему стандартизации; 
в)    систему стандартизации. 
 

ТЕМА 1.2 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 
 

1. ГОСТ Р 6.30-2003 устанавливает три ряда потребительских форматов: 
а)  А2, А3,А4; 
б)  А, В, С; 
в) D,F,А. 
2. Исходным форматов является: 
а)  формат А0, площадь которого равна 1 м2 с габаритными размерами 842Х1189 мм.; 
б)  формат А0, площадь которого равна 2м2 с габаритными размерами 842Х1189 мм.; 
в)  формат А4, площадь которого равна 1,5м2 с габаритными размерами 842Х1189 мм. 
3. Каждый лист документа, оформленный как на бланке, так и без него, согласно 
ГОСТ Р 6.30-2003 должен иметь поля не менее. мм: 
а)  10 – левое, 10-правое, 20 – верхнее, 20 - нижнее; 
б)  25 – левое, 10-правое, 20 – верхнее, 20 - нижнее; 
в)  20 – левое, 10-правое, 20 – верхнее, 20 - нижнее. 
4. При составлении многостраничных документов вторая и последующие 
страницы… 
а) должны быть пронумерованы; 
б)  нумеровка не обязательна; 
в) пронумеровывается все страницы, кроме титульного листа. 
5. Номер страницы наносится на… 
а)  верхнем поле листа посередине; 
б)  нижнем поле листа посередине; 
в) верхнем или нижнем поле листа в правом углу. 
6. Сколько способов написания дат применяются? 
а)  два: цифровой и словесно-цифровой; 
б) три: цифровой, словесно-цифровой и автоматизированный; 
в) два: ручным способом и машинным. 
7. В документах допускаются сокращения: 
а)  только общепринятые сокращения слов; 
б)  общепринятые сокращения, а также сокращения оговоренные нормативными 
документами; 
в) нет верного ответа. 
8. При написании многозначных чисел производится их группировка справа налево 
по … 
а)  две цифры; 



б)  три цифры; 
в) четыре цифры. 
9. Таблица – это… 
а)  перечень каких-либо показателей, составленный в определенном порядке; 
б)  официальный документ, используемый в текущей деятельности организации; 
в)  форма документа, в котором текстовые или цифровые сведения размещены по графам. 
10.Комбинацию из знаков тире и кавычек (-«-) для замены повторяющихся слов 
применять… 
а)  допускается; 
б)  не допускается; 
в) допускается при заполнении таблиц. 
 

ТЕМА 1.3 ТЕХНОЛОГИЯ И ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА 
 

1.Документооборот – это… 
а)    условное обозначение, присваиваемое документу в процессе учета и исполнения; 
б)    движение документов в организации с момента их создания или получения до 
завершения исполнения или отправления адресату;  
в)    отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с 
официальными документами.  
2. Централизованная форма организации работы с документами применяется на… 
а) предприятиях с малым документооборотом; 
б) предприятиях с крупным документооборотом;  
в) все ответы верны.  
3.Форма работы с документами, при которой все операции выполняются в 
структурные подразделения предприятия, называется… 
а) централизованной; 
б) децентрализованной; 
в) нецентрализованной. 
4. Перечень документов, необходимых для управленческой деятельности конкретной 
организации, содержащий характеристику каждого документа, его юридического 
статуса и этапов документирования, называется… 
а) ведомость; 
б) табель форм документов; 
в) табель. 
5. Как называется формы документов, включенные в табель, и закрепляющие 
результаты проведенной унификации состава и форм документов организации? 
а) ведомость документов; 
б) альбом форм документов; 
в) книга учета документов. 
6.Под организационной, финансово-экономической, научно-технической и иной 
используемой в организации информации, обладающей реальной или 
потенциальной ценностью для сторонних лиц, заинтересованных в ее получении, но 
не имеющих законных оснований для свободного ознакомления с нею, понимается… 
а) коммерческая тайна; 
б) локальный акт; 
в) договор купли-продажи.  
7.Работа по обеспечению сохранности конфиденциальных документов, как правило, 
на малых предприятиях организуется… 
а) секретарем-референтом; 
б) руководителем канцелярии; 
в) делопроизводителем.  



8.Индекс – это… 
а) условное обозначение, присваиваемое документу в процессе учета и исполнения; 
б) цифровое или буквенно-цифровое обозначение дела в номенклатуре дел организации, 
наносимое на его обложку; 
в) нет верного ответа. 
9. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течении… 
а) недели; 
б) дня; 
в) трех дней. 
10.Фиксация факта создания или поступления документа путем проставления на 
нем индекса и даты с последующей записью необходимых сведений о документе в 
регистрационных формах, называется … 
а) номенклатурой дел; 
б) контролем исполнения документов; 
в) регистрацией служебных документов. 
 

ТЕМА 2.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ УЧЕТА 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.  

 
 

1.Основными задачами, стоящими перед бухгалтерской службой любой организации, 
являются:  
а) формирование полной и достоверной информации; 
б) обеспечение контроля и своевременное предупреждение негативных явлений в 
финансово-хозяйственной деятельности; 
в) все ответы верны.  
2.Основанием для отражения информации о совершенных хозяйственных операциях 
в регистрах бухгалтерского учета являются… 
а) первичные документы; 
б) авансовые отчеты; 
в) устав организации.  
3. При составлении документов … 
а) допускаются помарки; 
б) не допускаются помарки; 
в) допускаются помарки, за исключением банковских документов.  
4. Документы, составленные с нарушением установленных правил… 
а) не принимаются к учету; 
б) не имеют юридической силы; 
в) отправляются на доработку.  
5. Документы, предназначенные для оформления операций с наличными и 
безналичными денежными средствами организации, называются… 
а) денежными; 
б) материальными; 
в) расчетными.  
6. Документы, используемые для оформления однократной хозяйственной операции, 
называются… 
а) разовые; 
б) накопительные; 
в) едино разовые.  
7. По объему содержания учетные регистры делятся на … 
а) две группы – синтетические и аналитические; 
б) три группы – синтетические, аналитические и комбинированные; 



в) четыре группы - синтетические, аналитические, комбинированные и сводные. 
8.По форме графления регистры бывают: 
а) линейные и шахматные; 
б) простые и переменные; 
в) горизонтальные и вертикальные. 
9. Различают следующие способы исправления ошибок в учетных регистрах: 
а) корректурный, «красное сторно», дополнительных записей; 
б)хронологический, систематический и комбинированный; 
в) все ответы верны. 
10. Распоряжение организации банку о выдаче с его расчетного счета суммы 
наличных денежных средств, указанных в чеке, называется… 
а) денежный чек; 
б) расчетный чек; 
в) кассовый чек. 
 
 
ТЕМА 2.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ УЧЕТА 
КАДРОВ, ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 
 
1. В результате прохождения процедуры отбора принятия на работу граждане 
подают … 
а) резюме; 
б) письменное заявление; 
в) анкету. 
2. Заявление о приеме на работу составляется … 
а) автоматизированным способом; 
б) ручным способом; 
в) все ответы верны. 
3. В заявление о приеме на работу указываются следующие данные: 
а) адресат, автор, место проживания, наименование вида документа, текст с указанием 
должности; 
б) адресат, автор, место проживания, наименование вида документа, текст с указанием 
должности, подпись заявителя, дата составления; 
в)  нет верного ответа. 
4.Основной формой реализации права на труд является заключение… 
а) договора; 
б) трудового договора; 
в) контракта. 
5. Основные требования к содержанию договора - … 
а) его соответствие существующему трудовому законодательству; 
б) его соответствие существующему трудовому законодательству и локальным актам 
организации; 
в) его соответствие ТК РФ.  
6. Приказ о приеме работника на работу имеет унифицированную форму - … 
а) Т-1; 
б) Т-2; 
в) Т-3.  
7. Личная карточка является основным учетным документом работника и имеет 
унифицированную форму - … 
а) Т-1; 
б) Т-2; 
в) Т-3.  



8. Характеристика – это… 
а) официальный документ, который выдает администрация предприятия своему 
сотруднику при решении целого ряда вопросов; 
б) официальные анкетные данные; 
в) оценка моральных и деловых качеств.  
9.Документ, который автор составляет самостоятельно – это… 
а) автобиография; 
б) резюме; 
в) анкета.  
10.Основынм документом, подтверждающим трудовую деятельность и трудовой 
стаж работника, называется … 
а) трудовая книжка; 
б) личная карточка; 
в) трудовой договор.  
 
 

КЛЮЧИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕСТОВ 
 

ТЕМА 1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ 
1.в 
2.б 
3.б 
4.в 
5.в 
6.б 
7.б 
8.а 
9.а 
10.б 
 
ТЕМА 1.2 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 
1.б 
2.а 
3.в 
4.а 
5.а 
6.а 
7.б 
8.б 
9.в 
10.б 
 
ТЕМА 1.3 ТЕХНОЛОГИЯ И ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА 
1.б 
2.б 
3.б 
4.б 
5.б 
6.а 
7.а 
8.а 



9.в 
10.в 
 
ТЕМА 2.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ УЧЕТА 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.  
1.в 
2.а 
3.б 
4.б 
5.а 
6.а 
7.б 
8.а 
9.а 
10.а 
 
ТЕМА 2.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ УЧЕТА 
КАДРОВ, ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 
1.б 
2.б 
3.б 
4.б 
5.а 
6.а 
7.б 
8.а 
9.а 
10.а 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Документационное обеспечение 
профессиональной длеятельности» 

 
СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Формирование компетенции ПК-2 

 
ТЕМА 2.2 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ 

УЧЕТА РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ. 
 
Задание 1 
По результатам инвентаризации выявлены следующие объекты основных средств: 
-станок шлифовальный  ОМТС-21 – приобретён в 1991 году; номер, присвоенный при 
изготовлении, - 0234715; инвентарный номер 116280/1; стоимость 245 300 руб.; объект 
принят к учёту Актом ввода в эксплуатацию основных средств №18 от 18.03.1992 г. 
- станок шлифовальный УМТС-30 с ЧПУ- приобретён в 1999 г.; номер, присвоенный при 
изготовлении, - 0340125; инвентарный номер  118280/1; стоимость 274 050 руб.; объект 
принят к учёту Актом ввода в эксплуатацию основных средств №07 от 10.11.1999 г. 
- станок шлифовальный ОМТС- 24 с ЧПУ- приобретен в 1997 г; номер, присвоенный при 
изготовлении, - 0217145; инвентарный номер 117280/1; стоимость 280 116 руб.; объект 
принят к учёту Актом ввода в эксплуатацию основных средств № 05 от 09.05.1997 г. 
- станок фрезерный КВД- 015- приобретён в 1991 г.; номер, присвоенный при 
изготовлении, - 114230/01; инвентарный номер 119280/1; стоимость 105 130 руб.; данных 
о принятии к учёту станка фрезерного КВД- 015 не обнаружено. Комиссией установлена 
степень износа станка и сумма амортизации 84 050 руб. 
- верстак промышленный УВП- 017- приобретен в 1992 г.; номер, присвоенный при 
изготовлении, - 014030; инвентарный номер 120280/1; стоимость 29 410 руб.; объект 
принят к учёту Актом ввода в эксплуатацию № 03 от 19.12.1992 г. 
Оформите процедуру. 
 
Задание 2 
На предприятии ООО «Лабиринт» решено провести инвентаризацию кассы. В приказе № 
117 от 23.09.2015 г. руководитель предприятия Мишин А.М. утвердил следующее: 
- срок проведения инвентаризации кассы – 28 сентября 2005 года; 
- причина инвентаризации – контрольная проверка; 
- состав инвентаризационной комиссии: 
- зам.главного бухгалтера ООО «Лабиринт» - Никитина Ольга Сергеевна- председатель 
комиссии; 
- служащий отдела сбыта – Пахомов Сергей Петрович. 
- кассир ООО «Лабиринт» – Иванова Наталья Евгеньевна - материально- ответственное 
лицо; 
- номер последнего приходного ордера - №1 147; 
- номер последнего расходного кассового ордера - №1 316; 
- инвентаризационная комиссия выявила фактическую сумму наличных денежных средств 
в кассе – 55 446 руб. 90 копеек; 
- по данным бухгалтерского учёта сумма в кассе должна составлять 55 146 руб. 90 копеек; 
- образовавшийся излишек кассир объяснила тем, что с целью хранения положила на 
несколько дней свои деньги в сейф кассы; 
- решение руководителя – оприходовать образовавшийся излишек в качестве дохода 
предприятия. 



 Оформите процедуру 
 
 

ТЕМА 2.4 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО УЧЕТУ 
РАСЧЕТОВ С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ. 

 
 
Задание 1.  
ИП Владимиров К.Е. осуществляет розничную торговлю мужской одеждой: 
- в ТЦ «ЭВР» посредством двух торговых мест, площадью 15 м2 и 9 м2; 
- на вещевом рынке «АЛИ», посредством одной торговой точки площадью 13 м2. 
Значение корректирующего коэффициента К2 установлено в размере 0,75. Сумма 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование составила 12 800 рублей, в 
том числе в отношении продавцов занятых в ТЦ «ЭВР» 7 800 рублей. Рассчитать сумму 
ЕНВД, подлежащего уплате в бюджет за 1 квартал текущего года. 
Заполнить налоговую декларацию. 
 
Задание 2. 
Российская организация ЗАО «Шанс» предоставила в налоговую инспекцию, где данная 
организация состоит на учете, налоговые декларации за 1 квартал 2014г. и документы о 
деятельности предприятия. Согласно этим документам: 

1.  ЗАО «Шанс» занимается строительно-монтажными работами.  
2. Учётной политикой  организации на 2014 г. предусмотрено: 

- учёт доходов и расходов для исчисления налога на прибыль организаций ведётся 
методом начисления;                                                                                                            
- исчисление авансовых платежей по налогу на прибыль организации в течение 
налогового периода производится по итогам первого квартала, полугодия и девяти 
месяцев календарного года. 
Декларация по НДС была подана 19 апреля 2014г., по налогу на прибыль  - 25 апреля 
2014г. Сумма НДС к уплате в бюджет за 1 квартал составила, согласно поданной 
декларации,  2 356 500 руб.,  сумма налога на прибыль – 1 875 500руб. 
Требуется провести камеральную налоговую проверку данной организации: 

Составить акт о проведении камеральной налоговой проверки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Документационное обеспечение 
профессиональной деятельности» 

 
Формирование компетенции ПК-1, ПК-2 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К УСТНОМУ ОПРОСУ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ 
 

1.1. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ 

 
1. Понятие и определение процесса документационного обеспечения управления 
персоналом организации, роль документов в управленческой деятельности.  
2. Роль и задачи кадровой службы в системе управления персоналом.  
3. Подразделения кадровой службы.  
4. Кадровые документы как социально значимые документы организации, 
регулирующие трудовые правоотношения.  
5. Нормативные документы, регулирующие эти отношения 
 
1.2 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 

 
1. Понятие документа.  
2. Классификация документов.  
3. Свойства  документов.  
4. Функции документов в управлении.  
5. Понятие системы документации.  
6. Стандартизация и унификация документов.   
7. Нормативные акты и инструктивные материалы.  
8. Оформление организационно-распорядительной документации с применением 
ГОСТ Р 6.30 – 2003.  
9. Изучение требований к оформлению реквизитов.  
10. Бланки, формы, образцы документов. 
 

1.3 СПЕЦИФИКА ТЕХНОЛОГИИ И ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 
1. Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, 
хранение документов, номенклатура дел.  
2. Требования к заголовкам дел.  
3. Формирование дел. 
4.  Систематизация документов внутри дела.  
5. Оформление дел.  
6. Типовые сроки хранения документов. 
7.  Архив. 
Составление проектов документов (интерактивная форма) 
 
2.1 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ УЧЕТА 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. 
 

1. Первичные документы по учету кассовых операций  
2. Документы по учету банковских операций.  
3. Документальное оформление инвентаризации денежных средств организации.  



4. Первичные документы при использовании контрольно-кассовой техники 
Составление проектов документов (интерактивная форма) 
 

2.2.1 ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ 
ЛИЦАМИ. 

1. Документы по учету продаж готовой продукции, товаров, работ и услуг.  
2. авансовые отчет;  
3. приказы о направлении сотрудников в командировки;  
4. командировочные удостоверения;  
5. приказы об утверждении смет представительских расходов;  
6. оправдательные первичные документы. 
 

2.2.2 СПЕЦИФИКА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ И 
ЗАЧЕТА ВСТРЕЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 
1.Акт сверки взаимных расчетов между контрагентами 
2.Заявление о зачете взаимных требований 
3.Взаимозачет между несколькими организациями 
4. Частичный зачет 
 

2.3 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ 
СО СТРАХОВЩИКАМИ. 

 
1. Не предусмотренные альбомом унифицированных форм первичной документации,  
2. Формы договоров страхования, сострахования,  
перестрахования,  
3. Ряд документов, связанных с ведением договоров перестрахования и зачетных 
операций по ним (бордеро премий, бордеро убытков),  
4. Заявление о наступлении страхового случая, 
5. Акт независимого оценщика, страховой акт 
 
2.4 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ С 

НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ. 
 

1. Регламентация документооборота Приказом ФНС от 31.07.2014 № ММВ-7-6/398.  
2.       Информационные выписки.  
 3.   Неформализованные электронные документы  
4.  Исходящие электронные письма «Обращения»  
5.  Входящие извещения от налоговой инспекции. 
 
2.5 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ УЧЕТА 

КАДРОВ, ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 
 

1. Пакет документов по личному составу.  
2. Особенности работы с кадровыми документами.  
3. Документирование трудовых отношений.  
4. Использование унифицированных форм документов по личному составу.  
5. Издание приказов по личному составу.  
6. Формирование и ведение личных дел.  
7. Ведение трудовых книжек работников.  
8. Документы по учету труда и его оплаты 
 



2.6 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
ТРУДОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ. 

 
1.    Издание приказов по личному составу.  
2.    Формирование и ведение личных дел.  
3.     Ведение трудовых книжек работников. 
 4.    Документы по учету труда и его оплаты 
 

 
2.7.1 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО УЧЕТУ 
ПОСТУПЛЕНИЯ И ОТПУСКА  ТОВАРО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 
1.    Акт о приемке товаров   
2.   Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-
материальных ценностей   
3.   Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке 
импорт-ных товаров   
4.   Акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика   
5.   Акт об оприходовании тары, не указанной в счете поставщика   
6.   Акт о завесе тары   
7.   Журнал регистрации товарно-материальных ценностей, требующих завеса тары 
 

2.7.2 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО УЧЕТУ ТОВАРО-
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА СКЛАДЕ 

 
1. Отчетность материально-ответственных лиц. 
2.  Первичные документы по учету специальных инструментов, специального 
оборудования и специальной одежды  
3. Заборная карта (форма М-8),  
4. Накладная об отпуске материалов на сторону (форма М-15),  
5. Требование-накладная (форма М-11)  
6. Товарная накладная (форма ТОРГ-12). 
 

2.7.3 СПЕЦИФИКА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
 

1. Создание приказа о проведении инвентаризации и назначении состава 
инвентаризационной комиссии; 
2. Проведение пересчёта, взвешивания проверяемых объектов и составление 
инвентаризационной описи; 
3. Составление акта инвентаризации(сличительной ведомости) и занесение в него всех 
выявленных фактов расхождений; 
4. Принятие решения о порядке регулирования инвентаризационных разниц(протокол 
заседания инвентаризационной комиссии); 
5. Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учёте.  
 

 
2.8.1 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА. 

 
1.Системы западного производства (русифицированные версии). Среды разработок. 
(Documentum 4i компании Documentum, DOCS Open фирмы Hummindbird, Lotus 
Domino/Notes корпорации IBM, DocuLive концерна Siemens и т.д.) 



2.Российские системы, в основе которых лежит Lotus Domino/Notes. (CompanyMedia, 
OfficeMedia компании "Интер-Траст", "БОСС-Референт" разработка фирмы "Ай-Ти" (в 
настоящий момент принадлежит дочерней компании "Аплана"), "Эскадо" от 
"Интерпроком ЛАН", "Золушка" Научно-технологического центра Института развития 
Москвы и др.). 
3.Полностью российские разработки. Системы, разработанные российскими фирмами на 
базе промышленных СУБД ("ДЕЛО" компании "Электронные офисные системы", 
LanDocs от ЛАНИТ, OPTIMA-WorkFlow производства группы компаний "Оптима" 
(UpScale Soft), "Кодекс" Центра компьютерных разработок, Гран Док компании Гранит, 
DocsVision от одноименной компании "DocsVision" и др.) 
 

2.8.2 ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ОРГТЕХНИКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ И 
ПЕРЕРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 
1. Носители информации (на бумажной основе, на магнитных но¬сителях и т.д.). 
2. Средства составления и изготовления документов (ручки, пе¬чатные машинки, 
диктофоны и т.д.). 
3. Средства репрографии и оперативной полиграфии (копиры, дубликаторы и т.п.). 
4. Средства обработки документов (листоподборочные машины, ламинаторы и т.п.). 
5. Средства хранения, поиска и транспортировки документов (пап¬ки, картотеки, шкафы 
и т.п.). 
6. Средства электросвязи (тел �ефонная связь, электрон     
7. Банковская оргтехника (банкоматы, машины для счета купюр и т.п.). 
8. Другие средства оргтехники (компьютерные аксессуары и т.п.). 
 

2.8.3 ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
 

1. Правила и порядок тиражирования документов.  
2. Система оптического распознавания текстов.  
4. Использование справочно-правовых систем. 
5. Автоматизированные системы обработки данных как объекты защиты информации 

 
 
 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 
 

1. Понятия «делопроизводство, «документационное обеспечение управления» (ДОУ). 
Определение терминов в государственном стандарте. Принципиальные отличия понятия 
ДОУ от делопроизводства 
2. Факторы, влияющие на организацию и технологию ДОУ в учреждениях различных 
уровней управления (характер деятельности предприятия, его размеры, объем 
документооборота предприятия, степень технической оснащенности службы ДОУ, 
наличие подведомственной системы). 
3.Организационные формы службы ДОУ. Факторы, определяющие их выбор в конкретной 
организации.  
4. Цель, основные задачи и функции службы ДОУ. 
5. Типовые структуры службы ДОУ в организациях различных уровней управления. 
Состав типовых структур службы ДОУ. 
6. Функции подразделений по документационному обслуживанию. 
7. Типовые и индивидуальные положения по службе ДОУ, состав информации, порядок 
разработки и утверждения. 



8. Нормативные документы, определяющие должностной состав службы ДОУ. 
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов ОК-016-94 (ОКПДТР). Квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и других служащих. 
9. Характеристика основных категорий служащих (руководители, специалисты, 
технические исполнители). 
10. Квалификационные характеристики должностей работников службы ДОУ 
(документовед, делопроизводитель, секретарь, инспектор по контролю, заведующий 
канцелярией - по выбору). 
11. Должностная инструкция как основной нормативный документ, определяющий 
организационно-правовое положение работника, состав информации, порядок разработки 
и утверждения. Должностная инструкция документоведа. 
12. Определение численности делопроизводственного персонала. Различные подходы к 
определению численности делопроизводственного персонала. Основные факторы, 
определяющие численность работников службы ДОУ. 
13. Управление документацией в Российской Федерации. Законодательная и нормативная 
база по вопросам развития ДОУ. 
14. Корпоративное регулирование ДОУ. 
15. Инструкция по документационному обеспечению управления (делопроизводству) - 
основной нормативный акт по регламентации организации и технологии ДОУ. Типовые и 
индивидуальные инструкции. Порядок их разработки, состав информации, правила 
утверждения и внедрения. 
16. Табель форм документов по типовым управленческим ситуациям. Методика 
разработки Табеля. 
17. Альбом форм документов организации. Этапы разработки Альбома. 
18. Научная организация труда (НОТ). Нормирование труда работников службы ДОУ, 
типовые нормативы времени на делопроизводственные работы. Размещение структурных 
подразделений службы ДОУ. Условия труда, организация и оборудование рабочих мест. 
19. Порядок хранения печатей и штампов и правила пользования ими. 
20. Определение понятия «документооборот». Основные требования к документообороту. 
Общие принципы и методические основы организации документооборота. 
21. Структура и общая характеристика документопотоков. 
22. Объем документооборота учреждения. Объективные и субъективные факторы, 
влияющие на рост документооборота. Пути сокращения объема документооборота. 
23. Определение понятия «входящие документы». Общая организация работы с 
входящими документами. Прием документов, доставка их с почтового узла (получение по 
другим каналам). 
24. Первичная обработка (распаковка, сортировка) входящих документов. 
25. Предварительное рассмотрение и распределение входящих документов. 
26. Рассмотрение входящих документов руководством учреждения и направление их на 
исполнение. 
27. Доставка входящих документов исполнителям, порядок их приема и передачи. 
28. Работа исполнителя с входящими документами. Этапы исполнения документов. 
29. Определение понятия «исходящие (отправляемые) документы». Общая организация 
работы с исходящими документами. 
30. Порядок обработки отправляемых документов. Получение указания на разработку 
документа. Этапы исполнения документов. 
31. Согласование и подписание исходящих документов. 
32. Экспедиционная обработка исходящих документов. 
33. Определение понятия «внутренние документы». Общая организация работы с 
внутренними документами. 



34. Получение указания на разработку внутреннего документа. Разработка проекта 
документа. 
35. Порядок согласования внутренних документов. Оформление окончательного варианта 
документа. 
36. Удостоверение документа. Способы удостоверения документов. 
37. Универсальная табличная маршрутно-технологическая карта создания документов. 
38. Графическая оперограмма движения документов. 
39. Регистрация как составная часть технологии ДОУ. Цели и принципы регистрации 
документов. 
40. Места регистрации документов. Централизованная и децентрализованная регистрация. 
41. Характеристика современных регистрационных форм. Журнальная форма регистрации 
документов, состав информации и порядок их заполнения. Преимущества и 
технологические недостатки журнальной формы. 
42. Карточная формы регистрации. Виды картотек. Методики их создания и применения. 
43. Автоматизированная (компьютерная) регистрационная форма. 
44. Индексация документов в условиях традиционной обработки документов. 
45. Значение контроля за исполнением документов в аппарате управления. Организация 
работы по контролю. 
46. Функции службы ДОУ по контролю за сроками исполнения документов. 
47. Типы контроля. Виды контроля. 
48. Основные этапы технологического процесса контроля исполнения документов. 
49. Причины неисполнения документов в срок. Методика организации контроля 
исполнения документов в делопроизводственной службе. 
50. Сроки исполнения документов. Категории документов, подлежащих контролю. 
51. Документы по учету поступления товаро-материальных ценностей.  
52. Документы по учету отпуска товаро-материальных ценностей.  
53. Документы по учету товаро-материальных ценностей на складе.  
54.  Отчетность материально-ответственных лиц. 
55.  Первичные документы по учету специальных инструментов, специального 
оборудования и специальной одежды  
56. Документальное оформление инвентаризации материально-производственных запасов  
57. Документы по учету нематериальных активов.  
58. Документальное оформление инвентаризации основных средств и нематериальных 
активов   
59. Первичные документы по учету кассовых операций  
60. Документы по учету банковских операций.  
61. Документальное оформление инвентаризации денежных средств организации.  
62. Первичные документы при использовании контрольно-кассовой техники 
63. Документы по учету продаж готовой продукции, товаров, работ и услуг.  
64. Первичные документы по учету расчетов с подотчетными лицами. 
65.  Документы по учету расчетов с разными дебиторами и кредиторами, страховщиками, 
налоговыми органами.  
66. Документальное оформление сверки расчетов.  
67. Документальное оформление зачета встречных требований 
68. Правила и порядок тиражирования документов. Обзор современных средств 
оргтехники для передачи и переработки информации.  
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 к ФОС по дисциплине «Документационное обеспечение 
профессиональной деятельности» 

 
СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ С РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Формирование компетенции ПК-1 
 

ПЗ 1.1. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ 

 
Задание 1. 
1. Изучить и законспектировать особенности составления общего бланка организации. 
2. Используя образец и рекомендации по оформлению, оформить общий бланк 
организации. 
 
 

ПЗ 1.2 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 
ДОКУМЕНТОВ 

 
Задание 1. 
1. Изучить и законспектировать особенности составления ПВТР.  
2. Используя образец правил и рекомендаций по их оформлению оформить титульный 
лист правил внутреннего трудового распорядка (ПВТР) организации. 
 
Задание 2. 
1.Разработать на основе Квалификационных требований и оформить должностную 
инструкцию на одну из категорий офисных служащих, используя структуру и 
предложенный образец. 
 
Задание 3. 
1. Оформить по предложенному вам образцу структуру и штатную численность, и 
штатное расписание организации со следующим перечнем работников:  
Вариант 1. Директор, заместитель директора по экономическим вопросам, заместитель 
директора по АХЧ, главный бухгалтер, бухгалтеры, кассир, экспедиторы, мерчендайзеры, 
продавцы, уборщики служебных помещений, сторож, дворник.  
Вариант 2. Директор, начальники участков, монтажники, замерщики, экономист, 
бухгалтеры, плановики, водители, кладовщики, приемщики заказов, секретарь, уборщица, 
сторож.  
Недостающие реквизиты придумайте самостоятельно. 
 
Задание 4. 
Используя образец приказа и рекомендации по его оформлению составить свой вариант 
приказа по предложенным вариантам текста. 
Вариант 1. Составить приказ об утверждении инструкции по делопроизводству. В 
констатирующей части указать, что инструкция издается в целях упорядочения 
документооборота на предприятии и в соответствии с решением заседания собрания 
акционеров о совершенствовании работы с документами на предприятии. В 
распорядительной части утвердить инструкцию и поручить заведующей канцелярией 
обеспечить методическое руководство организацией делопроизводства на предприятии и 
установить контроль за соблюдением инструкции. 

 



ПЗ 1.3 СПЕЦИФИКА ТЕХНОЛОГИИ И ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 
Задание 1. 
Оформить в тетради 2 бланка письма с угловым и продольным расположением реквизитов 
по предложенным вариантам.  
Вариант 1.   Составьте письмо-приглашение на выставку. В письме укажите, что ваша 
продукция или услуги пользуются большой популярностью на рынке, на выставке будут 
представлены новые технологии или новая продукция. В конце письма выразите надежду 
на возможность сотрудничества.  
Составьте письмо-напоминание о вступлении в силу договора от 12.09.2016 г № 14 "О 
поставке компьютерной техники". В письме обратитесь с просьбой проследить за 
своевременной отгрузкой техники по контракту, т.к. оплата уже была произведена.  
Вариант 2. Составьте письмо-сообщение о снижении цен на вашу продукцию или услуги. 
Предложите заключить договор о сотрудничестве, кратко описав ваши преимущества на 
рынке.  
Составьте письмо-просьбу о предоставлении вашей фирме места на выставке. Письмо 
адресуйте на имя директора Выставочного центра "Эксмо-Бизнес". В письме укажите, что, 
ознакомившись с программой ВЦ, вы направляете заявку на участие в весенней выставке 
центра и просите включить ваше предприятие в число участников выставки. Гарантируйте 
оплату выставочных площадей. 
 
Задание 2. 
1. Составить протокол совещания и протокол заседания Ученого Совета по 
предложенным текстам: 
Вариант 1: Составьте протокол и оформите решение производственного совещания. 
Недостающие реквизиты оформите самостоятельно. 
В Центре повышения квалификации профессиональных работников образования при 
Министерстве образования и науки РФ состоялось производственное совещание, повестка 
дня которого включала два вопроса. По первому вопросу «Об итогах работы предприятия 
за I квартал 2016 года» выступила с докладом заместитель директора Дмитриева Т. Ю. В 
прениях по первому вопросу выступили Потапов А. В. и Васильева Н. П., которые 
предложили утвердить отчет о работе предприятия за I квартал 2016 года. По второму 
вопросу «Об утверждении перспективного плана работы Центра на 2017 год» выступил с 
докладом директор Центра Иванов В. А. (он же был председателем собрания). В прениях 
по второму вопросу выступил Звягин Ф.Д., который предложил утвердить план работы на 
2017 год. Вела протокол Краснова А. А.  
Вариант 2: Составьте протокол и оформите решение Ученого совета.  
Недостающие реквизиты оформите самостоятельно.  
В Государственном университете сервиса состоялось заседание Ученого совета. 
Председатель П.А.Фокин, секретарь О.Н.Галкина. Присутствовали: члены ученого совета: 
А.В.Кузин, P.O.Проводкин, С.Д.Дробышев, К. 3. Шохин, В. В.Волков и др., всего 29 
человек. На повестку дня был вынесен вопрос утверждения программы дистанционного 
обучения студентов. Докладчик — заведующий методическим кабинетом Р. О. 
Проводкин., а также вопрос о рассмотрении методических рекомендаций по учебным 
дисциплинам. Докладчик — заведующий лабораторией обучения А.В.Кузин. В прениях 
по первому вопросу выступил С. Д. Дробышев, который рассказал о первых результатах 
дистанционного обучения и предложил утвердить программу. Его в целом поддержали 
К.З.Шохин и В.В.Волков, но предложили увеличить продолжительность лекционного 
курса. Постановили внести изменения и утвердить программу. После заслушивания 
второго докладчика П.А.Фокин предложил К.З. Шохину провести рецензию методических 



указаний по дисциплине «Охрана труда». Члены Ученого совета решили назначить 
К.З.Шохина рецензентом методических указаний по дисциплине «Охрана труда», 
подготовленных кафедрой «Экологии». 
 
Задание 3.  
Решить вопрос о регистрации и зарегистрировать поступившие документы:  
1. Акт проверки санэпидемстанции  № 316 от 04.06.16 
2. Приглашение на торжественное собрание, посвященное 70-летию освобождения 
Брянской области 
3. Ведомость учета рабочего времени сотрудников за сентябрь 2015 г. 
4. График дежурства сотрудников в праздничные дни. 
5. Приказ о переводе водителя  дворником в связи с утерей водительского удостоверения 
№ 132 от 26.08.2016. 
6. Приказ о приеме на работу слесаря 5 разряда №  147 от 9.IX -13. 
7. Распоряжение о борьбе с курением № 29  от 15 сентября 2016 г. 
8. Факс статуправления о предоставлении отчета  за № 368 от 11.11.123. 
9.  Письмо № 1459-НР от 11.07.13 ООО "Банк - МКБ" о направлении документов об 
оплате поставок.  
 Приложения: 
      1. Выписка о движении денежных средств на счету на 10 л. - 1экз.  
      2. Копии платежных документов на 220 л. - 1 экз. 
      3. Копия банковской карточки с образцами подписей на 1 л. - 1 
экз. 
10. ЗАО "Строительная коммуна". Акт выполненных работ от 15.11.16 
11. Банк – МКБ. Извещение о новых ставках банковских вкладов в первом полугодии 2016 
г.  
          Приложение  на 1 л. - 1 экз.  
12. Поздравление коллективу от аппарата Правительства России с Днем Победы.  
13. Жалоба гражданина Иванова И.И. на плохую работу слесаря Сидорова Н.Н.    
14. Журнал "Справочник кадровика", поступил заказным письмом 15.04.2016 г.  
15. Докладная записка инженера Петрова М.И. об изменении технологического режима. 

 
ПЗ 2.1 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ 

УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. 
 
 
Задание 1 
 Составить акт, согласно варианту. Недостающие реквизиты придумайте самостоятельно. 
 Составить акт расходования денежных средств  на покупку подарков для сотрудников 
фирмы к новому году. Были приобретены кондитерские изделия 3-х наименований в 
количестве 15 кг на сумму 3000 руб.,  кофе  в количестве 20 банок на сумму 4000 руб. , 
сувениры в количестве  20 шт. на сумму 2000 руб. Кассовые чеки за совершенные покупки 
прилагаются. Перечисление покупок оформить в табличной форме. 
 
Задание 2. 
Оформить документально: 
- прием выручки аптечного киоска кассиром аптеки в сумме 1700 руб. 
- выдачу денег из кассы аптеки на приобретение канцтоваров в сумме 230 руб. 
Задание 3.  
Оформить документально: 
- сдачу выручки аптеки через инкассатора в сумме 4530 руб. р/с 415618000000 в банке 
«Тарханы»; 



- сдачу выручки аптечного киоска в кассу аптеки в сумме 1700 руб. 
 

ПЗ 2.2 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ 
УЧЕТА РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ. 

 
Задание 1.  
 ООО «Фитиль» заключило договор с ОАО «Пилигримм» на поставку запасных частей. В 
адрес   покупателя (ООО «Фитиль») был выставлен счет № 10563 от 13.05.201__г. на 
предварительную оплату за приобретаемые ценности:  
Аккумуляторы – в количестве 5 шт.; фильтр масляный – в количестве 10 шт. 
 После оплаты счета поставщика водителю ООО «Фитиль» была выдана доверенность № 
22 от 15 мая 201__ г. сроком до 25 мая 201__ г. На следующий день ценности были 
получены от ОАО  «Пилигримм» (накладная № 9863).   
Заполнить доверенность на имя водителя ООО «Фитиль» Томилина Григория Вадимовича 
на получение запасных частей от поставщика. 
 Примечание:  
1. ООО «Фитиль» является одновременно получателем материальных ценностей и 
плательщиком.  
2. Реквизиты ООО «Фитиль»:  350089, г. Краснодар, пр-кт Чекистов, 35, расчетный счет 
№ 4070281000010000114 в КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодара. 
3. Паспортные данные Томилина Г. В.: 03 12 № 735981 выдан 14. 02.2012  г. ОУФМС 
России по Краснодарскому краю в Западном округе гор. Краснодара. 
4. Должностные лица ООО «Фитиль»: 
– генеральный директор – Драгомиров С. П. 
– главный бухгалтер – Панчехина В. В. 
  
Задание 2. 
 В связи с производственной необходимостью секретарю ООО «Сапфир» Хоботенко Н. В. 
было поручено приобрести за наличный расчет канцелярские товары для нужд офиса и 
отправить ценным письмом через почтовое отделение связи Декларацию по налогу на 
прибыль за 1 квартал 201__ г. 
Хоботенко Н. В. 18.04.201__ г. из кассы организации были получены наличные денежные 
средства в сумме 3000 руб. на указанные цели.  20.04.201__ г. секретарь Хоботенко Н. В. в 
бухгалтерию ООО «Сапфир» представила авансовый отчет № 65 о произведенных 
расходах. К авансовому отчету были приложены следующие оправдательные документы: 
– товарный чек № 136 от 18.04.201__ г. от ООО «Глобус» на приобретение канцелярских 
товаров (в ассортименте) на сумму 1950,00 руб.;  
– товарный чек № 68 от 19.04.201__ г. от ООО «Комета» на приобретение бумаги 
«Снегурочка» на сумму 2250 руб. 
– кассовый чек № 34 от 19.04.201__ г. Отделения связи № 89 г. Краснодара на отправку 
ценного письма в адрес ИФНС № 1 (Декларации по налогу на прибыль за 1 кв. 201__ г.) 
на сумму 115 руб.  
После проверки авансового отчета бухгалтером ООО «Сапфир» и утверждения главным 
бухгалтером и руководителем организации, с Хоботенко Н. В. был произведен 
окончательный расчет по авансовому отчету (кассовый ордер № 256 от 20.04.201__ г.).  
На основании имеющихся данных заполнить авансовый отчет. 
Примечание: Должностные лица ООО «Сапфир»: 
– руководитель – директор Паршин Е.Н.;  
– главный бухгалтер – Панькова Д.О. 
– бухгалтер – Никифорова Р.Я. 
– кассир – Соколова Н.Н. 
 



ПЗ 2.5 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ 
УЧЕТА КАДРОВ, ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 

 
Задание 1. 
 Используя образец приказа и рекомендации по его оформлению составить свой вариант 
приказа по личному составу. 
Вариант 1 Составить приказ по личному составу о присвоении повару III  разряда 
Ивановой В.И. IV разряда в связи с прохождением Ивановой В.И. курсов повышения 
квалификации.  
Вариант 2. Составить приказ о приеме на работу Попова В.В. на должность инженера в 
отдел обслуживания потребителей с 01.10.16 с окладом согласно штатному расписанию. 
 
Задание 2. 
Составить свои варианты объяснительной, докладной и служебной записок.  
Вариант 1. Составьте докладную записку директору организации о  недостаточном 
оснащении компьютерной техникой и лицензионными программами бухгалтерии. 
Внесите предложение о покупке новой версии программы "1-С бухгалтерия". Обоснуйте 
просьбу.  
Составьте служебную записку о переводе сотрудника в ваш отдел в связи с 
производственной необходимостью. Внесите предложение о переподготовке этого 
сотрудника.  
Составьте объяснительную записку по факту нарушения трудовой дисциплины 
(опоздания на работу или отсутствия на рабочем месте)  
Вариант 2. Составьте докладную записку на имя директора о систематическом нарушении 
трудовой дисциплины работником. Внесите предложение о наложении взыскания.  
Составьте служебную записку начальнику отдела вашей организации о координации 
действий двух подразделений.  
Составьте объяснительную записку о причине нарушения сроков выполнения работ. 
 

ПЗ 2.6 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ТРУДОВЫХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ. 

 
Задание 1.  
1. Составить и оформить заявление о приеме на работу. 
2. Составить и оформить заявление на увольнение. 
3. Составить и оформить заявление на предоставление отпуска. 
 
Задание 2. 
Используя методические указания и приведенный образец, внести записи в трудовую 
книжку о приеме на работу, поощрении, увольнении по соглашению сторон.  
Вариант 1. Внести запись о приеме на работу в горячий цех  повара III разряда Ивановой 
В.И. . Сделать запись о награждении Ивановой В.И. Почетной грамотой Губернатора 
Московской области. Внести запись об увольнении Ивановой В.И.  
Вариант 2. Внести запись о приеме на работу Попова В.В. на должность инженера в отдел 
обслуживания потребителей. Сделать запись о награждении Попова В.В. знаком 
"Отличник народного хозяйства". Внести запись об увольнении Попова В.В. 
 
 
ПЗ 2.7 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ 
УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ  
 



Задание 1. Оформление счёта-фактуры. 
Данные для выполнения задания: 
• счет-фактура полученный № 127 от 15 февраля 20__г.; 
• поставщик − база ОАО «Снабсбыт» (реквизиты см. занятие № 12); 
• получатель − ЗАО «Восток» (реквизиты см. занятие12); 
• согласно счету-фактуре поставщиком отпускаются материалы: 
олифа − 200 кг, цена 120 руб., номенклатурный номер 105005; 
краска зеленая − 230 кг, цена 300 руб., номенклатурный номер 105002; 
белила − 150 кг, цена 212 руб., номенклатурный номер 105001. 
 
Задание 2. Оформление приходного ордера. 
Данные для выполнения задания: 
• приходный ордер №14 от 20.02.20__г. на материалы, поступившие согласно счёту-
фактуре №127; 
• материалы оприходованы на склад N3. 
 
Задание 3. Оформление требования на отпуск материалов. 
Данные для выполнения задания: 
• требование № 63 от 25.02.20__г. на отпуск материалов для ремонта здания офиса. 
Отпущено: 
олифа – 25 кг 
белила – 20 кг 
краска зеленая – 10 кг 
• материалы затребованы бригадиром ремонтно-строительной бригады Сидоровым А.А.; 
• материалы отпустил зав.складом Агеев П.П.; 
• материалы получил Доров В.Д. 
 
Задание 4. Оформление карточки учета материалов. 
Данные для выполнения задания: 
• карточка учета материалов № 321 на олифу за февраль 20__г.; 
• склад №3, стеллаж 2, ячейки 3-4. 
 
Задание 5. Оформление приказа о проведении инвентаризации 
Данные для выполнения задания: 
•  ОАО «ТрансМаш» 
•   Директор предприятия Кузнецов Г.П. в приказе №18-01 от 25 сентября 2005 г.  
•  сроки проведения инвентаризации- с 25 октября по 28 октября 2005 г.; 
•  инвентаризации подлежат основные средства производственного цеха №1; 
•  причина инвентаризации- смена материально- ответственного лица; 
•  состав инвентаризационной комиссии: 
•  зам.директора ОАО «Транс Маш» - Мамонтова Надежда Дмитриевна- председатель 
комиссии; 
•  зам.директора по производству- Павлов Константин Иванович; 
•  начальник производственного цеха №1 –Антипов Тимофей Николаевич; 
• мастер производственного цеха №1- Макаров Иван Андреевич- материально- 
ответственное лицо; 
• код ОКПО 26173564; 
• код вида деятельности (ОКОНХ) 93621. 
 



Задание 6. 
Вывести книжный остаток спирта этилового 95% на 1 число месяца и рассчитать, 
покроется ли его недостача нормами естественной убыли, если известно: 
- остаток на начало месяца 42 кг; 
- поступило за месяц по ТТН №71 50 кг; 
- расход за месяц: 
• по экстемпоральным рецептам: 
- 01. 06. – 5 кг; 
- 05.06. – 3 кг; 
- 12.06. – 2 кг; 
- 19.06. – 8 кг; 
- фактический остаток на конец месяца 33,6 кг. 
Отразить данные в соответствующем журнале. Организация и документальное 
оформление предметно-количественного учета. 
 
 
ПЗ 2.8 СПЕЦИФИКА ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 
Задание 1.  
Создать в Интернете Электронный адрес. 
 
Задание 2.  
Передать письма через электронный адрес следующего содержания: 

1. Письмо-отказ Новосибирскому производственному кооперативу «Вектор» по 
вопросу обеспечения запасными частями парка автобусов (с указанием причины 
отказа). 

2. Письмо-извещение ЗАО «Экосан» о причинах задержки поставок машин и 
оборудования. 

 

Задание 3. 
 Один из составленных ранее документов передать посредством электронной почты в 
другую организацию. 
 
 
 
 
 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Дипломатическая переписка» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ПК-1, ПК-2 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ПК-1 
ПК-2 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по пройденным темам  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
подготовке к семинарским занятиям и тестированию 
- подготовка тезис-конспекта по анализу мировых 
политических событий 
- выступления с докладами на практических занятиях 

ПК-1 
ПК-2 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
-проверка решений самостоятельно выполненных практических 
задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия на 
семинарских занятиях    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ПК-1 
ПК-2 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по пройденным темам  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
подготовке к семинарским занятиям и тестированию 
- подготовка тезис-конспекта по анализу мировых 
политических событий 



- выступления с докладами на практических занятиях 
Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

-проверка решений самостоятельно выполненных практических 
задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия на 
семинарских занятиях    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 - посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать причины возникновения 
политики 
- обучающийся может применять теоретические концепции, 
исходящие из признания доминирующего значения внешних по 
отношению к политике социальных факторов 
- обучающийся может самостоятельно анализировать 
политические события в мире и давать им свою оценку 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ПК-1 Задания в тестовой форме  
Перечень вопросов для устного опроса 

(Приложение 1) 
 

2.  ПК-2 Задания в тестовой форме  
Перечень вопросов для устного опроса 

(Приложение 1) 
 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме и теоретические источники (с 
точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   



Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых заданиях. Задание 
подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. Оценка 
результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, не 
разрешено.  

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете с оценкой. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 3-5. Подготовка к ответу на устные 
вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета с 
оценкой – 25. Для подготовки на зачете выделяется 20 минут. Ответ на вопросы на зачете 
не должен превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы 
предполагает оценку владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения 
основных понятий и взаимосвязей в области политики.  
 

Подготовка презентаций 
Задание на подготовку презентаций выдаются обучающемуся или группе 

обучающихся на дом. Обучающийся должен схематично раскрыть основные особенности 
данной темы.  При выполнении презентации необходимо помнить, что презентация не 
должна содержать большие текстовые вставки, иметь краткий и четкий характер. Главная 
отличительная особенность презентации: ее схематичность и визуальность 

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 
Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название проекта; название выпускающей организации; фамилия, имя, 
отчество автора. 

Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 
количество объектов на слайде, цвет текста. 

Практические рекомендации по созданию презентаций 
Создание презентации состоит из трех этапов: 
 I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи 
материала.  

II.      Разработка презентации – методологические особенности подготовки 
слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и 
соотношение текстовой и графической информации. 

III.      Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 
Требования к оформлению презентаций 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 
представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо 
соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов: 

Стиль ·  Соблюдайте единый стиль оформления 
·   Избегайте стилей, которые будут отвлекать от 



самой презентации. 
·  Вспомогательная информация (управляющие 

кнопки) не должны преобладать над основной 
информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование цвета 

·   На одном слайде рекомендуется использовать не 
более трех цветов: один для фона, один для заголовка, 
один для текста. 

· Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
·    Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и 

после использования). 

Анимационные эффекты 

·  Используйте возможности компьютерной 
анимации для представления информации на слайде. 

·  Не стоит злоупотреблять различными 
анимационными эффектами, они не должны отвлекать 
внимание от содержания информации на слайде. 

 
Представление информации: 

Содержание информации 
 

·  Используйте короткие слова и предложения. 
·  Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 
·  Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации 
на странице 

· Предпочтительно горизонтальное расположение 
информации. 
· Наиболее важная информация должна располагаться 

в центре экрана. 
·  Если на слайде располагается картинка, надпись 

должна располагаться под ней. 
Шрифты ·  Для заголовков – не менее 24. 

·  Для информации не менее 18. 
· Шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния. 
· Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 
·  Для выделения информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив или подчеркивание. 
·  Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже строчных). 
Способы выделения 

информации 
 Следует использовать: 
- рамки; границы, заливку; 
- штриховку, стрелки; 
- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 

наиболее важных фактов. 
Объем информации - Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: люди могут единовременно 
запомнить не более трех фактов, выводов, 
определений. 
- Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 
отдельном слайде. 



Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать 
разные виды слайдов: 
• с текстом; 
• с таблицами; 
• с диаграммами. 

 
 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах, экзаменах 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 



«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
 
1.5.4 Оценивание результатов составления презентаций 
 
При выполнении индивидуального домашнего задания в виде презентации, ответ 

обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Информация в презентации 
совпадает с установленным в  
задании. 

 
2 
 

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
выделять самое главное в 
изучаемой теме, 
рекомендованными методами. 

Навыки Демонстрация 
навыков 

Работа соответствует 
содержательно заявленной 
теме и нормативно-правовой 
базе. 
Оформление презентации 
соответствует требованиям 

Защита 
работы 

Знания, 
умения, 
навыки 

Знание  и 
визуализированное 
представление 
теоретического 
материала 

Обучающийся представляет 
информацию в соответствии с 
требованиями четкости, 
логичности изложения. 
Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более по 
представленному материалу. 

1 

 
 
 

 



 
Приложение 1 к ФОС по дисциплине 

 «Дипломатическая переписка» 
 
 

Перечень вопросов к устному опросу на практических занятиях 
 

Тема 1. Предмет и задачи курса. 
1) Группы государственных органов, занимающиеся внешней политикой.  
2) Категории органов дипломатических отношений (постоянные и временные). 
3) Дипломатические и протокольные службы в Российской Федерации и за рубежом 

(Великобритания,  Итальянская республика, Канада, США, ФРГ, Французская 
республика, Япония). 

 
Тема 2. Основные принципы международного протокола и этикета. 

1) Правовой режим иностранных граждан. 
2) Выдача виз и въезд в страну. 
3) Пребывание иностранных граждан в стране.  
4) Ответственность за нарушение правил пребывания иностранными гражданами в 

стране. 
 
Тема 3. Дипломатическая миссия. 

1) Категории иммунитетов, распространяющихся на дипломатических агентов 
(неприкосновенность; иммунитет от юрисдикции; привилегии, основанные на 
вежливости).  

2) Отказ от иммунитета по гражданской и административной ответственности. 
3) Предоставление дипломатического убежища. 

 
Тема 4. Консульская миссия. 

1) Глава консульской миссии. Функции консула. Особенности установления и 
разрыва консульских отношений. Состав консульской миссии.  

2) Основные категории консульских служащих: а) карьерные (кадровые) консульские 
служащие, состоящие на постоянной службе у своего правительства, 
назначающиеся главой государства и министром иностранных дел; б) некарьерные 
официальные служащие, совмещающие консульские функции с основным 
занятием.  

3) Консульский патент. Экзекватура (ответный документ, признающий назначение 
консула). 

4) Завершение консульской миссии. 
 
Тема 5. Дипломатический корпус. 

1) Появление профессиональных дипломатов.  
2) Значение механизмов и процедур международных сношений.  
3) Старшинство среди дипломатов. Взаимосвязь индивидуального старшинства и 

ранга дипломата. Специфика определения старшинства военных и специальных 
атташе.  

4) Функции дипломатического корпуса.  
5) Дуайен как глава дипломатического представительства, его функции и 

ответственность. 
 
Тема 6. Дипломатическая переписка и дипломатические документы. 

1) Виды и разновидности дипломатических документов.  
2) Подготовка дипломатических документов.  



3) Комплиментарная составляющая дипломатической переписки.  
4) Составные части дипломатического документа: 1) протокольные формулы; 2) 

смысловое ядро; 3) аргументационная часть; 4) изложение фактов.  
5) Специфика отклонения дипломатических документов. 

 
Тема 7. Технология подготовки к переговорам. 

1) Подготовка к проведению переговоров.  
2) Визиты дипломата.  
3) Ведение и завершение бесед (тактика и техника).  
4) Этапы принятия решений. Психология делового общения.  
5) Место и время проведения встречи. Важность взаимной договоренности. 

Неуместность опоздания. 
 
Тема 8. Дипломатические приемы. Правила международной вежливости. 

1) Специфика проведения дипломатического приема.  
2) Оформление приглашений.  
3) Сервировка стола.  
4) Отличие дипломатического этикета от светского.  
5) Национальные символы. Государственный флаг, герб и гимн. Использование 

национальных символов при оформлении дипломатических документов. Оказание 
государственному флагу официальных почестей Международные мероприятия 
(поднятие флагов, исполнение гимнов).  
 
 

Перечень вопросов к зачету 

1. Практическое значение изучения правил международного этикета.  
2. Макиавеллизм и принцип «постоянных переговоров».  
3. Придворный этикет XVII - XIX вв.  
4. Особенности дипломатического этикета.  
5. Протокольные службы.  
6. Визиты и их формы.  
7. Программы пребывания.  
8. Стиль переговоров.  
9. Особенности деловых переговоров с представителями разных стран.  
10. Речевой этикет.  
11. Психология ведения деловой беседы.  
12. Организация делового совещания.  
13. Особенности ведения деловых бесед: техника и практика.  
14. Деловая переписка.  
15. Зависимость официальной переписки от языка и традиций разных стран.  
16. Особенности составления и оформления служебных писем.  
17. Составление и оформление меморандумов.  
18. Подготовка к проведению приема.  
19. Организация проведения приема.  
20. Сервировка стола. Особенности меню.  
21. Деловой костюм. 
22. Визитные карточки и их использование.  
23. Подарки и сувениры. Основные правила современного этикета.  
24. Выдающиеся дипломаты Нового времени.  
25. Выдающиеся дипломаты XX в.  

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Организация и методы научно-исследовательской деятельности» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соот-
ветствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-
гистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-8, ОПК-9, ОПК – 10, ПК - 3 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с ра-
бочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоре-
тического содержания   

ОПК-8 
ОПК-9 
ОПК – 10 
ПК - 3 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- изучение и анализ первоисточников 
- интеллектуальные задачи  
- самостоятельная работа по выполнению заданий 
- выполнение эссе 
- участие в научной дискуссии 

ОПК-8 
ОПК-9 
ОПК – 10 
ПК - 3 
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений интеллектуальных задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в дис-
куссии 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-8 
ОПК-9 
ОПК – 10 
ПК - 3 
 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков практическо-
го использования зна-
ний 

- правильное и своевременное выполнение заданий  
- участие в устном опросе 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- успешное выполнение промежуточных форм контроля 
- зачет 



4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий (лекцион-
ных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лек-
ционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на само-
стоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков практическо-
го использования зна-
ний 

-- обучающийся владеет навыками аргументированного доказа-
тельства и опровержения различных точек зрения в ходе устно-
го опроса 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства* 

1 ОПК-8 
ОПК-9 
ОПК – 10 
ПК - 3 

 

Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

Письменная проверочная работа 
(Приложение 3) 

2 ОПК-8 
ОПК-9 
ОПК – 10 
ПК - 3 

 

Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

Письменная проверочная работа 
(Приложение 3) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 20 минут, по 2 минуты на каж-
дое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного вы-
бора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых заданиях. 
Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. Оценка 
результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. Результа-
ты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице преподавателя 
в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои 
ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  



При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
правовыми нормативными актами, а также техническими устройствами не разрешено.  

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и ито-

говой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются за 
неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные во-
просы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литера-
туры и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-4 ми-
нуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Ответ на вопросы предполагает оценку владения понятийно-
категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и взаимосвязей в обла-
сти изучаемой дисциплины. 

 
Письменная проверочная работа 
Письменная проверочная работа проводится дважды в семестр для проведения те-

кущего контроля успеваемости студентов и включает в себя несколько форм контроля: 
ответ на поставленный вопрос, выполнение тестирования. 

 
 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая гра-
дация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно отве-

та ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая гра-
дация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные во-
просы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на дополнительные 
вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с не-
большими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в ответах 
на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, по-
нимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правиль-
ные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы на 



дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на материалы 
рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, по-
нимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правиль-
ные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы на 
дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные материалы реко-
мендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное использова-
ние в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литера-
туры. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в необходи-
мой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно отве-
та ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4. Оценивание результатов письменной проверочной работы 
Максимальный балл «15»  выставляется студенту, если он правильно и полно вы-

полнит все задания контрольной работы.  
За полное, правильное выполнение Задания 1 студенту выставляется 5 баллов. За 

неполное выполнение Задания баллы выставляются по усмотрению преподавателя. В том 
случае, если студент не смог ответить на вопрос или на него менее чем наполовину, зада-
ние считается невыполненным, и баллы за него не выставляются. В общей сложности за 
выполнение Задания 1 студент может получить от 0 до 5 баллов. 

За каждое правильно выполненное тестовое задание, представленное в Задании 2, 
выставляется 0,5 балла. В общей сложности, за 20 правильно выполненных тестовых за-
даний студенту выставляется 10 баллов. Если студент не смог правильно выполнить ни 
одного тестового задания, задание считается невыполненным и баллы не выставляются. 

 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Организация и методы научно-
исследовательской деятельности» 

 
Перечень оцениваемых компетенций: ОПК-8, ОПК-9, ОПК – 10, ПК - 3 

Перечень тестовых заданий 
Вариант №1 

Вопрос 1. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
_________________– это исторически сложившаяся и непрерывно развивающаяся 

система знаний о природе, обществе и мышлении, об объективных законах их развития. 
Вопрос 2. 
В Общероссийском классификаторе специальностей по образованию строитель-

ство, телекоммуникации и архитектуру относят к: 
1. Естественным наукам и математике 
2. Гуманитарным и социально-экономическим наукам 
3. Техническим наукам 
Вопрос 3. 
Науки, которые направлены на решение технических, производственных, социаль-

но-технических проблем называются: 
1. Фундаментальные 
2. Прикладные 
3. Теоретические 
Вопрос 4. 
Вставьте недостающее слово: 
В ходе общественного разделения труда выделилось пять взаимосвязанных науч-

ных сфер: академическая, вузовская, отраслевая, производственная и 
____________________________. 

Вопрос 5. 
Установите соответствие наук в зависимости от сферы, предмета и метода позна-

ния: 
1. О природе а) гуманитарные и социальные  
2. Об обществе б) естественные 
3. О мышлении и познании в) логика, гносеология 

Вопрос 6. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
________________ – это совокупность связей и отношений, свойств, которая суще-

ствует объективно в теории и практике и служит источником необходимой для исследова-
теля информации. 

Вопрос 7. 
Основоположником науки логики является: 
1. Аристотель 
2. Фома Аквинский 
3. Уильям Оккам 
Вопрос 8. 
В Общероссийском классификаторе специальностей по образованию к сельскохо-

зяйственным наукам относят: 
1. Агрономию, ветеринарию, агроинженерию 
2. Лесное дело, рыболовство, гидрометеорологию 
3. Агрономию, агроинженерию, гидрометеорологию 
Вопрос 9. 
Вставьте пропущенное слово. Существуют три основные концепции науки:  



наука как знание, наука как __________________________, наука как социальный 
институт. 

Вопрос 10. 
Процесс превращения науки в непосредственную производительную силу впервые 

зафиксировал и проанализировал: 
1. Карл Маркс 
2. Фома Аквинский 
3. Уильям Оккам  
Вопрос 11. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
_______________________ – систематическая средневековая философия, сконцен-

трированная вокруг университетов и представляющая собой синтез логики и христиан-
ского (католического) богословия. 

Вопрос 12.  
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
________________________ – функция науки, главная цель которой – формирова-

ние научной картины мира, исследование рационалистических аспектов отношения чело-
века к миру, обоснование научного миропонимания. 

Вопрос 13. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
_______________________ – формы движущейся материи и их отражение в созна-

нии человека. 
Вопрос 14. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
Получение знаний об объективном и о субъективном мире, постижение объектив-

ной истины - _______________________ . 
Вопрос 15. 
В своей книге «Философия. Исторический и систематический курс» он писал, что 

научным является не всякое знание, а лишь хорошо проверенное и обоснованное: 
1. В.А. Канке 
2. Р. Бэкона 
3. У. Оккам 
Вопрос 16. 
Определите, какому понятию соответствует предложенное определение. 
_________________ функция науки, назначение которой – рационально-

теоретическое постижение мира, открытие его законов и закономерностей, объяснение 
самых различных явлений и процессов, осуществление прогностической деятельности. 

Вопрос 17. 
Вставьте пропущенное слово. 
Начала современной науки были положены в __________________ в период XV –

XVII вв. 
Вопрос 18. 
В Общероссийском классификаторе специальностей по образованию регионоведе-

ние, менеджмент, искусство относят к: 
1. Естественным наукам и математике 
2. Гуманитарным и социально-экономическим наукам 
3. Техническим наукам 
Вопрос 19. 
Вставьте пропущенное слово. 
Знаменитый афоризм Ф. Бэкона: «____________ – сила» сегодня актуален, как ни-

когда. 



Вопрос 20. 
Кант и Аристотель рассматривала науку как: 
1. Социальный институт 
2. Знание 
3. Социальную силу 
 

 
Вариант № 2 

 
Вопрос 1. 
Вставьте пропущенное слово. 
В Российской Федерации управление научной и (или) научно-технической дея-

тельностью осуществляется на основе сочетания принципов 
________________________________ и самоуправления. 

Вопрос 2. 
Наиболее важные управленческие функции в сфере вузовской науки выполняет:  
1. Правительство Российской Федерации 
2. Министерство образования и науки Российской Федерации 
3. Российская академия наук  
Вопрос 3. 
Высшим научным учреждением страны является: 
1. Высшая аттестационная комиссия 
2. Министерство образования и науки Российской Федерации 
3. Российская академия наук  
Вопрос 4. 
Основной целью деятельности Российской академии наук является: 
1. Управленческая функция 
2. Контроль за деятельностью диссертационных советов 
3. Проведение фундаментальных исследований 
Вопрос 5. 
Обучение в аспирантуре может осуществляться по очной форме не более:  
1. трех лет 
2. двух лет 
3. четырёх лет 
Вопрос 6. 
Прикрепление соискателей для подготовки докторской диссертации может прово-

диться на срок не более:  
1. Трех лет 
2. Двух лет 
3. Четырёх лет 
Вопрос 7. 
Одно из основных условий присвоения ученого звания профессора – наличие у ра-

ботника:  
1. Ученой степени доктора наук 
2. Опубликованных научных работ 
3. Стажа научно-педагогической работы не менее пяти лет 
Вопрос 8. 



Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 10.12.2013 № 
1139 «О порядке присвоения ученых званий», в Российской Федерации установлено уче-
ное звание:  

1. Доцента 
2. Кандидата наук 
3. Аспиранта 
Вопрос 9. 
Доцент, как минимум, должен иметь: 
1. Не менее двух учеников, которым присуждены ученые степени 
2. Ученую степень кандидата наук 
3. Опубликованные научные работы 
Вопрос 10. 
Важнейшими направлениями государственной политики в области развития науки 

и технологий являются: 
1. Консолидация научных кадров 
2. Создание условий для развития творческих способностей 
3. Развитие фундаментальной науки, важнейших прикладных исследований и раз-

работок 
Вопрос 11. 
Основная задача научной работы студентов: 
1. Участие в научно-исследовательских работах по кафедральным темам 
2. Развитие интереса к познавательной деятельности студентов 
3. Развитие творческого и аналитического мышления 
Вопрос 12. 
Основная форма организации научно-исследовательской формы работы студентов: 
1. Студенческое научное общество 
2. Студенческий научный кружок  
3. Студенческое научное объединение 
Вопрос 13. 
Научно-исследовательская работа студентов, выполняется: 
1. Во внеучебное время 
2. В учебное время 
3. В учебное и внеучебное время 
Вопрос 14. 
Вставьте пропущенное слово. 
Членами Российской академии наук являются действительные члены (академики) и 

______________________ РАН. 
Вопрос 15. 
Вставьте пропущенное слово. 
Непосредственное руководство научными исследованиями в вузе осуществляет 

проректор по научной работе, на факультете –___________________, на кафедре – заве-
дующий кафедрой. 

Вопрос 16. 
Вставьте пропущенное слово. 
Программа магистерской подготовки в вузе состоит из двух частей: 

_________________ и научно-исследовательской. 
Вопрос 17. 
Вставьте пропущенное слово. 



Лица, имеющие ученую степень ___________________________, для подготовки 
докторских диссертаций могут поступить в докторантуру. 

Вопрос 18. 
Обучение в аспирантуре может осуществляться по заочной форме не более:  
1. Трех лет 
2. Двух лет 
3. Четырёх лет 
Вопрос 19. 
Вставьте пропущенное слово. 
Научная работа студентов подразделяется на _________________________ и науч-

но-исследовательскую. 
Вопрос 20. 
Аспиранты очного обучения пользуются ежегодно каникулами продолжительно-

стью: 
1. Один месяц 
2. Два месяца 
3. Три месяца 
 

 
Вариант № 3 

Вопрос 1. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
________________ ________________ – это целенаправленное познание, результа-

ты которого выступают в виде системы понятий, законов и теорий. 
Вопрос 2. 
По источнику финансирования различают научные исследования: 
1. Бюджетные, договорные 
2. Бюджетные, договорные и нефинансируемые 
3. Бюджетные, договорные и индивидуальные 
Вопрос 3. 
Вставьте пропущенное слово. 
В нормативных правовых актах о науке научные исследования делят по целевому 

назначению на ___________________________, прикладные, поисковые и разработки. 
Вопрос 4. 
Научные исследования, направленные на определение перспективности работы над 

темой, отыскание путей решения научных задач называют: 
1. Прикладные научные исследования 
2. Поисковые научные исследования  
3. Разработки 
Вопрос 5. 
Вставьте пропущенное слово. 
В теории познания выделяют два уровня исследования: теоретический и ________. 
Вопрос 6. 
Сложная теоретическая или практическая задача, способы решения которой неиз-

вестны или известны не полностью: 
1. Проблема 
2. Гипотеза 
3. Теория 
Вопрос 7. 



Общее, фундаментальное понятие, отражающее наиболее существенные свойства и 
отношения предметов и явлений: 

1. Научный термин 
2. Суждение 
3. Категория 
Вопрос 8. 
Руководящая идея, основное исходное положение теории: 
1. Принцип 
2. Суждение 
3. Закон 
Вопрос 9. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
__________________ – это объективная, существенная, внутренняя, необходимая и 

устойчивая связь между явлениями, процессами. 
Вопрос 10. 
Вставьте пропущенное слово. 
_______________ научного исследования – это способ познания объективной дей-

ствительности. 
Вопрос 11. 
Положение, которое является исходным, недоказываемым и из которого по уста-

новленным правилам выводятся другие положения: 
1. Теория 
2. Гипотеза 
3. Аксиома 
Вопрос 12. 
Система теоретических взглядов, объединенных научной идеей (научными идея-

ми): 
1. Концепция 
2. Теория 
3. Закономерность 
Вопрос 13. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
____________________ – это совокупность способов, приемов исследования и по-

рядок их применения для получения определенных результатов. 
Вопрос 14. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
____________________ – теория самоорганизации и развития открытых целостных 

систем любого происхождения: природных, социальных, когнитивных (познавательных). 
Вопрос 15. 
Совокупность способов, принципов познания, исследовательских приемов и про-

цедур, применяемых в той или иной науке, соответствующей данной основной форме 
движения материи: 

1. Частнонаучные методы 
2. Общенаучные подходы и методы 
3. Философские методы 
Вопрос 16. 
Структуру теории образуют: 
1. Понятие а) слово или сочетание слов, точно обозначающее по-

нятие, применяемое в науке, технике, искусстве и 
других специальных сферах общественной жизни 



2. Научный термин б) мысль, в которой утверждается или отрицается что-
либо 

3. Утверждение в) мысль, отражающая существенные и необходимые 
признаки определенного множества (класса) предме-
тов или явлений 

 
Вопрос 17. 
Вставьте пропущенное слово. 
Различают гипотезы описательные, объяснительные и 

____________________________. 
Вопрос 18. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
____________________ – э то требующее проверки и доказывания предположение 

о причине, которая вызывает определенное следствие, о структуре исследуемых объектов 
и характере внутренних и внешних связей структурных элементов. 

Вопрос 19. 
Диалектический метод относится к следующей группе методов научного познания: 
1. Философские методы 
2. Общенаучные подходы и методы исследования 
3. Частнонаучные методы 
Вопрос 20. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
___________________ – совокупность теоретических положений о какой-либо об-

ласти явлений действительности. 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Организация и методы научно-исследовательской 
деятельности» 

 
Перечень оцениваемых компетенций: ОПК-8, ОПК-9, ОПК – 10, ПК - 3 

Перечень вопросов для устного опроса 
 

Тема 1.1. Наука в современном обществе 
1. Многозначность понятия «наука». 
2. Классификация наук. 
3. Наука и философия. 
4. Основные концепции современной науки. 
5. Общественные функции науки. 

 
Тема 1.2. Становление науки и основные этапы ее развития 

1. Экономические, социокультурные и духовные предпосылки появления преднаучного 
знания в древних цивилизациях 
2. Античная наука и этапы ее становления. 
3. Расцвет арабской средневековой науки – ее роль в сохранении и преумножении эллин-
ской традиции. 
4. Схоластическая модель умозрительного теоретизирования Средневековья. 
5. Натурфилософия Возрождения. 
6. Формирование классической механистической картины мира. 
7. Борьба эмпиризма и рационализма в вопросах о происхождении знания и продуктивных 
методов наук. 
8. Становление дисциплинарно организованной науки. 
9. Формирование неклассической научной картины мира. 
10. Становление социально-гуманитарных наук. 
11. Научно-техническая революция и превращение науки в непосредственную производи-
тельную силу. 
12. Информационная революция и специфика современной науки. 
13. Холизм, космоцентризм, глобальный эволюционизм, синергетические, кибернетиче-
ские, системные и структурно-функциональные методы  исследования - характерные чер-
ты современной науки. 
14. Единство социально-гуманитарных и естественно-технических, математических наук 

 
Тема 1.3. Структура научного знания. Демаркация научного и вненаучного знания 

 
1. Научное знание как саморазвивающаяся система. Типы научного знания.  
2. Эмпирический уровень научного познания: структура, семантика. 
3. Факт и теория. 
4. Теоретический уровень познания: структура, семантика. 
5. Математизация теоретического знания. 
6. Принципы, закономерности и законы науки. 
7. Категориальная структура научного знания. Соотношение философских, общенауч-
ных и частнонаучных категорий. 
8. Основания науки: структура оснований, идеалы и нормы исследования, научная про-
блема. 
9. Научная картина мира и ее исторические формы. 
10. Операциональные основания научной картины мира. 
11. Исторические концепции классификации наук. 
12. Современные концепции классификации наук. 



13. Проблема демаркации научного знания в науковедении. Позитивизм, неопозитивизм и 
постпозитивизм о демаркации научного и вненаучного знания.  
14. Основные формы вненаучного знания и их социокультурные функции. 

 
Тема 1.4. Специфика социально-гуманитарного знания 

 
1. Естественная и гуманитарная наука. Истоки и предмет спора «двух культур». 
2. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарных и естественных наук. 
3. Специфика методов естественных и социально-гуманитарных наук. 
4. Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания. 
5. Дисциплинарная структура естественнонаучного знания. 
6. Единство естественнонаучной и гуманитарной культуры. 

 
Тема 1.5. Организация научно-исследовательской работы в России 

 
1. Управление наукой и ее организационная структура. 
2. Подготовка научных и научно-педагогических кадров. 
3. Ученые степени и ученые звания. 
4. Научно-исследовательская работа студентов вузов. 

 
Тема 2.1. Методология и методы научного исследования 

 
1. Сущность понятия «научное исследование». 
2. Методология научного исследования. 
3. Основные методологические концепции современной науки. 
4. Метод научного исследования. 
5. Классификация методов научного исследования.  
6. Философские, общенаучные и частнонаучные методы исследования. 
7. Эмпирические методы научного исследования. 
8. Теоретические методы научного исследования. 
9. Основные этапы научного исследования. 

 
Тема 2.2. Методика научного исследования 

1. Понятие методики научного исследования. 
2. Планирование научно-исследовательской работы. 
3. Выбор темы научного исследования. 
4. Определение цели и задачи научного исследования. 
5. Информационное обеспечения научной работы студента. 
 
Тема 2.3. Социокультурные и аксиологические основания науки. Этика научной де-

ятельности 
1. Наука как социокультурное явление. 
2. Социальная обусловленность научного знания. 
3. Наука в контексте культурно-исторических типов общества. 
4. Социальные и аксиологические основания культурно-исторического типа науки, опре-
деленной области научного знания, определенной научной дисциплины. 
5. Этос науки и этические проблемы научной деятельности. 
6. Этические проблемы социальных (экономика, политология, история и др.)и гуманитар-
ных (философия, аксиология, культурология, философская антропология и др.) наук. 
7. Проблема авторства в науке. 
8. Проблемы манипуляции человеческим сознанием. 
 



Тема 3.1. Работа студента с научной литературой 
1. Особенности организации работы студента с научной литературой. 
2. Источники получения информации, их классификация.  
3. Методы поиска, моделирования, обработки и хранения информации, ее систематизация 
и анализ. 
4. Этапы изучения научных публикаций. 
 

Тема 3.2. Научно-исследовательская работа студента вуза 
1. Особенности научной работы и этапы научного труда. 
2. Виды научно-исследовательских студенческих работ. 
3. Рекомендации по разработке научных статей и докладов, других научно-
исследовательских студенческих работ. 
 

Тема 3.3. Требования к языку и оформлению студенческих научных работ 
1. Функциональные стили современного русского языка. 
2. Особенности научного стиля. 
3. Требования к оформлению таблиц, схем и графиков в научных работах. 
4. Оформление библиографического аппарата. 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Организация и методы научно-исследовательской 
деятельности» 

 

Перечень оцениваемых компетенций: ОПК-8, ОПК-9, ОПК – 10, ПК - 3 

Перечень заданий для письменной проверочной работы 
 

Темы 1.1 – 1.5 
 

Вариант 1. 
1. Дайте развернутый ответ  на вопрос: «Управление наукой и ее организационная струк-
тура». 
2. Выполните тестовые задания: 

Вопрос 1. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
________________ – это множество элементов, находящихся в отношениях и свя-

занных друг с другом, образующих определенную целостность. 
Вопрос 2. 
Специальная (вспомогательная) система, отображающая исследуемые объекты в 

определенном целевом соответствии: 
1. Модель 
2. Моделирование 
3. Системотехника 
Вопрос 3. 
Вставьте пропущенное слово. 
Физические модели представляют класс вещественных моделей и подразделяются 

на модели подобия и ______________________________. 
Вопрос 4. 
Модели, отображающие состав и связи между элементами объекта исследования и 

внешней средой, называют: 
1. Функциональные модели 
2. Структурные модели 
3. Детерминированные модели 
Вопрос 5. 
Вставьте пропущенное слово. 
Модели, в которых зависимость от времени либо отсутствует совсем, либо прояв-

ляется слабо или неявно, называются __________________________. 
Вопрос 6. 
Для данного подхода характерно целостное рассмотрение, установление взаимо-

действия составных частей или элементов совокупности, несводимость свойств целого к 
свойствам частей: 

1. Процессный 
2. Ситуационный 
3. Системный 
Вопрос 7. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
________________________ – несводимость свойств системы к сумме свойств её 

компонентов. 
Вопрос 8. 
Вставьте пропущенное слово. 



По целевому назначению модели подразделяются на: структурные, функциональные, 
_________________, стоимостные и их разумные сочетания.  

Вопрос 9. 
Системы, представляющие собой относительно верное отображение материальных, 

объективно существующих в природе и обществе систем, называют: 
1. Материальными 
2. Идеальными 
3. Объективными 
Вопрос 10. 
Вставьте пропущенное слово. 

По степени упрощения структуры объекта модели подразделяются на агрегированные и 
___________________.  

Вопрос 11. 
Для построения аналитических моделей стохастических процессов применяется 

подход, состоящий в детальном изучении поведения каждого элемента социально-
экономической системы:  

1. Макроскопический метод 
2. Микроскопический метод 
3. Метод Монте-Карло 
Вопрос 12. 
Вставьте пропущенное слово. 
Математические модели, применяемые в экономических и юридических науках, 

можно разделить на: ____________________, объяснительные, прогнозные, управленче-
ские. 

Вопрос 13. 
Прескриптивными называют модели: 
1. Оценочные 
2. Управленческие 
3. Объяснительные 
Вопрос 14. 
К. Маркс: «Наука только тогда становиться наукой, когда начинает пользоваться 

…»: 
1. Философией 
2. Системным подходом 
3. Математикой 
Вопрос 15. 
Вставьте пропущенное слово. 
____________________ есть системное отображение оригинала.  
 
Вопрос 16. 
Занимается исследованием, проектированием и конструированием новейших тех-

нических систем, в которых учитывается не только работа механизмов, но и действия че-
ловека-оператора, управляющего ими: 

1. Системный анализ 
2. Теория систем 
3. Системотехнику 
Вопрос 17. 
Модели управленческого цикла, описывающие процессы управления от формиро-

вания цели управления до ее реализации относят к: 
1. Функциональным моделям 



2. Структурным моделям 
3. Символическим моделям 
Вопрос 18. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
____________________ – общая теория управления в технических системах, живых 

организмах и обществе. 
 
Вопрос 19. 
Модели, которые должны обеспечивать достаточно точный прогноз (предсказание) 

значений соответствующих параметров для принятия решений: 
1. Оценочные 
2. Управленческие 
3. Объяснительные 
Вопрос 20. 
Отличительная черта ______________________ модели состоит в том, что при за-

данных параметрах и начальных условиях процесс полностью определен для любого мо-
мента времени t>0.  

 
Вариант 2. 

1. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Дисциплинарная структура социально-
гуманитарного знания». 
2. Выполните тестовые задания: 

Вопрос 1. 
Периодическое текстовое издание, содержащее статьи или рефераты по различным 

общественно-политическим, научным, производственным и другим вопросам, литератур-
но-художественные произведения, имеющие постоянную рубрикацию, официально 
утвержденное в качестве данного вида издания: 

1. Газета 
2. Журнал 
3. Бюллетень 
4. Вестник 
 
Вопрос 2.  
К нетрадиционным источникам научной информации относится: 
1. Микрофильмы 
2. Периодические издания 
3. Листовки 
4. Брошюры 
 
Вопрос 3.  
Издание, содержащее систематизированные сведения о документах (опубликован-

ных, неопубликованных, непубликуемых) либо результат анализа и обобщения сведений, 
представленных в первоисточниках, выпускаемое организацией 

1. Справочное издание 
2. Информационное издание 
3. Библиографическое издание 
 
Вопрос 4.  
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
__________________________ – это информационное издание, содержащее упоря-

доченную совокупность библиографических записей, включающих рефераты. 
 



Вопрос 5.  
Соотнесите понятия и определения:  

ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
1. Теоретическое истолкование а) это определение эмпирических 

значений основных теоретических понятий, 
перевод их на язык наблюдаемых фактов 

2. Эмпирическая интерпретация б) как научное предположение, вы-
двигаемое без объяснения каких-то фактов, 
явлений и процессов, является важным ин-
струментом успешного решения исследова-
тельских задач 

3. Интерпретация основных поня-
тий 

в) это истолкование, разъяснение 
значения основных понятий 

4. Гипотеза г) представляет собой логический 
анализ существенных свойств и отношений 
интерпретируемых понятий путем раскры-
тия их связей с другими понятиями 

 
Вопрос 6.  
Гносеологической проблемой является: 
1. Противоречие между знаниями о потребностях общества и незнанием путей и 

средств их удовлетворения 
2. Наиболее значимые, с точки зрения практики и теории свойства, стороны, осо-

бенности объекта, которые подлежат изучению 
3. Явление (процесс), которое содержит противоречие и порождает проблемную 

ситуацию 
Вопрос 7.  
Издание, содержащее систематизированные сведения научного или прикладного 

характера, изложенные в форме, удобной для преподавания и изучения, и рассчитанное на 
учащихся разного возраста и степени обучения: 

1. Учебное издание  
2. Информационное издание 
3. Учебно-методическое пособие 
Вопрос 8. 
Видом научного издания является: 
1. Информационное издание 
2. Препринт 
3. Учебно-методическое пособие 
4. Библиографическое издание 
Вопрос 9. 
Научное издание в виде брошюры, содержащее составленный автором реферат 

проведенного им исследования, представляемого на соискание ученой степени: 
1. Монография  
2. Автореферат диссертации  
3. Материалы научной конференции  
4. Научно-популярное издание  
Вопрос 10. 
По знаковой природе информации научные издания классифицируются: 
1. Официальное, научное, учебное, справочное  
2. Информационное, библиографическое, реферативное, обзорное 
3. Книжное, журнальное, листовое, газетное  
4. Текстовое, нотное, картографическое, изоиздание 



Вопрос 11.  
Вторичными документальными источниками научной информации является: 
1. Монографии 
2. Справочные издания 
3. Сборники научных трудов 
4. Авторефераты диссертаций 
Вопрос 12. 
На основе каких источников разрабатываются практические научные темы: 
1. Преимущественно с использованием литературных источников 
2. На основе изучения, обобщения и анализа следственной, судебной, прокурор-

ской и иной практики 
3. Сочетают в себе теоретический и практический аспекты исследования  
Вопрос 13.  
К какому этапу научно-исследовательской работы относится систематическое изу-

чение литературы по теме, статистических сведений и архивных материалов: 
1. Проведение теоретических и эмпирических исследований 
2. Работа над рукописью и её оформление 
3. Подготовительный 
4. Внедрение результатов научного исследования 
Вопрос 14.  
Какой план применяется тогда, когда сформулированы научная проблема и объяс-

нительная гипотеза: 
1. Разведывательный план  
2. Экспериментальный план 
3. Описательный план  
Вопрос 15. 
Основной характеристикой при выборе методов исследования является: 
1. Эффективность 
2. Сложность 
3. Допустимость с точки зрения морали  
Вопрос 16. 
В названии научной работы должны быть отражены: 
1. Цели 
2. Проблемы 
3. Направления исследований 
Вопрос 17.  
К неопубликованным источниками научной информации относятся: 
1. Обзорно-аналитические материалы 
2. Пособия 
3. Справочные издания 
4. Информационные издания 
Вопрос 18. 
Научным считается: 
1. Издание, содержащее результаты теоретических и (или) экспериментальных ис-

следований, а также научно подготовленные к публикации памятники культуры и истори-
ческие документы 

2. Документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем инфор-
мации, прошедший редакционно-издательскую обработку 

3. Издание, содержащее систематизированные сведения научного или прикладного 
характера, изложенные в форме, удобной для преподавания и изучения 

 
Вопрос 19.  



Научно-популярное издание – это: 
1. Научное книжное издание, содержащее полное и всестороннее исследование од-

ной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким авторам 
2. Научный непериодический сборник, содержащий итоги научной конференции 

(программы, доклады, рекомендации, решения) 
3. Издание, содержащее сведения о теоретических и экспериментальных исследо-

ваниях в области науки, культуры и техники, изложенные в форме, доступной читателю-
неспециалисту 

Вопрос 20.  
Указатель Российской Федерации «Летопись журнальных статей» относится к: 
1. Обзорное издание 
2. Реферативное издание 
3. Библиографическое издание 
4. Информационное издание 
 

 
Тема 2.1. – 3.3 

 
Вариант 1. 

1. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Наука как социокультурное явление» 
2. Выполните тестовые задания: 

Вопрос 1. 
К неофициальным источникам научной информации относятся: 
1. Вузы, НИУ, научно-производственные объединения 
2. Общественные информационные структуры 
3. Отдельные лица и организации, имеющие лицензии на информационную дея-

тельность 
4. Частные лица и организации, не имеющие лицензий 
Вопрос 2. 
По территориальной принадлежности источники научной информации делятся на: 
1. Международные; государственные; региональные; отраслевые; источники ин-

формации учреждений, предприятий, организаций 
2. Закрытые (с санкционированным доступом) ограниченного доступа (для слу-

жебного пользования), открытые 
3. Объединенные в информационные системы, разрозненные 
Вопрос 3. 
Вставьте пропущенное слово. 
_________________в первоначальном понимании есть сведения, представляемые 

людьми устным, письменным или другими способами. 
Вопрос 4. 
Депонированной рукописью называются: 
1. Издания, подготовленные по правилам издательского дела, которые по опреде-

ленным соображениям не могут быть опубликованы, либо сроки публикации настолько 
велики, что ценность содержащихся сведений будет в значительной мере утрачена 

2. Издания, обобщающие и систематизирующие по областям сведения по материа-
лам реферативных журналов ВИНИТИ РАН, опубликованных за один – три года 

3. Издания предназначены для ознакомления специалистов с тем, что издано в 
стране 

Вопрос 5. 
Какой тип изданий выполняет сигнальную и содержательную или адресную функ-

ции 
1. Обзорные 



2. Библиографические 
3. Государственные 
4. Отраслевые 
Вопрос 6.  
К непубликуемым источникам информации относится: 
1. Библиографические издания ВИНИТИ РАН 
2. Реферативные издания 
3. Обзорные издания 
4. Диссертации 
Вопрос 7. 
Соотнесите понятия источников информации с их определениями: 

Понятие источника информации Определение 
1. Государственные источники а) институты, центры и службы научно-

технической информации (НТИ), объединя-
емые в государственную систему научно-
технической информации (ГСНТИ) 

2. Отраслевые источники б) автоматизированные информационно-
поисковые системы, базы данных, справоч-
но-информационные системы, библиотеки 

3. Информация учреждений организаций в) предоставляют углубленную информа-
цию более узкой, конкретной ориентации 

 
Вопрос 8. 
Источник информации, отличающийся наибольшей доступностью для исследова-

телей, характеризуются высокой динамичностью данных и более узким диапазоном по 
содержанию: 

1. Государственные источники  
2. Отраслевые источники  
3. Информация учреждений, организаций  
Вопрос 9. 
Публикации таких источников проходят профессиональный отбор и редактирова-

ние, они в пределах отрасли зачастую более доступны специалистам: 
1. Отраслевые источники  
2. Информация учреждений, организаций справочные издания 
3. Сборники научных трудов 
4. Авторефераты диссертаций 
Вопрос 10.  
Основная черта, характеризующая источники научной информации: 
1. Дублируемость 
2. Немассовый характер информации 
3. Четкая система классификации и кодирования 
Вопрос 11. 
Вставьте пропущенное слово. 
_______________ наиболее распространенный метод обработки литературных ис-

точников, позволяющий использовать в научной работе заимствованные результаты ис-
следований других авторов в их оригинальном виде без искажений и комментариев. 

Вопрос 12. 
К методам получения готового информационного продукта относятся: 
1. Поиск информации из официальных источников, достоверность которых гаран-

тирована (законы, стандарты, нормативные акты) 
2. Методы прямого моделирования, дающие информацию в готовом виде 



3. Методы косвенного моделирования (генерация отдельных составляющих ин-
формации с последующей их структуризацией) 

Вопрос 13. 
К какому методу поиска научной информации относится генерация отдельных со-

ставляющих информации с последующей их структуризацией: 
1. Методы получения готового информационного продукта 
2. Методы прямого моделирования 
3. Методы косвенного моделирования 
Вопрос 14 
Вид рабочих записей, представляющих собой краткое изложение основного содер-

жания исходного источника информации, дающее о нем обобщенное представление: 
1. Выписки  
2. Тезисы  
3. Аннотация 
4. Резюме  
Вопрос 15. 
Определите вид комментария, который содержит дополнительные сведения о вре-

мени написания источника, его происхождении, направленности, значимости: 
1. Историко-литературный комментарий 
2. Текстологический комментарий  
3. Реальный комментарий  
4. Лингвистический комментарий 
Вопрос 16. 
При прямом использовании данных используются следующие методы обработки 

информации: 
1. Гипотеза, классификация, преобразование 
2. Редактирование, группировка, агрегирование 
3. Гипотеза, группировка, классификация 
4. Агрегирование, редактирование, преобразование 
Вопрос 17. 
Когда нужно в нескольких фразах сформулировать мысль, аккумулирующую дан-

ные нескольких источников применяется: 
1. Агрегирование 
2. Преобразование 
3. Редактирование 
Вопрос 19. 
Соотнесите наименование каталога с его определением: 

Наименование ка-
талога 

Определение 

1. Предметный  а) перечень библиотечных источников определенного ти-
па 

2. Архивный  б) перечень библиотечных источников, содержащих в се-
бе библиографические сведения о наиболее важных 
книжных и периодических изданиях 

3. Алфавитный  в) перечень архивных библиотечных источников, систе-
матизированных чаще всего в алфавитном (реже – хроно-
логическом) порядке 

4. Тематический  г) перечень библиотечных источников, систематизиро-
ванных в алфавитном порядке 

5. Библиографический  д) перечень библиотечных источников, систематизиро-
ванных в предметном порядке 

6. Специальный  е) перечень библиотечных источников, систематизиро-



ванных в тематическом порядке 
 
Вопрос 18. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
___________________ – перечень библиотечных источников, систематизированных 

в хронологическом порядке, отражающем время выхода в свет того или иного издания, 
чаще всего периодического. 

Вопрос 20. 
Элементы справочно-сопроводительного аппарата научной книги, где обосновыва-

ется актуальность темы и сообщается об источниках фактического материала, а также 
формулируются цель и задачи описанного исследования: 

1. Введение 
2. Аннотация 
3. Вступительная статья 
4. Предисловие 

 
Вариант 2 

1. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Методика чтения научной литературы» 
2. Выполните тестовые задания: 

Вопрос 1. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
_________________ – это собрание представителей целой отрасли науки в масшта-

бе страны. 
Вопрос 2.  
Международное совещание научных работников по какому-либо относительно уз-

кому специальному вопросу: 
1. Научный съезд 
2. Научный конгресс 
3. Симпозиум  
4. Научная конференция 
Вопрос 3. 
Научный семинар представляет собой: 
1. Собрание научных или практических работников 
2. Обсуждение сравнительно небольшой группой участников подготовленных ими 

научных докладов, сообщений, проводимое под руководством ведущего ученого 
3. Международное совещание научных работников по какому-либо относительно 

узкому специальному вопросу 
4. Собрание представителей целой отрасли науки на международном уровне 
Вопрос 4. 
Соотнесите типы исследований с их характеристикой: 

Тип исследования Характеристика 
1. Фундаментальное  а) исследовательские и опытно-

конструкторские работы, которые ведутся с 
целью разработки основных принципов из-
готовления новой техники и прогрессивных 
технологий 

2. Прикладное б) являются важным самостоятельным 
направлением научной работы и играют 
значительную роль в развитии самой науки 

 
Вопрос 5. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 



__________________________ — это совокупность административных правил и 
моральных принципов, которых придерживаются учёные в научной деятельности, и кото-
рые обеспечивают функционирование науки. 

Вопрос 6. 
Научный стиль характеризуется: 
1. Наличие малых терминов, абстрактной лексики 
2. Подчёркнутая логичность, доказательность, точность, отвлечённость, обобщён-

ность  
3. Императивность, точность, стандартизированность, отсутствие эмоционально-

сти 
Вопрос 7. 
Назовите принцип научный этики, смысл которого заключается в том, что резуль-

таты исследования должны быть открыты для научного сообщества: 
1. Коллективизм 
2. Универсализм 
3. Бескорыстность 
4. Организованный скептицизм 
Вопрос 8. 
Вид научно-исследовательской студенческой работы, предназначенной для про-

чтения на семинарском занятии, научной конференции: 
1. Информационный реферат 
2. Научный отчет 
3. Доклад  
Вопрос 9. 
Развернутые тезисы доклада обычно публикуются объемом: 
1. 4-5 страниц 
2. 1-3 страниц 
3. 8-10 страниц 
Вопрос 10. 
Эти статьи описывают результаты исследований, проводимых с помощью методов 

эксперимента, наблюдения, измерения, но с использованием и ряда теоретических мето-
дов: 

1. Теоретические 
2. Эмпирические 
Вопрос 11. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
________________ – один из начальных видов представления результатов научной 

работы в письменной форме, призван показать эрудицию начинающего ученого, его уме-
ние самостоятельно анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 
имеющуюся научную информацию. 

Вопрос 12. 
Это тематическое собрание научных или практических работников, проводится в 

рамках одной научной организации или учебного заведения, на уровне региона, страны, 
на международном уровне: 

1. Научный съезд 
2. Научный конгресс 
3. Научная конференция 
4. Симпозиум  
Вопрос 13. 
Вид реферата, рассматривающий столкновения двух или нескольких точек зрения 

на решение конкретной проблемной ситуации: 
1. Методический 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14270
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17801
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1628


2. Информационный 
3. Библиографический 
4. Полемический 
Вопрос 14. 
Данный вид реферата составляется для сравнительной оценки применяемых прие-

мов и способов решения планируемых задач: 
1. Обзорный 
2. Методический 
3. Библиографический 
4. Полемический 
Вопрос 15. 
Основной и наиболее распространенной формой научной (научно-технической) 

публикации является: 
1. Статья 
2. Реферат 
3. Доклад 
Вопрос 16. 
Скольким машинописным страницам соответствует один печатный лист: 
1. 16 
2. 22-23  
3. 7-9  
Вопрос 17. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
_____________________ – наиболее важный и предпочтительный вид письменного 

оформления результатов и итогов проведенного научного исследования. 
Вопрос 18. 
При оценке реферата учитывается в первую очередь: 
1. Навыки ведения исследовательской работы и овладение методикой научного ис-

следования и эксперимента 
2. Выработать умение публичной защиты научных работ 
3. Умение работать с научной литературой 
Вопрос 19.  
Соотнесите виды научно-исследовательских студенческих работ и их основное 

назначение: 
Вид работы Назначение 

1. Доклад а) показывает эрудицию начинающего учено-
го, его умение самостоятельно анализировать, си-
стематизировать, классифицировать 

2. Реферат  б) освещает центральную идею и замысел ис-
следования, а также намеченные пути его выпол-
нения 

3. Отчет в) предназначен для прочтения на семинар-
ском занятии, научной конференции 

Вопрос 20. 
Теоретические статьи описывают результаты исследований, выполненных с помо-

щью таких методов познания, как: 
1. Анализ 
2. Наблюдение 
3. Эксперимент 
 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Методика преподавания социально-политических дисциплин в средних 
учебных заведениях» 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ПК-10 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ПК-10 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- изучение и анализ учебной литературы 
- интеллектуальные задачи  
- самостоятельная работа по выполнению заданий- 
- участие в научной дискуссии 

ПК-10 
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
-  проверка решений интеллектуальных задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в 
дискуссии 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ПК-10 
 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

 - правильное и своевременное выполнение заданий  
- обоснованное решение интеллектуальных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению интеллектуальных заданий; 
- участие в устном опросе по обозначенной проблематике 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- дифференцированный зачет 



4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 - посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-- обучающийся владеет навыками аргументированного 
доказательства и опровержения различных точек зрения в ходе 
устного опроса 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ПК-10 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

Письменная проверочная работа 
(Приложение 3) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 20 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
правовыми нормативными актами, а также техническими устройствами не разрешено.  

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные 



вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Ответ на вопросы предполагает оценку владения понятийно-
категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и взаимосвязей в 
области изучаемой дисциплины. 

 
Письменная проверочная работа 
Письменная проверочная работа проводится дважды в семестр для проведения 

текущего контроля успеваемости студентов и включает в себя несколько форм контроля: 
ответ на поставленный вопрос, выполнение тестирования. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 



последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4. Оценивание результатов письменной проверочной работы 
Максимальный балл «15»  выставляется студенту, если он правильно и полно 

выполнит все задания контрольной работы.  
За полное, правильное выполнение Задания 1 студенту выставляется 5 баллов. За 

неполное выполнение Задания баллы выставляются по усмотрению преподавателя. В том 
случае, если студент не смог ответить на вопрос или на него менее чем наполовину, 
задание считается невыполненным, и баллы за него не выставляются. В общей сложности 
за выполнение Задания 1 студент может получить от 0 до 5 баллов. 

За каждое правильно выполненное тестовое задание, представленное в Задании 2, 
выставляется 0,5 балла. В общей сложности, за 20 правильно выполненных тестовых 
заданий студенту выставляется 10 баллов. Если студент не смог правильно выполнить ни 
одного тестового задания, задание считается невыполненным и баллы не выставляются. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Методика преподавания социально-
политических дисциплин в средних учебных заведениях» 

 
Перечень тестовых заданий 

Перечень оцениваемых компетенций: ПК-10 
Вариант №1 

 
1. Кто из методистов рассматривал методику как самостоятельную педагогическую 
науку?  
а) Коровкин Ф.П.  
б) Лейбенгруб П.С.  
в) Бернадский В.Н.  
г) Вагин А.А.  
2. Метод эмпатии  означает:  
a) вживание, вчувствование человека в состояние другого  
б) возможность создания образовательного продукта  
в) сравнение версии учеников с культурно-историческими аналогами  
г) исследование заданного объекта  
3. Кто из методистов 50-70-х гг. ХХ века занимался проблемой развития умений?  
а) Дайри Н.Г.  
б) Вагин А.А.  
в) Запорожец Н.И.  
г) Коровкин Ф.П.  
4. Предварительная работа учителя по рациональному распределению учебного времени 
называется:  
a) планирование  
б) анкетирование  
в) тестирование  
г) диагностирование  
 5. Что характерно для учебников нового поколения:  
a) все ответы верны  
б) отказ от моноидеологии  
в) понятийная система сменилась образной  
г) новый способ формулирования названий параграфов  
7. Какое средство обучения является лишним в данном ряду?  
а) Картосхема.  
б) План местности.  
в) Слайд-карта.  
г) Контурная карта.  
8. Методика обучения обществознания дает ответы на вопросы:  
a) все ответы верны  
б) зачем учить  
в) чему учить  
г) как учить  
9. Документ, который определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 
состав образовательных областей и учебных предметов, распределяет учебное время, 
отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам:  
a) базовый учебный план  
б) государственный образовательный стандарт 
в) поурочное планирование  
г) тематическое планирование  
10. Учебно-методический комплекс – это:  



a) совокупность учебных пособий, методических изданий, наглядных средств обучения, 
научной и художественной литературы  
б) совокупность наглядных средств обучения( печатных, объемных, экранно- звуковых) 
в) совокупность методических изданий(книг, статей, сборников заданий)  
г) совокупность книг для чтения и рабочих тетрадей  
11 Одной из ключевых особенностей современного школьного курса обществознания 
является:        
а) линейная структура,                    
в) формационный подход,        
б) концентрическая структура,      
г) интегративный подход  
12. Вопросы межличностных отношений относятся к содержательной линии:        
а) политическая сфера общества,           
б) социальная сфера общества,        
в) экономическая сфера общества,        
г) знания о человеке.  
13. Аксиологическая функция обществоведческих понятий заключается в том, что они:         
а) позволяют овладеть моделями поведения;        
б) позволяют прогнозировать события;        
в) формируют ценностные ориентации;        
г) учат ориентироваться в политической реальности.   
14.  К личным документам, используемым на уроках обществознания, не относятся:        
а) мемуары,          
б) послания Президента,        
в) дневники,          
г) письма.   
15. Преобразующим заданием при работе с документом является:        
а) комментированное чтение,        
б) цитирование,        
в) коллективный анализ,       
г) составление плана-конспекта.   
 

Вариант 2 
1. На уроке-лекции ведущим методическим приемом является:       
а) обсуждение основных вопросов темы на основе самостоятельного предварительного 
изучения источников,       
б)  развернутое устное объяснение учителем изучаемой темы,       
в)  решение познавательных задач,       
г)  работа с текстом учебника или другого печатного источника.   
2. В процессе преподавания курса обществознания следует учитывать, что для учащихся 
8-9 классов важно:       
а) находиться среди сверстников,      
б) быть признанными в коллективе сверстников,      
в) определиться с выбором профессии,      
г) учиться на «хорошо» и «отлично».    
3. Метод обучения, при котором учащиеся выступают в роли «объекта» обучения, должны 
усвоить и воспроизвести учебный материал, переданный учителем, называется:  
a) пассивный 
б) активный  
в) проблемный  
г) интерактивный  



4. Одной из ключевых особенностей современного школьного курса обществознания не 
является:        
а) интегративный характер,                 
б) жесткие политические и идеологические установки,       
в) связь изучаемого материала с современностью,        
г) опора на личный жизненный опыт учащихся.              
5. Вопросы гуманизации и гуманитаризации образования относятся к содержательной 
линии:         
а) политическая сфера общества,          
б) социальная сфера общества,         
в) духовная сфера общества,                 
г) знания о человеке.  
 
6. .Практическая функция обществоведческих понятий заключается в том, что они:         
а) позволяют овладеть моделями поведения;        
б) позволяют прогнозировать события;        
в) формируют ценностные ориентации;        
г) учат ориентироваться в политической реальности.   
7. К нормативным документам, используемым на уроках обществознания, не относится:       
а) Всеобщая декларация прав человека,                      
б) Налоговый кодекс,        
в) стенограмма заседания Государственной Думы    
г) Конституция РФ.  
3. Творческим заданием при работе с документом является:        
а) комментированное чтение,                           
б) ответы на вопросы       
в) написание «открытого письма» в мэрию,   
г) составление плана-конспекта  
8. .На уроке-семинаре ведущим методическим приемом является:       
а) обсуждение основных вопросов темы на основе самостоятельного предварительного 
изучения источников,       
б)  развернутое устное объяснение учителем изучаемой темы,       
в)  решение познавательных задач,       
г)  работа с текстом учебника или другого печатного источника.   
9. В процессе преподавания курса обществознания следует учитывать, что для учащихся 
11 класса важно:       
а) быть признанным со стороны учителей,      
б) быть признанным в коллективе сверстников,      
в) определиться с выбором дальнейшего места обучения,      
г) учиться на «хорошо» и «отлично».   
10. Слово или сочетание слов, являющееся точным обозначением определенного понятия 
в какой-либо области знания, называется:  
a) термин  
б) категория  
в) процесс 
 г) факт  
11. Способ формирования обществоведческих понятий, при котором дается теория, затем 
понятия раскрываются при помощи множества различных фактов, постепенно 
обогащаются от темы к теме, конкретизируются фактическим материалом:  
a) дедуктивный  
б) индуктивный  
в) теоретический 



 г) социологический   
12. Основная форма организации учебного процесса, при которой в рамках точно 
установленного времени, учитель занимается с определенным составом учащихся по 
твердому расписанию, используя разнообразные методы и средства обучения: 
a) урок  
б) факультатив 
в) кружок  
г) секция   
13. Устное изложение предмета преподавателем в вузе( учителем в школе), а также 
публичное чтение на какую-нибудь тему, называется:  
a) лекция  
б) рассказ  
в) беседа  
г) семинар  
14. Метод, при котором изучается обществознание на фоне и во взаимодействии с 
историческими событиями, отражается жизнь, быт, культура, духовность человека во 
взаимосвязи с государственным, экономическим, политическим устройством:  
a) цивилизационный  
б) проблемный  
в) репродуктивный 
 г) эвристический  
15. Метод, при котором сжатое словесно-графическое изображение информации служит 
достаточным ориентиром для приобретения и усвоения учащимися определенных знаний 
называется:  
a) метод опорных конспектов  
б) метод обобщения знаний  
в) метод проблемного обучения  
г) метод проб и ошибок  
 

Вариант 3 
1. Каких средств наглядности не существует:  
a) проблемных  
б) изобразительных  
в) графических  
г) предметных  
2. Воспроизведение изображения полиграфическими средствами или фотографическим 
способом называется:  
a) репродукция  
б) картина  
в) макет  
г) схема  
3. Дифференциация обучения имеет целью:  
a) выявить и использовать в учебе сходство учащихся по способностям, интересам, 
навыкам и умениям  
б) разделить класс на группы  сильных, средних и слабых, чтобы легче было управлять 
ими в) разделить класс на группы «двоечников – троечников»  и «четверочников- 
пятерочников»  с целью определения способов работы: первым – только по учебнику, 
вторым – еще по хрестоматийным источникам 
г) все ответы верны  
4. К какой триединой цели урока относится следующая работа – формирование чувств 
гордости, патриотизма, восхищения на уроке обществознания:  
a) воспитательной  



б) образовательной  
в) практической  
г) развивающей  
5. К какой триединой цели урока относится следующая работа: формирование 
обществоведческих понятий:  
a) образовательной  
б) развивающей  
в) воспитательной  
г) практической  
6. К какой триединой цели урока относится работа по формированию толерантности, 
уважения чужих взглядов и убеждений:  
a) воспитательной  
б) образовательной  
в) развивающей  
г) методической  
7. К какой триединой цели урока относится следующая работа – формирование умения 
описывать и анализировать иллюстрации в учебнике:  
a) развивающей  
б) методической  
в) образовательной  
г) воспитательной  
8. Внеурочная работа по обществознанию – это:  
a) организация учителем различных видов деятельности после уроков  
б) процесс вхождения учащихся в социальную среду, усвоения ими практического опыта, 
овладение ценностями общества, активной реализацией обществоведческих знаний  
в) внешкольная поддержка педагогического процесса по изучению обществоведческих 
дисциплин  
г) процесс формирования нового образа жизни учащихся  
9. Метод изучения фактов, явлений, процессов, совпадающих во времени называется:  
a) синхронический метод  
б) проблемный метод  
в) исследовательский метод  
г) репродуктивный метод  
10. Степень успешности занятий учащихся, усвоение ими  знаний:  
a) успеваемость  
б) тестирование  
в) анкетирование  
г) коррекция  
11. Организация персональной работы каждого учащегося в соответствии с его 
умственными возможностями и характерными особенностями на всех видах занятий, 
называется:  
a) индивидуализация  
б) синхронизация  
в) персонификация  
г) социализация  
12. Перечень сведений, цифровых данных, расположенных по графам, в определенном 
порядке называется:  
a) таблица  
б) схема  
в) рисунок  
г) картина  
13. Массовая форма внеклассной работы:  



a) тематический вечер  
б) факультатив  
в) выполнение творческих заданий  
г) чтение философской литературы  
14.  Индивидуальная форма внеклассной работы:  
a) выполнение творческих заданий  
б) экскурсия  
в) просмотр фильмов  
г) устный журнал  
15. Цели профильного обучения:  
a) все ответы верны  
б) обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы  
в) подготовить выпускников школы к освоению программ профессионального высшего 
образования  
г) создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников  
 
 

Вариант 4 
1. Какой модели профильного обучения не существует:  
a) методической  
б) физико-математической  
в) гуманитарной  
г) социально-экономической  
23. Метод научного исследования, состоящий в расчленении целого на составные части:  
a) анализ  
б) синтез  
в) сравнение  
г) доказательство  
2. К какому виду документов относятся мемуары, дневники, письма, свидетельства 
очевидцев:  
a) документы личностного характера  
б) документы, связанные с политической борьбой 
в) документы международного характера  
г) документы государственного характера  
3. Организационный момент урока включает:  
a) все ответы верны  
б) проверку наличия учащихся с отметкой отсутствующих  
в) подготовку оборудования урока  
г) психологический настрой учащихся к предстоящей работе  
4. Как называется метод, при котором осуществляется устное изложение материала, 
проводится беседа, чтение и разбор учебника , научной литературы:  
a) словесный  
б) устный  
в) документальный  
г) повествовательный  
5. Понятие, отражающее основной способ подачи материала:  
a) форма урока  
б) тип урока  
в) закрепление  
г) опрос  
6. Метод, позволяющий учащимся взаимодействовать между собой, используя свой опыт 
и опыт своих друзей:  



a) интерактивный  
б) активный  
в) проблемный  
г) методический  
7. Вид учебного занятия, реализующее ряд принципов активного обучения, включающее 
имитационное моделирование, отличающееся наличием правил:  
a) дидактическая игра  
б) дискуссия  
в) контрольная работа  
г) беседа  
8. Общее положение, основанное на изучении отдельных фактов, явлений:  
a) обобщение 
б) анализ  
в) синтез  
г) дидактика  
9. Способность  анализа  своих переживаний, размышления  о своем внутреннем 
состоянии называется:  
a) рефлексия  
б) синтез  
в) понимание  
г) толкование  
10. Логическая схема – это:  
a) графическое изображение, отражающее процесс, в котором его составляющие вытекают 
одно из другого  
б) графическое изображение в виде схемы, составные части которой содержат 
познавательные вопросы  
в) графическое изображение перечня каких-либо сведений, расположенных в 
определенном порядке и по графам  
г) графическое изображение составных частей чего-либо  
11. Последовательное изложение точки зрения, концепции, системы знаний перед 
слушателями в виде доклада, лекции, выступления:  
a) монолог  
б) диалог  
в) беседа  
г) рассказ  
12. Произношение, разборчивость речи, отчетливость произнесения звуков, слогов и слов:  
a) дикция  
б) темп  
в) художественность  
г) все ответы верны  
13. Семинар – это:  
a) вид учебных занятий, обсуждение учащимися под руководством преподавателя 
подготовленных сообщений и докладов  
б) устное изложение учебного предмета, а также запись этого изложения  
в) монологическое изложение системы идей в определенной области  
г) все ответы верны   
14. Индивидуальный  числовой показатель учебы учащихся, получаемый на основе учета 
результатов усвоения ими учебных дисциплин с использованием многобальной  системы 
оценок:  
a) рейтинг  
б) успеваемость  
в) диагностика  



г) отметка  
15. Учащиеся, воспринимающие большую часть информации с помощью зрения, 
называются:  
a) визуалы  
б) аудиалы  
в) кинестетики  
г) дискреты  
16. Принцип активности подразумевает, что учебная деятельность должна быть:  
a) творчески активной  
б) планируемой  
в) пассивной  
г) управляемой  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Методика преподавания социально-
политических дисциплин в средних учебных заведениях» 

 
Перечень вопросов для устного опроса 

Перечень оцениваемых компетенций: ПК-10 
 
 

Тема 1. «Методика преподавания социально-политических дисциплин в учебных 
заведениях среднего общего образования и среднего профессионального образования 
как педагогическая наука. Становление и развитие методики обучения социально-
политическим дисциплинам 
1.  Цель, задачи и предмет дисциплины «Методика преподавания социально-
политических дисциплин в учебных заведениях среднего общего образования и среднего 
профессионального образования». 
2. Цели и предмет социально-политической подготовки в учебных заведениях среднего 
общего образования и среднего профессионального образования. 
3. Исторические этапы становления дисциплин социально-политического цикла в 
системе в учебных заведениях среднего общего образования и среднего 
профессионального образования, особенности периодизации. 
4.  Государственная политика в области образования начала XXI века (2000-2017 гг.) и 
концепции современного социально-политического образования в условиях реализации 
ФГОС.  
5.  Система современного социально-политического образования, тенденции ее 
развития. 
 

Тема 2. Нормативная основа преподавания социально-политических дисциплин в 
современной школе. Программно- методическое обеспечение процесса преподавания 
социально-политических дисциплин в учебных заведениях среднего общего 
образования и среднего профессионального образования 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт СОО и СПО: его назначение, 
структура.. 
2. Системно-деятельностный и компетентностный подходы как основа нового стандарта. 
3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения образовательной 
программы 
4. Базисный учебный план школы: его значение, структура и содержание. 
5. Примерные программы по учебным предметам 
6. Вариативность программ. Программы по основным и модульным курсам. 
7. Рабочая программа и календарно-тематический план учителя социально-политических 
дисциплин 
8. Учебники и учебно-методические комплекты по социально-политическим 
дисцитлинам. 
9. Школьный учебник и его компоненты. 
10. Особенности школьных учебников для основной средней школы и полной средней 
школы.  
11. Методы и приемы обучения социально-политическим дисциплинам с использованием 
учебника, книги для чтения и пр. 
12. Картографические пособия, хрестоматии, практикумы, рабочие тетради по 
обществознанию, методические пособия для учителя обществознания и т.д.   
 
Тема 3. Социально-политические дисциплины как учебные дисциплины в учебных 
заведениях среднего общего образования и среднего профессионального образования 



Социально-политические науки как учебные дисциплины в учебных заведениях 
среднего общего образования и среднего профессионального образования 
1. Цели, задачи и предмет социально-политического образования в системе среднего 
образования. 
2. Структура и содержание социально-политических дисциплин.  
3. Интегративный характер содержания курса социально-политических дисциплин и 
междисциплинарный понятийный аппарат как специфика основания курса. 
4. Место социально-политических дисциплин в гуманитарном компоненте в учебных 
заведениях среднего общего образования и среднего профессионального образования. 
5. Содержание знаний об основных сферах общественной жизни в интегративном курсе 
социально-политических дисциплин. 
 

Тема 4. Социально-политическое образование как процесс и результат. Содержание 
социально-политического образования  
1. Социально-политическое образование как совокупность методических приемы, форм 
и средств осуществления образования. 
2. Социально-политическое образование как совокупность знаний, умений и навыков. 
3. Структура социально-политического образования.  
4. Базовое содержание учебного социально-политического материала. 
5. . Особенности содержания и организации профильного обучения по социально-
политическим дисциплинам. 
6. Социально-политические дисциплины в концентрической и линейной системах 
обучения.   
 

Тема 5. Социально-политические знания, умения и навыки, компетенции: понятие, 
значение, виды и их содержание  
1. Социально-политические знания, умения и навыки, компетенции: понятие, значение, 
виды и их содержание. 
2. Проблема усвоения и понимания абстрактно – логических понятий курса социально-
политических дисциплин. 
3. Дидактические принципы работы с понятиями и их реализация в курсе социально-
политических дисциплин 
4. Организация познавательной деятельности учащихся. 
5. Работа с документами в процессе социально-политического образования: понятие и 
сущность данной деятельности 
6. Виды документов, используемых в социально-политическом курсе. 
 

Тема 6. Психолого- педагогические подходы к содержанию и организации 
социально-политического образования и дидактические основы преподавания 
социально-политических дисциплин 

1. Личностно-ориентированный, системно-деятельностный, проблемный, 
рефлексивный и другие подходы. 
2. Уровни учебного познания и познавательные возможности учащихся в процессе 
изучения социально-политических дисциплин. 
3. Развитие российской молодежи в условиях становления гражданского общества.  
4. Проблема самоопределения человека в информационном обществе. 
5. Психолого-педагогические основы обучения в подростковом и младшем юношеском 
возрасте.  
6.  Самореализация, самоактуализация, потребность в межличностном общении, 
самоутверждение и профессиональная ориентация как психолого-педагогические 



основания личностно- ориентированного обучения курсу социально-политических 
дисциплин 
 

Тема 7. Методы и формы обучения социально-политическим дисциплинам. Средства 
обучения социально-политическим дисциплинам. Наглядность: понятие, значение, 
виды  
1. Средства обучения социально-политическим дисциплинам. Наглядность: понятие, 
значение, виды. 
2. . Понятие метода обучения и его структура. 
3. Основные классификации методов обучения социально-политическим дисциплинам. 
4. Методы обучения социально-политическим дисциплинам по степени 
самостоятельности познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный, проблемного изложения, частично-поисковый, исследовательский. 
5. Методы обучения по источникам познания: словесно-печатные, словесные, 
наглядные и практические. 
6. Методы последовательно- текстуального изучения источников и литературы, 
методы работы с опорными конспектами, методы работы с логическими заданиями  и т.д. 
7. Формы организации изучения социально-политических дисциплин на уроках 
(фронтальная, групповая, индивидуальная). 
8. Средства обучения социально-политическим дисциплинам. 
9. Методы и приемы использования социально-политических источников, 
художественной литературы в обучении. 
10.  Дидактический материал учебника обществознания. 
11. Роль кабинета обществознания в организации учебно- воспитательного процесса. 
12. Требования к кабинету 
 

Тема 8. Методические приемы формирования социально-политических понятий, 
умений, навыков и компетенций. Технологии обучения социально-политическим 
дисциплинам  
1. Методические приемы обобщения исторических фактов на уроке по социально-
политическим дисциплинам. 
2. Основные принципы формирования понятий на уроках по социально-политическим 
дисциплинам: систематичность, постепенность, учет познавательных возможностей 
учащихся, введение новых понятий с учетом известных понятий.   
3. Деятельность педагога и ученика в процессе работы с документацией. 
4. Методика использования различных источников в курсе социально-политических 
дисциплин. 
5. Технологии обучения социально-политическим дисциплинам.  Метод и технология. 
6. . Игры, познавательные задачи. 
7.  Инновационные методы и технологии: метод опорных сигналов, особенности 
развивающих технологий в обучении социально=политическим дисциплинам. 
8. Технологии РКМЧиП, блочно-модульные технологии, коммуникативные и 
проблемно-рефлексивные технологии. 
9. Метод и технология проектного обучения, метод опорных сигналов и др 
10. Проблемное обучение на уроках по социально-политическим дисциплинам  
11.  Использование современных образовательных и информационно-коммуникационных 
технологий в учебном процессе. 
12. Интерактивные технологии обучения. 
 



Тема 9. Организация самостоятельной работы учащихся на занятиях по социально-
политическим дисциплинам 

1. Самостоятельная работа учащихся в учебном процессе. 
2.   Система заданий для самостоятельной работы.  
3.  Методические приемы использования заданий для самостоятельной работы в 
процессе обучения социально-политическим дисциплинам.  
4. Способы организации активной самостоятельной деятельности учащихся в процессе 
урока.  
 

Тема 10. Интеграционные связи в процессе преподавания социально-политических 
дисциплинам 

1. Межпредметные и внутрипредметные связи.  
2. Содержательный и деятельностный аспекты различных видов связей: межпредметных, 
внутрипредметных, межкурсовых.  
3. Синхронные и асинхронные межпредметные (география, литература и др.), 
внутрипредметные (социология, политология, правоведение) и внутрикурсовые связи.  
4. Координация учителей в формировании общеучебных умений 
 

Тема 11. Занятия по социально-политическим дисциплинам и его типы: структура, 
планирование, методы, формы и средства, основные требования.   
1. Урок и его разновидности (типологии уроков по социально-политическим 
дисциплинам): урок изучения (обсуждения) нового материала; урок обобщения и 
систематизации знаний; комбинированный урок; урок применения знаний и умений (урок 
- практикум).  
2. Формы уроков в курсе социально-политических дисциплин.  
3. Лекции. Семинары. Лабораторные занятия.  
4. Практические занятия. Итоговые собеседования (уроки с элементами дискуссии или 
беседы).  
5. Ученическая конференция.  
6. Уроки-диспуты (обсуждение актуальной проблемы социального характера). 
7. Игровые формы занятий по обществознанию (урок – игра и урок с элементами 
сюжетно-ролевой (деловой) игры.  
8. Занятие с использованием  технологии проективной деятельности учащихся.  
9. Классный час в форме беседы или диспута.  
10. Анализ урока в курсе по социально-политическим дисциплинам. 
11. Особенности применения методов и  средств обучения в процессе социально-
политической подготовки. 
12. Инновационные технологии преподавания социально-политических дисциплин. 
 

Тема 12. Диагностика и контроль уровня усвоения  содержания социально-
политического образования  
1. Понятие, функции и виды диагностики социально-политических знаний учеников. 
2. Сущность, функции, виды, формы и приемы контроля результатов обучения. 
3. Особенности комплексной проверки знаний. Виды контроля. Современные методы 
контроля социально-политических знаний учащихся.  
4. Задачи, значение и содержание оценки социально-политических знаний, умений и 
навыков. 
5.  Мониторинг обученности учащихся в процессе социально-политического 
образования учеников.  



6. Основные современные измерители уровня социально-политической подготовки 
личности. 
7.  Планирование педагогом разных видов контроля (разработка критериев оценивания).  
 

Тема 13. Учебно- воспитательная работа учителя. Подготовка учителя к 
преподаванию социально-политических дисциплин. Социально-политическое 
образование как основное и дополнительное образование в разных типах 
образовательных учреждениях  
1. Подготовка учителя к преподаванию социально-политических дисциплин. 
2. Социально-политическое образование как основное и дополнительное образование  в 
разных типах образовательных учреждениях. 
3. Проектирование уроков социально-политического цикла. 
4. Определение методов и приемов в изучении нового материала, методов и форм опроса 
и диагностики на уроке по социально-политическим дисциплинам. 
5. Роль учебника в подготовке к уроку.  
6. Преподавание социально-политических дисциплин (методика) на базовом и 
профильном уровне в процессе преподавания основных и элективных курсов. 
7. Уроки по социально-политическим дисциплинам в средней школе: урок изучения 
нового материала или урок-лекция; урок – обсуждение нового материала; урок обобщения 
и систематизации знаний; комбинированный урок по социально-политическим 
дисциплинам; урок применения социально-политических знаний, умений и навыков (урок 
- практикум).  
8. Урок – игра по социально-политическим дисциплинам; урок-диспут; урок с 
элементами дискуссии или беседы; занятие по проективной методике; классный час в 
форме беседы или диспута. 
9. Социально-политические дисциплины в учебных заведениях среднего общего 
образования и среднего профессионального образования  
10. Лекция по социально-политическим дисциплинам: ее содержание, формы, особенности 
организации и проведения. 
11. Процесс организации и проведения семинарских занятий по социально-политическим 
дисциплинам. 
12. Воспитательная работа в профессиональных учебных заведениях. 
 

Тема 14. Внеурочная работа по социально-политическим дисциплинам 
Методические основы социально-политического воспитания обучающихся 

1. Виды внеурочной работы по социально-политическим дисциплинам.  
2. Функции внеурочной работы по социально-политическим дисциплинам  
3. Особенности организации социально-политических кружков. 
4.  Особенности организации социально-политических факультативов.  
5. Экскурсии и другие формы работы.   

 

Вопросы к зачету с оценкой по дисциплине «Методика преподавания социально-
политических дисциплин в учебных заведениях среднего общего образования и 

среднего профессионального образования» 
1. Основные этапы развития социально-политического образования в учебных 

заведениях среднего общего образования и среднего профессионального образования .  
2. Цели социально-политического образования личности в школе.   
3. Концепция социально-политической подготовки в учебных заведениях среднего 

общего образования и среднего профессионального образования.  



4. Место курса социально-политических дисциплин в учебных заведениях 
среднего общего образования и среднего профессионального образования  

5. Анализ ФГОС СОО и ФГОС СПО, а также ФГОС ВО по направлению 
подготовки 41.03.04 Политология.   

6. Значение и методические приемы установления интеграционных связей, 
особенности их реализации в курсе социально-политических дисциплин.  

7. Анализ современной учебно-методической литературы по курсу.  
8. Знания об обществе как предмет изучения социально-политических дисциплин.  
9. Специфика содержания знаний «о человеке и путях развития и 

совершенствования его личности» в курсе социально-политических дисциплин.   
10. Знания об экономической жизни общества и их роль для реализации целей 

социально-политической подготовки.  
11. Содержание знаний о социальной структуре и социальных отношениях в 

обществе в рамках изучения социально-политических дисциплин.   
12. Содержание знаний о политической жизни, государстве и праве в курсе 

социально-политических дисциплин.   
13. Содержание знаний о духовно-нравственной сфере жизнедеятельности 

общества в курсе социально-политических дисциплин.   
  
14. Учет психологических особенностей подростков при изучении курса 

социально-политических дисциплин в 10-11 классах.  
15. Использование результатов психологической диагностики на уроках.  
16.  Основные критерии, принципы и подходы к отбору содержания уроков по 

социально-политическим дисциплинам в учебных заведениях среднего общего 
образования и среднего профессионального образования. .  

17. Активизация познавательной деятельности учащихся при изучении курса 
социально-политических дисциплин.  

18. Учет уровней познавательной самостоятельности учащихся при изучении 
курса социально-политических дисциплин.   

19. Формирование базовых понятий курса («общество», «цивилизация», 
«культура»). 

20. Классификация понятий и дидактические принципы работы с ними в курсе 
социально-политических дисциплин (на примере любой темы курса).  

21. Методические приемы и средства формирования понятий, идей, теорий (на 
примере любого урока).  

22. Основные линии сравнения цивилизационного и формационного подходов 
при изучении уроков, методические пути их реализации в процессе изучения курса 
социально-политических дисциплин.  

23. Формирование и развитие умений учащихся как предпосылка достижения 
целей курса. Понятие и классификация умений и навыков, развиваемых на уроках 
социально-политических дисциплин.   

24. Деятельностный подход как один из основных в обучении социально-
политических дисциплин 

25. Работа с документами в процессе социально-политического образования: 
понятие и сущность данной деятельности.  

26. Виды документов, используемых в социально-политическом курсе.  
27. Приемы работы с текстами учебных пособий.   
28. Самостоятельная работа учащихся в процессе изучении социально-

политических дисциплин: понятие и основные виды.  
29. Роль проблемных и познавательных заданий в развитии познавательной 

самостоятельности учащихся. 
30. Урок социально-политических дисциплин, его типы и формы.  



31. Основные требования к уроку социально-политических дисциплин в 10 – 11 
классах. Анализ урока.  

32. Традиционные и инновационные формы уроков при изучении курса 
социально-политических дисциплин в основной школе.  

33. Особенности применения методов и средств обучения в процессе 
обществоведческой подготовки. Инновационные технологии преподавания социально-
политических дисциплин. 

34. Этапы подготовки учителя к уроку. Поурочное планирование (рабочая 
таблица к уроку и ее основное содержание).  

35. Проектирование уроков по социально-политическим дисциплинам: понятие 
и особенности. Тематическое планирование уроков по курсу.   

36. Формы, виды и приемы проверки результатов обучения по курсу социально-
политических дисциплин 

37. Основные измерители уровня социально-политических подготовки, их 
варианты. Критерии оценки знаний и умений учащихся в курсе социально-политических 
дисциплин.  
 
 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине  

«Методика преподавания социально-политических дисциплин в средних учебных 
заведениях» 

 
Перечень заданий для письменной проверочной работы 

Перечень оцениваемых компетенций: ПК-10 
 

Темы 1. – 7 
 

Вариант 1. 
 

1. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Реализация в современных образовательных 
практиках ФГОС СОО и ФГОС СПО»  
2. Выполните тестовые задания: 
1. Кто из методистов рассматривал методику как самостоятельную педагогическую 
науку?  
а) Коровкин Ф.П.  
б) Лейбенгруб П.С.  
в) Бернадский В.Н.  
г) Вагин А.А.  
2. Метод эмпатии  означает:  
a) вживание, вчувствование человека в состояние другого  
б) возможность создания образовательного продукта  
в) сравнение версии учеников с культурно-историческими аналогами  
г) исследование заданного объекта  
3. Кто из методистов 50-70-х гг. ХХ века занимался проблемой развития умений?  
а) Дайри Н.Г.  
б) Вагин А.А.  
в) Запорожец Н.И.  
г) Коровкин Ф.П.  
4. Предварительная работа учителя по рациональному распределению учебного времени 
называется:  
a) планирование  
б) анкетирование  
в) тестирование  
г) диагностирование  
 5. Что характерно для учебников нового поколения:  
a) все ответы верны  
б) отказ от моноидеологии  
в) понятийная система сменилась образной  
г) новый способ формулирования названий параграфов  
7. Какое средство обучения является лишним в данном ряду?  
а) Картосхема.  
б) План местности.  
в) Слайд-карта.  
г) Контурная карта.  
8. Методика обучения обществознания дает ответы на вопросы:  
a) все ответы верны  
б) зачем учить  
в) чему учить  
г) как учить  



9. Документ, который определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 
состав образовательных областей и учебных предметов, распределяет учебное время, 
отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам:  
a) базовый учебный план  
б) государственный образовательный стандарт 
в) поурочное планирование  
г) тематическое планирование  
10. Учебно-методический комплекс – это:  
a) совокупность учебных пособий, методических изданий, наглядных средств обучения, 
научной и художественной литературы  
б) совокупность наглядных средств обучения( печатных, объемных, экранно- звуковых) 
в) совокупность методических изданий(книг, статей, сборников заданий)  
г) совокупность книг для чтения и рабочих тетрадей  
11 Одной из ключевых особенностей современного школьного курса обществознания 
является:        
а) линейная структура,                    
в) формационный подход,        
б) концентрическая структура,      
г) интегративный подход  
12. Вопросы межличностных отношений относятся к содержательной линии:        
а) политическая сфера общества,           
б) социальная сфера общества,        
в) экономическая сфера общества,        
г) знания о человеке.  
13. Аксиологическая функция обществоведческих понятий заключается в том, что они:         
а) позволяют овладеть моделями поведения;        
б) позволяют прогнозировать события;        
в) формируют ценностные ориентации;        
г) учат ориентироваться в политической реальности.   
14.  К личным документам, используемым на уроках обществознания, не относятся:        
а) мемуары,          
б) послания Президента,        
в) дневники,          
г) письма.   
15. Преобразующим заданием при работе с документом является:        
а) комментированное чтение,        
б) цитирование,        
в) коллективный анализ,       
г) составление плана-конспекта. 
 

Вариант 2. 
 

1. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Умения и навыки, развиваемые на уроках по 
социально-политическим дисциплинам в процессе организации познавательной 
деятельности учащихся.»  
2. Выполните тестовые задания: 
1. На уроке-лекции ведущим методическим приемом является:       
а) обсуждение основных вопросов темы на основе самостоятельного предварительного 
изучения источников,       
б)  развернутое устное объяснение учителем изучаемой темы,       
в)  решение познавательных задач,       
г)  работа с текстом учебника или другого печатного источника.   



2. В процессе преподавания курса обществознания следует учитывать, что для учащихся 
8-9 классов важно:       
а) находиться среди сверстников,      
б) быть признанными в коллективе сверстников,      
в) определиться с выбором профессии,      
г) учиться на «хорошо» и «отлично».    
3. Метод обучения, при котором учащиеся выступают в роли «объекта» обучения, должны 
усвоить и воспроизвести учебный материал, переданный учителем, называется:  
a) пассивный 
б) активный  
в) проблемный  
г) интерактивный  
4. Одной из ключевых особенностей современного школьного курса обществознания не 
является:        
а) интегративный характер,                 
б) жесткие политические и идеологические установки,       
в) связь изучаемого материала с современностью,        
г) опора на личный жизненный опыт учащихся.              
5. Вопросы гуманизации и гуманитаризации образования относятся к содержательной 
линии:         
а) политическая сфера общества,          
б) социальная сфера общества,         
в) духовная сфера общества,                 
г) знания о человеке.  
6. .Практическая функция обществоведческих понятий заключается в том, что они:         
а) позволяют овладеть моделями поведения;        
б) позволяют прогнозировать события;        
в) формируют ценностные ориентации;        
г) учат ориентироваться в политической реальности.   
7. К нормативным документам, используемым на уроках обществознания, не относится:       
а) Всеобщая декларация прав человека,                      
б) Налоговый кодекс,        
в) стенограмма заседания Государственной Думы    
г) Конституция РФ.  
3. Творческим заданием при работе с документом является:        
а) комментированное чтение,                           
б) ответы на вопросы       
в) написание «открытого письма» в мэрию,   
г) составление плана-конспекта  
8. .На уроке-семинаре ведущим методическим приемом является:       
а) обсуждение основных вопросов темы на основе самостоятельного предварительного 
изучения источников,       
б)  развернутое устное объяснение учителем изучаемой темы,       
в)  решение познавательных задач,       
г)  работа с текстом учебника или другого печатного источника.   
9. В процессе преподавания курса обществознания следует учитывать, что для учащихся 
11 класса важно:       
а) быть признанным со стороны учителей,      
б) быть признанным в коллективе сверстников,      
в) определиться с выбором дальнейшего места обучения,      
г) учиться на «хорошо» и «отлично».   



10. Слово или сочетание слов, являющееся точным обозначением определенного понятия 
в какой-либо области знания, называется:  
a) термин  
б) категория  
в) процесс 
 г) факт  
11. Способ формирования обществоведческих понятий, при котором дается теория, затем 
понятия раскрываются при помощи множества различных фактов, постепенно 
обогащаются от темы к теме, конкретизируются фактическим материалом:  
a) дедуктивный  
б) индуктивный  
в) теоретический 
 г) социологический   
12. Основная форма организации учебного процесса, при которой в рамках точно 
установленного времени, учитель занимается с определенным составом учащихся по 
твердому расписанию, используя разнообразные методы и средства обучения: 
a) урок  
б) факультатив 
в) кружок  
г) секция   
13. Устное изложение предмета преподавателем в вузе( учителем в школе), а также 
публичное чтение на какую-нибудь тему, называется:  
a) лекция  
б) рассказ  
в) беседа  
г) семинар  
14. Метод, при котором изучается обществознание на фоне и во взаимодействии с 
историческими событиями, отражается жизнь, быт, культура, духовность человека во 
взаимосвязи с государственным, экономическим, политическим устройством:  
a) цивилизационный  
б) проблемный  
в) репродуктивный 
 г) эвристический  
15. Метод, при котором сжатое словесно-графическое изображение информации служит 
достаточным ориентиром для приобретения и усвоения учащимися определенных знаний 
называется:  
a) метод опорных конспектов  
б) метод обобщения знаний  
в) метод проблемного обучения  
г) метод проб и ошибок  
 

Темы 8 – 14 
 

Вариант 1. 
 

1. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Активные и интерактивные методы обучения и 
основные средства, используемые на уроке по социально-политическим дисциплинам»  
2. Выполните тестовые задания: 
1. Каких средств наглядности не существует:  
a) проблемных  
б) изобразительных  
в) графических  



г) предметных  
2. Воспроизведение изображения полиграфическими средствами или фотографическим 
способом называется:  
a) репродукция  
б) картина  
в) макет  
г) схема  
3. Дифференциация обучения имеет целью:  
a) выявить и использовать в учебе сходство учащихся по способностям, интересам, 
навыкам и умениям  
б) разделить класс на группы  сильных, средних и слабых, чтобы легче было управлять 
ими в) разделить класс на группы «двоечников – троечников»  и «четверочников- 
пятерочников»  с целью определения способов работы: первым – только по учебнику, 
вторым – еще по хрестоматийным источникам 
г) все ответы верны  
4. К какой триединой цели урока относится следующая работа – формирование чувств 
гордости, патриотизма, восхищения на уроке обществознания:  
a) воспитательной  
б) образовательной  
в) практической  
г) развивающей  
5. К какой триединой цели урока относится следующая работа: формирование 
обществоведческих понятий:  
a) образовательной  
б) развивающей  
в) воспитательной  
г) практической  
6. К какой триединой цели урока относится работа по формированию толерантности, 
уважения чужих взглядов и убеждений:  
a) воспитательной  
б) образовательной  
в) развивающей  
г) методической  
7. К какой триединой цели урока относится следующая работа – формирование умения 
описывать и анализировать иллюстрации в учебнике:  
a) развивающей  
б) методической  
в) образовательной  
г) воспитательной  
8. Внеурочная работа по обществознанию – это:  
a) организация учителем различных видов деятельности после уроков  
б) процесс вхождения учащихся в социальную среду, усвоения ими практического опыта, 
овладение ценностями общества, активной реализацией обществоведческих знаний  
в) внешкольная поддержка педагогического процесса по изучению обществоведческих 
дисциплин  
г) процесс формирования нового образа жизни учащихся  
9. Метод изучения фактов, явлений, процессов, совпадающих во времени называется:  
a) синхронический метод  
б) проблемный метод  
в) исследовательский метод  
г) репродуктивный метод  
10. Степень успешности занятий учащихся, усвоение ими  знаний:  



a) успеваемость  
б) тестирование  
в) анкетирование  
г) коррекция  
11. Организация персональной работы каждого учащегося в соответствии с его 
умственными возможностями и характерными особенностями на всех видах занятий, 
называется:  
a) индивидуализация  
б) синхронизация  
в) персонификация  
г) социализация  
12. Перечень сведений, цифровых данных, расположенных по графам, в определенном 
порядке называется:  
a) таблица  
б) схема  
в) рисунок  
г) картина  
13. Массовая форма внеклассной работы:  
a) тематический вечер  
б) факультатив  
в) выполнение творческих заданий  
г) чтение философской литературы  
14.  Индивидуальная форма внеклассной работы:  
a) выполнение творческих заданий  
б) экскурсия  
в) просмотр фильмов  
г) устный журнал  
15. Цели профильного обучения:  
a) все ответы верны  
б) обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы  
в) подготовить выпускников школы к освоению программ профессионального высшего 
образования  
г) создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников  
 

Вариант 2. 
 

1. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Современный учитель социально-политических 
дисциплин: профессиональные требования и роль в образовании, воспитании и развитии 
учащихся»  
2. Выполните тестовые задания: 
1. Какой модели профильного обучения не существует:  
a) методической  
б) физико-математической  
в) гуманитарной  
г) социально-экономической  
3. Метод научного исследования, состоящий в расчленении целого на составные части:  
a) анализ  
б) синтез  
в) сравнение  
г) доказательство  
4. К какому виду документов относятся мемуары, дневники, письма, свидетельства 
очевидцев:  



a) документы личностного характера  
б) документы, связанные с политической борьбой 
в) документы международного характера  
г) документы государственного характера  
3. Организационный момент урока включает:  
a) все ответы верны  
б) проверку наличия учащихся с отметкой отсутствующих  
в) подготовку оборудования урока  
г) психологический настрой учащихся к предстоящей работе  
4. Как называется метод, при котором осуществляется устное изложение материала, 
проводится беседа, чтение и разбор учебника , научной литературы:  
a) словесный  
б) устный  
в) документальный  
г) повествовательный  
5. Понятие, отражающее основной способ подачи материала:  
a) форма урока  
б) тип урока  
в) закрепление  
г) опрос  
6. Метод, позволяющий учащимся взаимодействовать между собой, используя свой опыт 
и опыт своих друзей:  
a) интерактивный  
б) активный  
в) проблемный  
г) методический  
7. Вид учебного занятия, реализующее ряд принципов активного обучения, включающее 
имитационное моделирование, отличающееся наличием правил:  
a) дидактическая игра  
б) дискуссия  
в) контрольная работа  
г) беседа  
8. Общее положение, основанное на изучении отдельных фактов, явлений:  
a) обобщение 
б) анализ  
в) синтез  
г) дидактика  
9. Способность  анализа  своих переживаний, размышления  о своем внутреннем 
состоянии называется:  
a) рефлексия  
б) синтез  
в) понимание  
г) толкование  
10. Логическая схема – это:  
a) графическое изображение, отражающее процесс, в котором его составляющие вытекают 
одно из другого  
б) графическое изображение в виде схемы, составные части которой содержат 
познавательные вопросы  
в) графическое изображение перечня каких-либо сведений, расположенных в 
определенном порядке и по графам  
г) графическое изображение составных частей чего-либо  



11. Последовательное изложение точки зрения, концепции, системы знаний перед 
слушателями в виде доклада, лекции, выступления:  
a) монолог  
б) диалог  
в) беседа  
г) рассказ  
12. Произношение, разборчивость речи, отчетливость произнесения звуков, слогов и слов:  
a) дикция  
б) темп  
в) художественность  
г) все ответы верны  
13. Семинар – это:  
a) вид учебных занятий, обсуждение учащимися под руководством преподавателя 
подготовленных сообщений и докладов  
б) устное изложение учебного предмета, а также запись этого изложения  
в) монологическое изложение системы идей в определенной области  
г) все ответы верны   
14. Индивидуальный  числовой показатель учебы учащихся, получаемый на основе учета 
результатов усвоения ими учебных дисциплин с использованием многобальной  системы 
оценок:  
a) рейтинг  
б) успеваемость  
в) диагностика  
г) отметка  
15. Учащиеся, воспринимающие большую часть информации с помощью зрения, 
называются:  
a) визуалы  
б) аудиалы  
в) кинестетики  
г) дискреты  
16. Принцип активности подразумевает, что учебная деятельность должна быть:  
a) творчески активной  
б) планируемой  
в) пассивной  
г) управляемой  
 
 
 
 
 
 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Государственное право стран изучаемого региона» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-5, ОПК-6, ПК-6 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
 

ОК-5 
ОПК-6 
ПК-6 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  

ОК-5 
ОПК-6 
ПК-6 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
 

ОК-5 
ОПК-6 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций 
- работа с литературой, составление конспекта 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению коллизионных проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 
- участие в дискуссиях 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 



практическом занятии 
-наличие результата работы с литературой - конспект 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение тех или иных 
нормативных актов для конкретных ситуаций 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов 
- обучающийся умеет юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства в сфере авторского права 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-5 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение 1), тестовые 
задания (Приложение 3) 

2.  ОПК-6 Ситуационные задания (Приложение 2) 
3.  ПК-6 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение 1), тестовые 

задания (Приложение 3), ситуационные задания (Приложение 2) 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
1.4.1. Решение заданий в тестовой форме 
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются компьютером 
путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестирования 
производится компьютерной программой, результат выдается немедленно по окончании 
теста. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы на 
задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
нормативными актами не разрешено.  

1.4.2. Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося. 

Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю до его проведения. Количество 
вопросов – 5. Подготовка к ответу на устные вопросы проводится самостоятельно с 
использованием конспекта лекций, учебной литературы и дополнительной литературы. На 
занятии для ответа на вопрос выделяется до 3 минут, для уточнений и дополнений не 
более 2 минут на одного обучающегося. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области трудовых правоотношений.  

1.4.3. Дискуссия 
Дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 
дискуссии: обучение, тренинг, оценка понимания материала, степень владения вопросом – 
ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу решения 



ситуаций. В дискуссии предоставляется возможность каждому обучающемуся высказать 
свою точку зрения в рамках обсуждаемого вопроса. За неделю преподавателем 
определяется тематика предстоящей дискуссии. Целесообразно рекомендовать студентам 
предварительно подготовить тезисы. От выступающих требуется аргументировано 
излагать и защищать свои суждения. 

1.4.4. Решение ситуационных задач  
Применяемая технология основана на моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. Анализ конкретных 
ситуаций - эффективный метод активизации учебно-познавательной деятельности 
обучаемых. Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 
использовав при этом приобретенные теоретические знания. Решение ситуационных задач 
проводится в двух формах: совместное решение задач на практических занятиях и 
самостоятельное решение задач дома. Ситуационные задачи выдаются преподавателем в 
соответствии с изучаемой темой. На решение одной ситуационной задачи на 
практическом занятии отводится не менее 10 минут. Обучающийся должен логично и 
последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с обоснованием 
отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования и объяснения 
предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных 
ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы 
выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку 
определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

Алгоритм решения ситуационных задач: изучаем и оцениваем фабулу задачи. На 
данном этапе необходимо определить конкретный вид правоотношений. Определить к 
какому из институтов трудового права относится задание, в чем конкретно оно состоит 
(решить ситуацию, дать оценку ситуации, определить ошибки и т.д.). На втором этапе 
необходимо найти норму права, регулирующую отношения, описанные в задаче. Третий 
этап – самый важный – определение соотношения имеющихся фактических данных и 
нормы права. На данном этапе важно четко осознавать цель, которую необходимо 
достичь.  Провести анализ нормы, определиться, насколько точно она описывает 
фактические отношения. Кроме того, важным является проверка наличия (или отсутствия) 
других норм права, регулирующих данные правоотношения. После проведения 
сравнительного анализа, делается обоснованный и логический вывод в соответствии с 
поставленными вопросами. Вывод должен обязательно содержать ссылку на 
соответствующую статью нормативно-правового акта. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

1.5.1. Оценивание результатов устных опросов и участия в дискуссиях на 
практических занятиях 

Ответ и активность обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» 
баллов. Для оценивания результатов устных опросов и аргументированных ответов 
устанавливается следующая градация баллов: 

«1» балл – усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 
вопросам; – имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов, в 
ответах имеется одна грубая ошибка или допущено две и более негрубых ошибки. 

«2» балла – продемонстрировано знание современной учебной литературы и 
нормативных актов, но в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа; 



«3» балла – продемонстрировано системное и глубокое знание программного 
материала, точно используется терминология на все вопросы дан полный, развернутый 
ответ без неточностей и недочетов. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа 
ни на один их вопросов либо обучающийся не принимает участия в обсуждении 
дискуссионных вопросов. 

 
1.5.2. Оценивание результатов тестирования 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.3. Оценивание результатов решения ситуационных задач 
Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
осуществления и защиты трудовых прав. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – до 15 минут.  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

 
Критерии оценивания ситуационных задач 

Критерии оценивания Результат  Баллы 
- продемонстрирована способность 
анализировать и обобщать 
информацию;  
- продемонстрирована способность 
синтезировать новую информацию;  
- сделаны обоснованные выводы на 
основе интерпретации информации, 
разъяснения;  
- установлены причинно-
следственные связи, выявлены 
закономерности  

Задание выполнено полностью и 
самостоятельно, решение 
обосновано точной ссылкой на 
статью соответствующего 
нормативного правового акта 

"4" 

Задание выполнено с 
незначительными погрешностям - 
обучающийся ясно изложил условие 
задачи, но в обосновании решения 
имеются сомнения в точности 
ссылки на статью нормативного 
правового акта 

"3" 

Обнаруживает знание и понимание 
большей части задания, но не 
владеет нормативным материалом 

"2" 

Обучающийся изложил условие 
задачи, но решение не обосновал 
ссылкой на нормативный правовой 
акт либо имеются грубые ошибки и 
демонстрируется неполное знание 
материала 

"1" 

 



Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 

При решении ситуационных задач рекомендовано пользоваться нормативными 
правовыми актами и электронными ресурсами, а также лекционным материалом. 

 

1.5.4. Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения 
ситуационных задач  

Основная цель - закрепление изученного материала. При выполнении 
индивидуального домашнего задания ответ обучающегося оценивается по балльной 
системе от «1» до «3». 

Форма 
оценивания 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания Отметка о 

соответствии 

Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  

задании. 

  

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 

решения задач, 
рекомендованными методами. 

  

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 

теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Государственное  право стран изучаемого 
региона» 

 
Вопросы для устного опроса и дискуссий 

 
Формирование компетенций ОК-5, ПК-6 

1.   Конституция как основной источник конституционного права в 
зарубежных странах.   

2. Глава государства Болгарии. Функции, полномочия, роль в 
политической системе. 

3.   Глава государства Великобритании. Функции, полномочия, роль в 
политической системе.   

4. Парламент Великобритании. Порядок формирования, функции, 
полномочия. 

5.   Правительство Великобритании. Состав, порядок формирования, 
функции, полномочия.   

6. Глава государства Италии. Порядок избрания, функции, полномочия.   

7. Правительство Италии. Состав, порядок формирования, функции, 
полномочия.   

8. Итальянский регионализм.   

9. Глава государства Японии. Функции, полномочия, роль в политической 
системе.   

10. Законодательный орган Японии. Порядок формирования, функции, 
полномочия.   

11. Правительство Японии. Состав, порядок формирования, функции, 
полномочия.   

12. Правительство Швейцарии. Состав, порядок формирования, функции, 
полномочия. 

13. Глава государства Испании. Функции, полномочия, роль в 
политической системе.   

14. Парламент Франции. Порядок формирования, функции, полномочия.   

15. Президент США. Порядок избрания, функции и полномочия.   



16. Конгресс США. Порядок формирования, функции, полномочия. 

17. Федеративное устройство США.   

18. Президент Франции. Порядок избрания, функции, полномочия.   

19. Парламент Франции. Порядок формирования, функции, полномочия. 

20. Правительство Франции. Состав, порядок формирования, функции, 
полномочия.   

21. Система местного самоуправления во Франции.  

22. Глава государства ФРГ. Порядок избрания, функции, полномочия. 

23.   24. Правительство ФРГ. Состав, функции, полномочия. 

24. Глава государства Испании. Функции, полномочия, роль в 
политической системе. 

25. Парламент Испании. Порядок формирования, функции, полномочия.   

26. Парламент Японии. Порядок формирования, функции, полномочия.   

27. Правительство Японии. Состав, порядок формирования, функции, 
полномочия.  

28. Конституционно-правовой статус главы государства. Монарх и 
президент: правовое и фактическое положение. Порядок замещения 
должности главы государства, его полномочия и ответственность. 
 
29. Конституционно-правовой статус государственных органов в 
Великобритании. Британский парламент. Исполнительная власть. Король. 
Правительство и кабинет. Делегированное законодательство. 
 
30. Конституционно-правовой статус государственных органов в 
Германии. Законодательная власть. Бундестаг и Бундесрат. Президент. 
Правительство. Канцлер. Федеральный Конституционный суд. Судебная 
власть. 
31. Конституционно-правовой статус государственных органов в США. 
 
32. Конституционно-правовой статус государственных органов и 
политических партий в Испании. Генеральные кортесы. Король: способ 
передачи власти, полномочия. Правительство. Конституционный суд. 
Судебная система. 
 



33. Конституционно-правовой статус государственных органов и 
политических партий в Италии. Законодательная власть. Парламент. 
Президент. Правительство. Конституционный суд. Судебная власть. 
 
34. Конституционно-правовой статус государственных органов, 
политических партий во Франции. Законодательная власть, характер ее 
полномочий. Исполнительная власть. Президент. Правительство. Совет 
министров и Совет кабинета. Конституционный Совет. Судебная власть. 
 
35. Конституционно-правовой статус личности и его особенности 
Великобритании.  
 
36. Конституционно-правовой статус парламента. Место и функции в 
системе государственных органов. Различие конституционных моделей 
органов народного представительства. 
 
37.  Конституционно-правовой статус политических партий в Германии. 
Закон о партиях. Избирательная система. 
 
38. Конституционно-правовой статус политических партий в Испании.  
 
39. Конституционно-правовой статус правительства в различных моделях 
организации власти и формах правления. Правовая природа правительства, 
его место в системе государственных органов. Структура правительства. 
Совет и кабинет министров. Роль главы правительства. 
 
40. Конституционные формы осуществления народовластия. Народное 
представительство: черты, конституционные формы. Непосредственная 
демократия и ее формы: референдум, плебисцит, выборы, гражданские 
инициативы, сходы граждан: понятие и их роль в механизме осуществления 
государственной власти и местного самоуправления. 
 
41. Конституционные характеристики государства в его 
взаимоотношениях с религией.  Светское, клерикальное, теократическое 
государство. Роль религиозных институтов в реализации государственной 
власти. 
 
42. Конституционный статус Президента РФ как главы государства. 
 
43. Конституционный статус человека и гражданина как институт 
конституционного права: понятие,  структура, принципы. Принцип 
равноправия. Виды равноправия. Конституционно-правовое закрепление  
статуса человека и гражданина в зарубежных государствах. 
 



44. Конституция Испании. Конституционные права и обязанности 
испанских граждан. Избирательная система. Автономия и местное 
управление. 
 
45. Конституция Италии. Конституционный статус личности и его 
особенности. Избирательная система. Областная автономия и местное 
управление. 
 
46. Конституция как конкретно-историческая, политическая и правовая 
категория. Юридическая и фактическая конституция. Сущность 
конституции. 
 
47. Конституция ФРГ 1949 г. Дополнения к Основному закону после 
объединения Германии в 1990 г.  
 
48. Монархия: ее признаки и разновидности. Специфика выборной, 
ротационной монархии. 
 
49. Неписаная конституция Великобритании: понятие и структура.  
 
50. Основные обязанности человека и гражданина в зарубежных странах.   
      
51. Основы конституционного права Европейского союза. 
 
52. Основы конституционного права Швейцарии. 
 
53. Основы конституционного права Японии. 
 
54. Основы конституционного строя: понятие и структура правового 
института. Соотношение понятий “общественный строй” и 
“конституционный строй”. Принципы конституционного строя и их 
классификация. 
 
55. Охрана конституции: понятие, формы, субъекты. Институты 
конституционного надзора и контроля: их виды.  Ответственность за 
нарушение конституции.  
 
56. Политические права и свободы и порядок их осуществления. 
 
57. Политический и государственный режимы: понятие, признаки, 
соотношения, законодательное закрепление. 
 
58. Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 
гражданина, их  юридические свойства. Современные тенденции 



конституционно-правового закрепления основных прав, свобод и 
обязанностей. Основания классификации прав и свобод. 
 
59. Понятие, предмет и метод правового регулирования в 
конституционном праве и их особенности. Система конституционного права. 
Специфика норм конституционного права в различных правовых системах. 
 
60. Понятие, сущность  и полномочия местного самоуправления в 
зарубежных странах. 
 
61. Правовой статус иностранных граждан, лиц без гражданства и лиц с 
двойным гражданством в различных государствах.  
 
62. Содержание конституций. Предмет конституционного регулирования. 
Различные концепции конституций. Политические и идеологические 
установки в конституциях. 
 
63. Социальное государство: содержание конституционной формулы. Цель 
социальной деятельности  государства и ее пределы. 
64. Форма государства и форма правления. Понятие формы правления. 
Смешанные и гибридные формы правления. 
65. Форма государственного устройства и ее конституционное 
закрепление. Идея обеспечения государственного единства. Факторы, 
обусловливающие выбор формы государственного устройства. 
66. Форма и структура конституции. Писаные и неписаные конституции. 
Основные структурные части конституции, их  логическая и юридическая 
связь. Постоянные и временные конституции. 
67. Французская конституция: ее особенности и структура. 
Конституционные права и свободы  французских граждан.  
68. Юридическая природа основных прав и обязанностей граждан РФ 
69. Юридические свойства конституции. Способы и порядок принятия и 
изменения конституций в зарубежных странах. “Жесткие” и “гибкие” 
конституции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Государственное  право стран изучаемого 
региона» 

 
Ситуационные задания 

Формирование компетенций ОПК-6, ПК-6 
 
1. Задание №1. 

Приведите содержание статей Конституции Италии и Испании, 
регулирующих порядок подготовки, принятия, изменения и отмены 
Основного закона каждой из стран. Поясните смысл терминов «фиктивная 
конституция», «фактическая конституция». 
Задание №2. 

Составьте сравнительную таблицу, где назовите субъектов законодательной 
инициативы в Японии и ФРГ. Опишите порядок ее осуществления как 
первую стадию законодательного процесса данных стран. Кто  в них 
обладает правом утверждения принятых  парламентом  законопроектов и 
каковы последствия его реализации? 
Задание №3. 
Каково соотношение понятий «конституционный контроль» и 
«конституционный надзор»? 
 
Задание №4. 
Раскройте порядок образования и сроки полномочия органов 
конституционного контроля в следующих государствах: 

а) Япония, Испания, Германия; 
б) Франция, Украина, Индия; 
в) США, Италия. 

 
Задание №5. 
Какие способы принятия зарубежных конституций вы знаете? Приведите 
содержание статей конституций регулирующих порядок принятия основного 
закона в нижеперечисленных государствах:  
а) Франция, Италия, Япония; 
б) США, Германия, Индия. 
 
Задание №6. 
Какие способы изменения конституции вы знаете? Проведите сравнительный 
анализ порядка изменения конституций следующих государств: 
а) США, Германия, Великобритания; 
б) Франция, Италия, Япония. 
 
Задание №7. 



Поясните смысл следующих терминов: 
а) «жесткая конституция» и «гибкая конституция»; 
б) «кодифицированная конституция» и «некодифицированная конституция». 

 

Задание №8. 

Используя тексты конституции и учебную литературу, сравните порядок 
формирования палат парламентов в следующих государствах: 

а) Великобритания, ФРГ, Италия; 
б) США, Франция, Япония. 
 
Задание №9. 
Каковы основания досрочного роспуска парламента (или его палат) в 
зарубежных странах. 
 
Задание №10. 
Используя тексты конституций и учебную литературу, сравните полномочия 
парламентов в США, ФРГ, Италии и Индии. 
 
Задание №11. 
Что такое законодательный процесс и какие стадии он имеет? 
 
Задание №12. 
Охарактеризуйте стадии законодательного процесса в таких государствах 
как: 
а) США, Италия, Франция; 
б) ФРГ, Япония, Индия. 
 
Задание №13. 

Какова юридическая природа конституционных прав и свобод в зарубежных 
странах? 

Задание №14. 

Назовите личные (гражданские) и политические права и свободы. 

Задание №15. 

Назовите социально-экономические и культурные права и свободы. 

Задание №16. 



Каковы конституционные обязанности граждан в зарубежных странах? 

 
 
 
 
 

Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Государственное  право стран изучаемого 
региона» 

 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Формирование компетенций ОПК-6, ПК-6 
 
1. Основы устройства зарубежного государства, общества и положения человека в 
них образуют предмет:  
а) административного права;  
б) избирательного права;  
в) конституционного права;  
г) муниципального права.  
 
2. Общественные отношения, связанные с участием населения в публичной власти 
зарубежных стран составляют предмет:  
а) уголовного права;  
б) финансового права;  
в) административного права;  
г) конституционного права.  
 
3. Предметом конституционного права в зарубежных странах являются отношения в 
сфере:  
а) формирования и деятельности Европейского Суда по правам человека;  
б) расторжения брака и взыскания алиментов;  
в) взаимодействия главы государства и парламента в законодательном процессе;  
г) проведения собрания акционеров в закрытом акционерном обществе;  
д) участия граждан в выборах нижней палаты двухпалатного парламента.  
  
 4. Нормы конституционного права в зарубежных странах имеют следующие 
особенности:  
а) регулируют имущественные отношения и связанные с ними личные неимущественные 
отношения;  
б) в них часто отсутствует санкция;  
в) они имеют карательный характер;  
г) регулируют отношения по взысканию недоимок по налогам и иным обязательным 
платежам в бюджет;  
д) представляют собой нормы – цели, нормы – принципы, нормы дефиниции 
(определения);  
е) содержатся в конституции.  
 
5. В ст. 58 Конституции Франции 1958 г. : «Конституционный совет следит за 
правильностью избрания Президента Республики», - используется метод:  
а) установления конституционно-правовой ответственности;  



б) уполномачивания;   
в) запрещения.  
 
6. В ст. 68-1 Конституции Франции 1958 г.: «Члены Правительства несут уголовную 
ответственность за акты, совершенные ими при выполнении своих функций и 
квалифицируемые как преступления или деликты на момент их совершения», - 
используется метод:  
а) дозволения;  
б) установления конституционно-правовой ответственности;   
в) запрещение.  
 
7. В ст. 15 Декларации прав человека и гражданина 1789 г: «Общество имеет право 
требовать отчета у каждого должностного лица по вверенной ему части управления» 
- используется метод:  
а) дозволения;  
б) обязывания;  
в) запрещения. 
  
8. В п. 1 ст. 55 Основного  Закона ФРГ 1949 г: «Федеральный Президент не может 
входить ни в состав Правительства, ни в законодательный орган Федерации или 
земли», - используется метод:  
а) обязывания;  
б) дозволения;  
в) запрещения. 
  
9. В ч. 1 ст. 13 Конституции Италии 1947 г.: «Свобода личности ненарушима», - 
используется метод:  
а) дозволения;  
б) обязывания;  
в) запрещения.  
 
10. В п.1 ст. 66 Конституции Франции 1958 г. «Никто не может быть произвольно 
лишен свободы» -  используется метод:  
а) дозволения;  
б) обязывания;  
в) запрещения.  
11. В ст. 36  Конституции Японии 1949 г.: «Категорически запрещается применение 
публичными должностными лицами пыток и жестоких наказаний» - используется 
метод:  
а) дозволения;  
б) обязывания;  
в) запрещения.  
 
12. В ст. 6 Конституции Италии 19 47 г.: «С помощью соответствующих мер 
Республика охраняет языковые меньшинства» -  используется метод:  
а) дозволения;  
б) обязывания;  
в) запрещения.  
 
13. Норма ст. 62 Основного Закона ФРГ 1949 г. «Федеральное Правительство состоит 
из федерального канцлера и федеральных министров» - состоит из:  
а) гипотезы и диспозиции;  



б) гипотезы;  
в) диспозиции.   
 
14. Норма п. 3 ст. 63 Основного закона ФРГ: «Если предложенное лицо не избрано, 
Бундестаг в течении 14 дней после выборов должен избрать федерального Канцлера 
абсолютным большинством своих членов», - состоит из:  
а) гипотезы;  
б) гипотезы и диспозиции;  
в) санкции.  
 
15. Норма ст.17 Конституции Франции 1958 г. : «Президент Республики 
осуществляет право помилования», - содержит:  
а) гипотезу;  
б) гипотезу и диспозицию;  
в) диспозицию;  
г) санкцию.  
 
 16. Норма ст. 68 -1 Конституции Франции 1958 г.: «Члены Правительства несут 
уголовную ответственность за акты, совершенные ими при выполнении своих 
функций и квалифицируемые как преступления или деликты на момент их 
совершения», - содержит:  
а) гипотезу;  
б) диспозицию;  
в) санкцию.  
 
17. Норма ч.1 ст. 89 Конституции Италии 1947 г.: «Никакой акт Президента 
Республики не действителен, если он не контрассигнован предложившими его 
министрами, которые за этот акт ответственны», - содержит:  
а) гипотезу;  
б) диспозицию;  
в) санкцию.  
 
18. В ст. 31 Основного Закона ФРГ 1949 г.: «Федеральное право имеет перевес над 
правом земли» - закрепляется:  
а) норма – принцип;  
б) норма – цель;  
в) норма – дефиниция (определение).  
 
19. В ст. 41 Конституции Японии 1949 г.: «Парламент является высшим органом 
государственной власти и единственным законодательным органом государства» - 
закрепляется:  
а) норма – принцип;  
б) норма – цель;  
в) норма-дефиниция (определение). 
  
20. В ст. 2 Декларации прав человека и гражданина 1789 г.: «Цель всякого 
политического Союза – обеспечение естественных и неотчуждаемых прав 
человека..», - закрепляется:  
а) норма - принцип;  
б) норма – цель;  
в) норма-дефиниция (определение).  
 



21. В п.1 ст. 3 Конституции Франции 1958 г: «Национальный суверенитет 
принадлежит народу, который осуществляет его через своих представителей и 
посредством референдума»,- содержится: 
а) общая норма- принцип; 
б) специальная норма-принцип; 
 
22. Ст. 67 Конституции Италии 1947г: «Каждый член Парламента представляет 
нацию и выполняет свои функции без императивного мандата», - содержится: 
а) общая норма-принцип; 
б) специальная норма-принцип. 
 
23. ...-это общеобязательное правило поведения, регулирующее общественные 
отношения одного вида, входящие в предмет конституционного права. 
 
  24. ...-это совокупность взаимосвязанных конституционно-правовых норм, 
регулирующих определенный вид общественных отношений или государственный 
институт. 
25. По способу изложения правило п.3 ст. 109 Конституции Италии 1947год: 
«Судебная власть непосредственно распоряжается судебной полицией», - является:  
а) нормой прямого изложения; 
б) отсылочной нормой; 
в) бланкетной нормой. 
 
26. По способу изложения правило п. 3 ст. 79  Основного Закона  Р.Т. 1949 г.: «Не 
допускается изменение настоящего Основного Закона, затрагивающее разделение 
Федерации на земли, принцип участия земель в законодательстве или принципы, 
установленные в статье 1 и 20»,- являются: 
а) нормой прямого изложения; 
б) отсылочной нормой; 
в) бланкетной нормой. 
 
27. По способу изложения правило ст. 63 Конституции Франции 1958 г.: « Состав 
Экономического и Социального Совета и порядок его деятельности устанавливается 
органическим законом», - является:  
а) нормой прямого изложения;  
б) отсылочной нормой; 
в) бланкетной нормой. 
 
28. К субъектам  конституционно-правовых отношений со специальной 
правоспособностью относятся; 
а) граждане (поданные); 
б) лица без гражданства (апатриды); 
в) избиратели; 
г) депутаты; 
д) иностранные граждане; 
е) иностранные граждане, получившие территориальное политическое убежище. 
 
29. Субъектами  конституционного права в зарубежных странах являются: 
а)  ООН; 
б) собрание акционеров;   
в) правительство; 
г) глава государства; 



д) канцелярия по гражданским делам суда общей юрисдикции; 
е) аппарат министерства; 
ж) парламент. 
 
30. Общности людей (народ, нации, иные этнические группы, население региона, 
автономии, административно- территориальных единиц и муниципальных 
образований) относятся:  
а) к государственным объединениям – субъектам конституционно-правовых отношений;  
б) к негосударственным объединениям-субъектам конституционно-правовых отношений;  
 
31. Конституционное право как ....  представляет собой краткое, сжатое и 
упрощенное для целей обучения изложение основных теоретических положений 
науки конституционного права.  
 
32. Прогностическая функция науки конституционного права зарубежных стран 
выражается в:  
а) оценке тенденций и перспектив развития конституционно-правовых институтов; 
б) получении достоверных знаний о конституционно-правовых нормах и отношениях;  
в) выявлении недостатков законодательства, негативных сторон реализации 
конституционно-правовых норм.  
 
33. Прикладная функция науки конституционного права зарубежных стран 
выражается в:  
а) оценке тенденций и перспектив развития конституционно-правовых институтов;  
б) упразднении отдельных конституционно-правовых норм и институтов;  
в) получении достоверных знаний о конституционно-правовых нормах и институтах.  
 
34. Познавательная функция науки конституционного права зарубежных стран 
выражается в:  
а) упразднении отдельных конституционно-правовых норм и институтов;  
б) выявлении недостатков законодательства негативных сторон реализации 
конституционно-правовых норм;  
в) получении достоверных знаний о конституционно-правовых нормах и отношениях;  
г) оценке тенденций и перспектив развития конституционно-правовых институтов.  
 
 35. Сравнение конституционно-правовых норм и институтов с целью выявления в 
них общего, особенного и единичного осуществляется на основе:  
а) формально-юридического метода;  
б) исторического метода;  
в) сравнительно-правового метода;  
г) социологического метода;  
д) статистического метода.  
 
36. Анализ содержания конституционно-правовых норм, выявления существующих 
между ними взаимосвязей осуществляется на основе:  
а) исторического метода;  
б) социологического метода;  
в) статистического метода;  
г) формально-юридического метода;  
д) сравнительно-правового метода.  
    



37. Анализ возникновения, развития и прекращения институтов конституционного 
права, концепций и доктрин осуществляется на основе:  
а) сравнительно-правового метода;  
б) статистического метода;  
в) исторического метода;  
г) социологического метода.  
 
38. Источниками науки конституционного права зарубежных стран выступают:  
а) гражданско-правовые договоры;  
б) конституции;  
в) уставы, избирательные платформы и декларации политических партий;  
г) трудовые договоры;  
е) практическая деятельность конституционных судов;  
ж) труды ученых – конституционалистов. 
  
39. К числу нормативных правовых актов – источников конституционного права в 
зарубежных странах относятся:  
а) конституции;  
б) судебные прецеденты;  
в) конвенционные нормы;  
г) законы;  
д) уставы муниципальных образований.  
 
40. Акты, на основании которых поправки вносятся в зарубежную конституцию, 
именуются:  
а) органическими законами;  
б) обычными (ординарными);  
в) чрезвычайными;  
г) конституционными.  
 
41. Органические законы отличаются тем, что:  
а) вносят изменения или дополнения в конституцию; 
б) принимаются только на срок, определяемый парламентом; 
в) обладают большой юридической силой, чем обычные (ординарные) законы; 
г) принимаются в усложненном порядке на основе бланкетных норм, содержащихся в 
конституции. 
42. Судебные прецеденты являются источником конституционного права в отраслях 
с ... правовой системой. 
 
43. Судебные прецеденты не признаются источником конституционного права в 
странах с ... правовой системой. 
 
44. К характерным чертам судебного прецедента как источники конституционного 
права в зарубежных странах относятся: 
а) создаются низовыми судами на основе подзаконных нормативных правовых актов; 
б) являются обязательными не только для участников данного спора, но для других 
судебных органов;  
в) не подлежат официальному опубликованию; 
г) создаются только высшими судебными инстанциями на основе закона. 
 
45. Конституционно-правовой обычай как источник конституционного права в 
зарубежных отраслях: 



а) имеет письменный характер; 
б) в обязательном порядке подлежит официальному опубликованию; 
в) имеет устный характер; 
г) является обязательным и  направлен на регулирование конституционных отношений. 
 
46. Нормы конституционного права в зарубежных странах содержатся в:  
а) подзаконных нормативных правовых актах (указы и декреты главы государства, 
постановления ордонансы правительства и пр.); 
б) Уставе ООН; 
в)отдельных нормативных договорах (международных и внутригосударственных); 
г)  административных приказах министра; 
д) актах местного самоуправления (уставы, регламент, положения). 
 

 
47. Термин «конституция», обозначающий реально существующие основы 
общественно-политического строя и положения личности в стране, употребляется в 
значении: 

а) юридическая конституция;  
б) фактическая конституция; 
в) социальная конституция; 
г) конституция в материальном смысле; 
д)  формальная конституция. 
 
48. Термин «конституция», обозначающий основной закон (несколько основных 

законов), имеющий особый объект  
регулирования, порядок принятия и изменения, высшую юридическую силу, 
употребляется в значении: 

а) юридическая конституция; 
в) специальная конституция; 
г) конституция в материальном смысле; 
д) формальная конституция. 
  
49.По своей юридической форме Конституция США 1787 года является: 
а) консолидированной; 
б) кодифицированной; 
в) неконсолидированной; 
г) некондифицированной.  
 
50.По своей юридической форме Конституция Швеции, состоящая из 
конституционных законов « Форма правления». Акт о Риксдаге», «Акт о 
престолонаследии» является: 
а) консолидированной; 
б) кодифицированной; 
в) неконсолидированной; 
г) некодифицированной. 
 
51.Народность конституции в зарубежных странах выражаются в том, что она: 
а) обладает высшей юридической силой; 
б) соответствует реально сложившимся общественным отношениям; 
в) действует на всей территории государства; 
г) принята представительным органом (учредительным советом, парламентом или 
одобрена референдумом). 



 
52.Конституция в зарубежных странах считается легитимной тогда, когда она: 
а) обладает высшей юридической силой; 
б) занимает особое место в правовой системе страны; 
в) принята законным путем, т.е. в том порядке, который был предусмотрен в ранее 
действовавшей  конституции. 
 
53.Конституция в зарубежных странах считается реальной тогда, когда она: 
а) имеет учредительный характер; 
б) занимает особое место в правовой системе страны; 
в)служит базой текущего законодательства; 
г) ее предписания исполнимы и гарантированны в условия режима законности и 
правопорядка. 
 
54.Стабильность конституции в зарубежных странах проявляется в том, что она: 
а) обладает высшей юридической силой; 
б) является легитимной; 
в) служит базой текущего законодательства; 
г) сохраняет высокую степень устойчивости и неподвержена воздействию 
политических сил, меняющихся у власти. 
 
55.Верховенство конституции в зарубежных странах выражается в том, что она: 
а) обладает высшей юридической силой; 
б) легитимна; 
в) стабильна; 
г) реальна; 
д) является базой текущего законодательства.  
 
56. Прямое действие конституции в зарубежных странах означает, что она: 
а) вступает в силу на всей территории государства; 
б) вступает в силу с момента, который указан в ее заключительных положениях либо в 
сопровождающем ее принятие особом законе;  
в) имеет обязательную силу для государства, местного самоуправления и их 
должностных лиц, граждан и их объединений; 
г) предусматривает  ссылки судов на конституции положения при разрешении 
конкретных дел. 
 
57. Конституция в зарубежных странах осуществляет следующее функции:  
а) хозяйственную; 
б) критическую; 
в) юридическую; 
г) прагматическую; 
д) идеологическую; 
е) политическую. 
 
58. Форма зарубежной конституции – это: 
а) продукт классовой борьбы и закрепления ее результатов;  
б) особый общественный договор; 
в) способ организации и выражения конституционных норм. 
 
59. Структура консолидированной зарубежной конституции – это:  
а) господствующая в обществе социально-политическая доктрина; 



б) совокупность ее юридических свойств; 
в) принятый порядок ее организационного строения, внутренняя согласованность 
составных частей, последовательность их расположения; 
г) комплексный характер конституции как политико-правового документа. 
 
60. Конституция Японии 1947 года является: 
а) кодифицированной неразвернутой; 
б) кодифицированной развернутой. 
 
61. Конституция Индии 1949 года является: 
а) кодифицированной неразвернутой; 
б) кодифицированной развернутой. 
 
62. Структура зарубежной консолидированной конституции включает в себя: 
а)обычные (ординарные) законы; 
б) преамбулу; 
в) международные соглашения министерства внутренних дел; 
г) основную часть (раздела, главы и статьи); 
д) органические законы; 
е) заключительные и переходные положения; 
ж) приложения. 
 
63. Структура Конституции США 1787 года включает в себя: 
а) преамбулу; 
б) заключительные и переходные положения; 
в) основную часть (статьи); 
г) приложения; 
д)поправки к Конституции. 
 
64. Объектом конституционно-правового регулирования выступают: 
а) государственная концепция информационной безопасности; 
б) права и свободы человека и гражданина; 
в) порядок формирования Европейского Суда по правам человека; 
г) система высших органов государственной власти; 
д) порядок опубликования законов государства; 
е) политико-территориальное устройство государства. 
 
65. По форме Конституция Великобритании является: 
а) писаной; 
б) неписаной. 
 
66. По времени происхождения Конституции Бельгии1831 г. относится к 
конституционным актам: 
а) первого поколения; 
б)  второго поколения; 
в) третьего поколения; 
г) четвертого поколения. 
67. По времени происхождения Конституция Мексики 1917 г. относится к 
конституционным актам: 
а) первого поколения; 
б) второго поколения; 
в) третьего поколения; 



г) четвертого поколения. 
 
68. По времени происхождения Конституция Польши 1997 г. относится к 
конституционным актам: 
а) первого поколения; 
б) второго поколения; 
в) третьего поколения; 
г) четвертого поколения. 
 
69. По времени происхождения Конституция Франции 1958 г. относится к 
конституционным актам: 
а) первого поколения; 
б) второго поколения; 
в) третьего поколения; 
г) четвертого поколения. 
 
70. ...-это специально формируемый с целью выработки и (или) принятия 
конституции высший государственный орган, избранный народом. 
 
71.Конституанта-это: 
а) дарование конституции односторонним актом главы государства (монарха);  
б) принятие конституции парламентом; 
в) принятие конституции учредительным собранием; 
в) путем референдума. 
 
72. Конституция Франции 1958 г. была принята:  
а) учредительным собранием;  
б) правительством;  
в) президентом;  
г) референдумом;  
д) парламентом.  
 
73. ... конституция-это совокупность законов, судебных прецедентов и 
конституционных обычаев (соглашений). 
 
74. К ... относятся те зарубежные конституции, для внесения изменений и 
дополнений в которые предусмотрен особый усложненный порядок. 
 
75. К ... относятся те зарубежные конституции, которые могут быть изменены в 
том же порядке, что и обычные законы. 
 
76. К зарубежным конституциям ... типа относятся такие конституционные акты, 
составные части которых изменяются по-разному. 
 
77. Способами обеспечения жесткости конституцией в зарубежных странах 
выступают: 
а)  требование голосование абсолютным (простым) большинством голосов в 
парламенте; 
б) повторное внесение законопроекта о поправке в конституцию в парламент; 
в) требование голосования квалифицированным большинством  и голосов в 
парламенте (2\3, 3\4); 
г) повторное голосование в парламенте того же созыва через определенный срок; 



д) промульгация поправок главой государства; 
е) принятие поправок на референдуме. 
 
78. По форме правления конституции подразделяются на: 
а) монархические и республиканские;  
б) федеративные и унитарные; 
в) октроированные и народные. 
 
79. По порядку изменения зарубежные конституции подразделяются на: 
а) октроированные и народные;  
б) гибкие, жесткие и смешанного типа; 
в) писаные, смешанные и неписаные; 
г) кодифицированные и некодифицированные. 
 
80. По времени действия зарубежные конституции подразделяются на: 
а) гибкие, жесткие и смешанного типа; 
б) временные и постоянные; 
в) кодифицированные развернутые и  кодифицированные неразвернутые. 
 
81. В какой стране часть конституции, утратившей в целом силу, является 
составной частью действующего конституционного права:  
1) в ФРГ;  
2) в Великобритании;  
3) в США;  
4) во Франции.  
 
82. Прямой запрет действий, способных нарушить мирное существование 
народов либо ведущих к агрессивной войне, содержится в Конституции:  
1) США;  
2) Франции;  
3) ФРГ.  
 
83. Некодифицированной является Конституция:  
1) Польши;  
2) США;  
3) Испании;  
4) Швеции.  
 
84. Октроирование – Это:  
1) акт опубликования текста конституции;  
2) дарование конституции односторонним актом главы государства (монарха);  
3) акт принятия конституции парламентом;  
4) голосование по проекту конституции на референдуме.  

 
 

85. Конституционный контроль – это: 
a) одно из полномочий государственного органа, устанавливать соответствие или 
несоответствие  конституции актов, принятых различными органами публичной 
власти  
b) власть, предоставленная соответствующему органу устанавливать соответствие  
конституции актов, принятых различными органами публичной власти; 



с) власть, предоставленная соответствующему органу устанавливать несоответствие  
конституции актов, принятых различными органами публичной власти; 
d) власть, предоставленная соответствующему органу контролировать и в случае 
необходимости устанавливать соответствие или несоответствие  конституции актов, 
принятых различными органами публичной власти. 
 
86. Неспециализированный конституционный надзор могут осуществлять: 
а) специальные органы конституционного контроля; 
b) президент, парламент, прокуратура; 
с) суды общей юрисдикции; 
d) конституционный суд. 
 
87. К специализированным органам конституционного контроля относят: 
а) парламент; 
b) суд общей юрисдикции; 
с) омбудсмена; 
d) министерство юстиции. 
 
88. Специализированные органы конституционного контроля функционируют в: 
а) США; 
b) Великобритании; 
с) Бельгии; 
d) Нидерландах. 
 
89. Специализированных органов конституционного контроля нет в: 
а) Франции; 
b) Германии; 
с) Италии; 
d) Великобритании. 
 
90. Конституционно-религиозные советы действуют в: 
а) Египте; 
b) Казахстане; 
с) Иране; 
d) Японии. 
 
91. Конституционный контроль называется предварительным: 
а) когда проверка соответствия правовых норм основному закону осуществляется 

после вступления их в силу;  
b) когда уполномоченные на то органы дают заключения о соответствии конституции 

тех или иных актов после того, как их подписал глава государства; 
с) когда проверка на соответствие тех или иных актов основному закону 

осуществляется до вступления их в силу; 
d) когда уполномоченные на то органы дают заключения о соответствии конституции 

тех или иных актов после того, как эти акты подписал глава государства и они 
вступили в силу. 

 
92. Конституционный контроль называется последующим: 
а) когда проверка соответствия правовых норм основному закону осуществляется до 

вступления их в силу;  
b) когда уполномоченные на то органы дают заключения о соответствии конституции 

тех или иных актов после того, как их подписал глава государства; 



с) когда проверка на соответствие тех или иных актов основному закону 
осуществляется до вступления их в силу; 

d) когда уполномоченные на то органы дают заключения о соответствии конституции 
тех или иных актов после того, как эти акты подписал глава государства и они 
вступили в силу. 

 
93. Конкретный конституционный контроль существует тогда: 
а) когда суд дает толкование определенной правовой норме по запросу группы 

депутатов; 
b) когда вопрос о соответствии правового акта конституции ставится вне какого-либо 

предшествующего спора; 
с) когда решение выносится в связи с определенным делом; 
d) когда выявлен конкретный факт несоответствия нормы конституции. 
 
94 Конкретный конституционный контроль всегда является: 
а) превентивным; 
b) предварительным; 
с) предупредительным; 
d) последующим. 
 
95. Право на обращение в органы конституционного контроля есть 
исключительно у: 
а) любого субъекта конституционного права; 
b) только президента и парламента; 
с) субъекта, имеющего на это право по закону; 
d) самого органа конституционного контроля. 
 
96. В США конституционный контроль характеризуется как: 
а) диффузный, конкретный, последующий; 
b) конкретный, абстрактный, последующий; 
с) предварительный, абстрактный; централизованный; 
d) конкретный, предварительный, диффузный. 
 
97. Решение  органа конституционного контроля носит обязательный характер 
при: 
а) обязательном контроле; 
b) постановляющем контроле; 
с) конкретном контроле; 
d) консультативном контроле. 
 
98.  В доктрине конституционного права выделяют модели конституционного 

контроля: 
а) традиционная, американская, смешанная; 
b) европейская, латиноамериканская, азиатская; 
с) традиционная, европейская, смешанная; 
d) азиатская, французская, американская. 
 

 
99. Процедура ампаро (amparo) широко распространена в: 
а) Юго-Восточной Азии; 
b) Латинской Америке; 
с) Восточной Европе; 



d) Африке. 
 
100. Традиционная система конституционного контроля представлена: 
а) всеми судами общей юрисдикции; 
b) конституционными судами; 
с) конституционными советами; 
d) конституционно-религиозными советами. 
                                         
101. Европейская система конституционного контроля представлена: 
а) всеми судами; 
b) судами общей юрисдикции; 
с) только высшими судами; 
d) конституционными судами и конституционными советами. 
 
102. Процедура ампаро (amparo) относится к: 
а) европейской модели конституционного контроля; 
b) американской модели конституционного контроля; 
с) смешанной модели конституционного контроля; 
d) ни к одной из выше перечисленных. 

 
103. Права и свободы личности чаще всего подразделяют на: 
а) личные, политические, социально-экономические, культурные; 
b) индивидуальные и коллективные; 
с) физические, интеллектуальные и регулирующие отношения между людьми; 
d) основные и дополнительные. 
 
104. Апатриды – это лица: 
а) имеющие одно гражданство; 
b) имеющие два гражданства; 
с) имеющие тройное гражданство; 
d) не имеющие гражданство. 
 
105. Бипатриды – это лица: 
а) имеющие одно гражданство; 
b) имеющие два гражданства; 
с) имеющие тройное гражданство; 
d) не имеющие гражданство. 
 
106. Иностранцы – это лица: 
а) находящиеся на территории данного государства  и состоящие в его гражданстве; 
b) не находящиеся на территории данного государства, но состоящие в его 
гражданстве; 
с) находящиеся на территории данного государства,  но не состоящие в его 
гражданстве; 
d) не находящиеся на территории данного государства и не состоящие в его 
гражданстве. 
 
107. Прекращение гражданства возможно путем: 
а) филиации; 
b) натурализации; 
с) оптации; 
d) трансферта. 



 
108. Под трансфертом  понимается: 
а) право лица выбрать гражданство; 
b) приобретение гражданства по заявлению иностранца или лица без гражданства; 
с) изменение гражданства на основе международных соглашений; 
d) упрощенный порядок приобретения гражданства. 
 
109. Право на труд относится к: 
а) культурным правам; 
b) экономическим правам; 
с) социальным правам; 
d) личным правам. 
 
110. Свобода совести исторически возникла как: 
а) суверенность; 
b) набожность; 
с) религиозность; 
d) веротерпимость. 
 
111. Универсальные международные стандарты в области прав человека 
установлены в: 
a) Всеобщая декларация прав человека 1948 года; 
b) Американской конвенции о правах человека 1969 года; 
c) Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года; 
d) Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 года. 
 
112. В число духовных свобод относится свобода: 
a) передвижения; 
b) совести; 
c) слова; 
d) печати. 
 
113. Провозглашаемая конституциями свобода ассоциаций означает 
предоставление гражданам права на создание: 
a) политических партий и иных организаций; 
b) только политических партий; 
c) политических партий и иных общественных организаций; 
d) только общественных организаций. 
 
114. Право на свободу истолковывается как: 
a) запрещение рабства и иных форм подневольного состояния; 
b) тайна переписки; 
c) свобода передвижения; 
d) право на труд. 
 
115. Основополагающим личным правом является: 
a) право на свободу; 
b) право на личную жизнь; 
c) право на личную неприкосновенность; 
d) право на жизнь. 
 
116. Право на сопротивление угнетению входит в группу: 



a) политических прав; 
b) гражданских прав; 
c) культурных прав; 
d) социально-экономических прав. 
 
117. Международные региональные стандарты в области прав человека 
определены в: 
a) Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года; 
b) Всеобщая декларация прав человека 1948 года; 
c) Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания 1984 года; 
d) Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года. 
 
118. Омбудсмен – это: 
a) независимое должностное лицо, назначаемое чаще всего парламентом; 
b) орган государственной власти по защите прав и свобод граждан; 
c) глава верхней палаты парламента; 
d) председатель правительства в некоторых странах. 
 
119. К конституционным обязанностям граждан не относится обязанность: 
a) трудиться; 
b) участвовать в выборах; 
c) соблюдать конституцию и законы; 
d) сохранять природу и окружающую среду. 
 
120. К способам осуществления основных прав не относится: 
a) режим судебных санкций; 
b) общественный порядок; 
c) регистрационный порядок; 
d) заявительный порядок. 
 
121. Провозглашение прав и свобод человека непосредственно в основной части 
Конституции отсутствует:  
1) в ФРГ;  
2) в США;  
3) в Италии;  
4) в Испании.  
 
122. В конституциях, принимавшихся до Первой мировой войны, экономические 
отношения преимущественно ограничивались закреплением: 
a) способов регулирования экономических отношений; 

 b) экономического порядка, основанного на ценности человеческого труда и на 
свободном предпринимательстве; 
c) принципов экономической деятельности государств; 
d) форм собственности. 
 
123. Кардинальные изменения роли государства в сфере экономических 
отношений связано с процессами, происходящими в экономике: 
a) высокоразвитых в экономическом отношении стран; 
b) экономически отсталых стран; 
c) стран с социалистической моделью экономики; 
d) развивающихся стран. 



 
124. Первоначально в конституциях зарубежных стран закреплялась: 
a) государственная собственность; 
b) муниципальная собственность; 
c) частная собственность; 
d) все из выше перечисленных форм собственности. 
 
125. Участие государств в экономических интеграционных объединениях ведет 
к: 
a) резкому ослаблению государственного регулирования экономических отношений; 
b) постепенному ослаблению государственного регулирования экономических 
отношений; 
c) усилению государственного регулирования экономических отношений; 
d) не оказывает влияния на государственное регулирование экономических 
отношений. 
 
126. Под социальным характером государства понимают: 
a) государство, политика которого направлена на создание каждому гражданину 
условий, обеспечивающих ему достойную жизнь, его социальную защищенность 
независимо от экономического, финансового, имущественного и других факторов; 
b) государство, политика которого не направлена на создание каждому гражданину 
условий, обеспечивающих ему достойную жизнь, его социальную защищенность 
независимо от экономического, финансового, имущественного и других факторов; 
c) государство, политика которого направлена на создание каждому гражданину 
условий, обеспечивающих ему достойную жизнь, его социальную защищенность в 
зависимости от экономического, финансового, имущественного и других факторов; 
d) государство, политика которого направлена на создание каждому любому человеку 
условий, обеспечивающих ему достойную жизнь независимо от экономического, 
финансового, имущественного и других факторов. 
 
127. Социальный характер государства: 
a) закреплялся в конституциях до Второй мировой войны; 
b) находится за пределами конституционного регулирования; 
c) не закрепляется в современных конституциях; 
d) закрепляется в современных конституциях. 
 
128. К сфере культурно-духовных отношений не относится: 
a) свобода преподавания; 
b) производство и создание литературных, художественных, научных произведений; 
c) свободное выражение и распространение взглядов, идей, мнений; 
d) право на образование, на его получение и выбор. 
 
129. Употребляемый в зарубежных конституциях термин «публичная власть» 
означает: 
a) государственная власть; 
b) судебная власть; 
c) власть органов местного самоуправления; 

      d) власть, применяемую как государственными органами, так и     
 органами местного самоуправления. 
 

130. В зарубежном конституционном праве термин «государственная власть» не 
включает: 



a) регламентную власть; 
b) учредительную власть; 
c) муниципальная власть; 
d) судебную власть. 
 
131. Термин «политическая система» был введен в конституционное право в 
1971 году конституцией: 
a) Румынии; 
b) Венгрии; 
c) Чехословакии; 
d) Болгарии. 
 
132. В конституциях государств с авторитарной политической системой 
закрепляется, что: 
a) политическая власть принадлежит доминирующему в обществе «среднему классу»; 
b) существует многопартийность; 
c) доминирует исполнительная власть; 
d) реализуется принцип разделения властей. 

 
133. В конституциях государств с демократической политической системой 
закрепляется, что: 
a) социально-экономические права не обеспечены; 
b) разрешается деятельность лишь определенных политических партий; 
c) существует идеологический плюрализм; 
d) при формировании органов государственной власти доминирует принцип 
назначаемости. 
 
134.  В конституциях государств с тоталитарной политической системой 
закрепляется: 
a) однопартийность; 
b) идеологический плюрализм; 
c) концепция разделения властей; 
d) единство государственной власти. 
 
135. Конституционные положения о планировании экономики содержатся в 
действующем основном законе: 
a) Испании; 
b) Японии; 
c) Великобритании; 
d) Германии. 
 
136. В состав общественного строя входят: 
a) экономические отношения; 
b) политические отношения; 
c) социальные и духовно-культурные отношения; 
d) все вышеперечисленные группы отношений. 
 
137. Конституционные характеристики государства как демократического, 
социального и правового содержатся:  
1) Конституции  Франции;  
2) Конституции США;  
3) Основной Закон ФРГ;  



4) Конституции Великобритании.  
 
138. Общими чертами авторитарных и тоталитарных политических режимов 
являются:   
1) тоталитарный кон6троль государства над всеми сферами общественной жизни;  
2) подавление политических прав и свобод граждан;  
3) установление монополии государственной собственности на средства 
производства;  
4) тотальный контроль над духовной жизнью общества. 
  
139. Парламентарная монархия существует:  
1) в Иордании;  
2) в Малайзии;  
3) в Швеции;  
4) в Саудовской Аравии.  
 
140. Дуалистическая монархия отличается от абсолютной:  
1) наличием двух монархов;  
2) существованием наряду с монархом законодательного органа власти (парламента);  
3) правом роспуска парламента монархом;  
4) правом парламента формировать правительство. 
  
141. Понятие, характеризующее территориальную организацию 
государственной власти:  
1) форма правления;  
2) политический режим;  
3) форму государственного устройства;    
4) республика.   
 
142. Понятие «политической режим» характеризует:  
1) систему методов и способов формирования осуществления государственной 
власти;  
2)  количество и систему взаимоотношений политических партий в стране;  
3) систему взаимоотношений между высшими органами власти государства;  
4) систему взаимоотношений центральных, региональных и местных органов власти.  
 
143. Понятие, характеризующее организацию верховной государственной 
власти:  
1) форма государственного устройства;  
2) политический режим;  
3) форма правления;  
4) форма государства.  
 
144. Формами правления являются:  
1) унитарная федеративная;  
2) монархия и республики.  
 
145. Признаком президентской республики являются:  
1) политическая ответственность правительства перед президентом;  
2) избрание президента парламентом или особой коллегией выборщиков на основе 
парламента;  
3) президент является одновременно главой исполнительной власти;  



4) возможность роспуска парламента президентом. 
  
146. К конституционным ограничениям при создании политических партий не 
относят: 
a) запрет на создание партий, проповедующих разжигание социальной и 
национальной розни; 
b) запрет на создание невоенизированных партийных организаций; 
c) запрет на создание партий, проповедующих насилие; 
d) запрет на создание партий, преследующих цели извлечения прибыли. 
 
147. Политические партии могут быть созданы: 
a) апатридами; 
b) иностранцами; 
c) гражданами данного государства; 
d) лицами без гражданства. 
 
148. Двухпартийную систему в Великобритании составляют партии: 
a) либеральная и консервативная; 
b) республиканская и демократическая; 
c) консервативная и лейбористская; 
d) демократическая и лейбористская. 
 
149. Двухпартийную систему в США составляют партии: 
a) либеральная и консервативная; 
b) республиканская и демократическая; 
c) консервативная и лейбористская; 
d) республиканская и лейбористская. 
 
150. Закрепление в правовых и обычных нормах государства правового статуса 
политических партий называют: 
a) конституционализацией; 
b) имплементацией; 
c) инкорпорацией; 
d) институционализацией. 
 
151. Однопартийная политическая система действует в: 
a) Германия, Франция, Япония, Индия. 
b) Великобритания, США, Австралия, Турция; 
c) Куба, Вьетнам, КНДР, Туркмения; 
d) Катар, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия. 
 
152. Двухпартийная политическая система действует в: 
a) Германия, Франция, Япония, Индия. 
b) Великобритания, США, Австралия, Турция; 
c) Куба, Вьетнам, КНДР, Туркмения; 
d) Катар, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия. 
 
153. Многопартийная политическая система действует в: 
a) Германия, Франция, Япония, Индия. 
b) Великобритания, США, Австралия, Турция; 
c) Куба, Вьетнам, КНДР, Туркмения; 
d) Катар, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия. 



 
154. Беспартийная политическая система действует в: 
a) Германия, Франция, Япония, Индия. 
b) Великобритания, США, Австралия, Турция; 
c) Куба, Вьетнам, КНДР, Туркмения; 
d) Катар, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия. 
 
155. Общественные объединения в отличие от политических партий: 
a) ставят целью своей деятельности получение прибыли; 
b) разрешают участие иностранцев; 
c) не подлежат регистрации в установленном законом порядке; 
d) имеют возможность создавать военные формирования. 
 
156. В США запрет на занятие профсоюзами политической деятельностью 
установлен: 
a) в конституции; 
b) в поправках к конституции; 
c) в федеральном законе о профсоюзах; 
d) ни в одном из вышеперечисленных документов. 
 
157. Право граждан на обращение к своему парламенту с петициями составляет 
основу: 
a) традиционной системы лоббизма; 
b) континентальной системы лоббизма; 
c) европейской системы лоббизма; 
d) традиционной и европейской систем лоббизма. 
 
158. Процедура создания партий в зарубежных государствах включает стадии в 
следующей последовательности: 
a) создание учредительной комиссии, созыв учредительного собрания, принятие 
устава партии, государственная регистрация; 
b) созыв учредительного собрания, создание учредительной комиссии, принятие 
устава партии, государственная регистрация; 
c) создание учредительной комиссии, принятие устава партии, созыв учредительного 
собрания, государственная регистрация; 
d) созыв учредительного собрания, принятие устава партии, создание учредительной 
комиссии, государственная регистрация. 
 
159. Конституционализация политических партий – это: 
a) издание специальных законов о политических партиях в соответствии с 
конституцией; 
b) исключение из конституции положений о политических партиях; 
c) деятельность политических партий в соответствии с конституцией; 
d) включение в конституцию положений о политических партиях. 
 
160. Контроль за деятельностью политических партий в зарубежных странах 
осуществляет: 
a) парламент; 
b) президент; 
c) регистратор; 
d) конституционный суд. 
 



161.  К негосударственным общественным объединениям не относятся: 
a) партии; 
b) суды; 
c) учреждения общественной самодеятельности; 
d) религиозные организации. 
 
162. Система государственной религии закреплена в конституции: 
a) Нидерландов; 
b) Германии;  
c) Франции; 
d) Великобритании. 
 
163. В зарубежных демократических странах основными конституционными 
принципами являются:  
a) свобода вероисповедания; 
b) принцип самоопределения церкви;  
c) принцип религиозного плюрализма и уважения со стороны государства всех 
требований; 
d) все выше перечисленные. 
 

 
       164. При системе куриальных выборов:  
        1) избиратели голосуют по месту работы (в производственных  округах);  
       2) избиратели разделены на группы с неравной нормой       представительства;  
        3) кандидаты назначаются главой государства. 
  
      165. В первый вторник после первого понедельника ноября  високосного года 
проходят выборы:  
 1) президента Франции;  
 2) президента ФРГ;  
 3) Президента США. 
 

166. При мажоритарной системе относительного большинства  избранным 
считается кандидат получивший:  
 1) более половины голосов всех избирателей;  
 2) больше голосов, чем любой из других кандидатов;  
 3) установленное законом квалифицированное большинство  голосов избирателей.  
 
167. Обязательный вотум – это:   

  1) минимальное число голосов парламентариев, необходимое для  принятия 
законов;  
 2) минимальное число избирателей, принявших участие в выборах,  необходимое 
для признания выборов действительными;  
 3) юридическая обязанность избирателей принять участие в  голосовании;  
 4) обязанность спикера парламента принять участие в голосовании в  случае 
равенства голосов.  
 
      168. «Джерримэндеринг» (избирательная география, «избирательная геометрия») 
– это:   
 1) процедура отрешения от должности;  
 2) нарушение при «нарезке» избирательных округов для обеспечения 
 преимуществ одному из кандидатов;  



 3) фальсификация результатов выборов;  
 4)  процедура оглашения результатов выборов. 
 
169.  При мажоритарной системе абсолютного большинства избранным считается 
кандидат получивший:  
 1) установление законом квалифицированное большинство голосов  избирателей;   
 2) больше голосов, чем любой из других кандидатов;  
 3) более половины голосов всех избирателей.  
  
 170. Абсентеизм – это:  
 1) процедура отрешения от должности;  
 2) неучастие избирателей в выборах;  
 3) отказ кандидата от участия в выборах.  
  
 

171. Парламент в зарубежных странах – это: 
а) исполнительный орган власти; 
б) представительный орган власти; 
в) законодательный орган власти; 
г) контрольно - надзорный орган власти. 
 
172. Способами формулирования нижней (первой) палаты парламента в 
зарубежных странах выступают: 
а) прямые органы; 
б) косвенные выборы; 
в) назначение главой государства; 
г) сочетание косвенных выборов и назначение главой государства; 
д) многостепенные выборы. 
 
173. Способами формирования верхней (второй) палаты парламента в 
зарубежных странах выступают: 
а) прямые выборы; 
б) самовыдвижение; 
в) косвенные выборы; 
г) назначение лидерами политических партий; 
д) сочетание прямых и косвенных видов. 
 
174. Уникамеральные парламенты в зарубежных странах – это:  
а) однопалатные парламенты;  
б) двухпалатные парламенты;  
в) парламенты с большим количеством палат. 
 
175. Бикамеральные парламенты в зарубежных странах – это:  
а) однопалатные парламенты;  
б) двухпалатные парламенты;  
 в) парламенты с большим количеством палат. 
  
176. Члены нижней (первой) палаты парламента в зарубежных странах обычно 
называются:  
а) кандидатами;  
б) депутатами;  
в) сенаторами;    



г) спикерами.  
 
177. Члены верхней (второй) палаты парламента в зарубежных странах обычно 
называются:  
а) депутатами;  
б) спикерами;  
в) сенаторами;  
г) присяжными заседателями.  
 
178. Депутатский вопрос, содержащий обращение к правительству, - это форма:  
а) законодательной инициативы;  
б) парламентского контроля. 
  
179. ......... – это особая разновидность депутатского запроса, вносимая группой 
парламентариев правительству по крупному или политически значимому 
вопросу.  
 
180. Результатом интерпелляции в зарубежном парламенте выступают:  
а) отзыв депутата; 
б) дополнительные выборы в парламент;  
в)   отставка отдельного  министра (группы министров);  
г) отставка правительства;  
д) постановка вопроса о доверии правительству.  
 
181. Согласительные комитеты (комиссии) в зарубежном парламенте 
предназначены для:  
а) организации парламентских расследований;  
б) разрешения разногласий между палатами парламента;  
в) разработки или рассмотрения проектов законов.  
 
182. Счетные палаты, образуемые парламентом в зарубежных странах, - это:  
а) руководящий орган парламента;  
б) экспертно-консультативный совет по совершенствованию бюджетного 
законодательства;  
в) разновидность следственной комиссии (комитета);  
г) специальный орган финансового контроля.  
 
183. Расположите в правильной последовательности стадии законодательного 
процесса:  
а) промульгация закона главой государства;  
б) принятие закона;  
в) осуществление права законодательной инициативы;  
г) одобрение закона второй палатой (если таковая существует);  
д) обсуждение законопроекта; 
е) вступление закона в юридическую силу.  
 
184. Право ....... – это правомочие определенных в конституционных 
(законодательных) нормах субъектов (государственных органов, депутатов и др.) 
по внесению законопроекта в парламент (палату парламента).  
 
185. К особенности принятия финансово-бюджетных законов относятся:  
а) право их внесения предоставлено счетной палате парламента; 



б) обязательно требуется заключение органа конституционного контроля и надзора; 
в) право их внесения предоставлено правительству или главе государства; 
г) обязательно требуется заключение правительства или главы государства; 
д)существуют ограниченные сроки разработки, предоставления и реализации; 
е) вносятся в верхнюю (вторую) палату парламента. 
 
186. Наиболее продолжительной стадией законодательного процесса выступает:  
а) осуществление права законодательной инициативы;  
б) промульгация главой государства;  
в) обсуждение законопроекта;  
г) вступление закона в юридическую силу.  
 
187. Принцип императивного мандата включает в себя:  
а) принесение присяги депутатом;  
б) обязательность наказов избирателей для депутата; 
в) безответственность депутата перед избирателями;  
г) право отзыва депутата избирателями как не оправдавшего их доверие;      
д) обязательная отчетность депутата. 
  
188. Принцип свободного мандата депутата включает в себя:  
а) обязательную отчетность депутата;  
б) институт наказов избирателей;  
в) несвязанность депутата поручениями избирателей;  
г) институт отзыва депутата избирателями.  
 
189. Конституционные основания роспуска парламента в государствах с 
парламентарными формами правления – это:  
а) нератификация международного договора;  
б) выражения недоверия правительству;  
в) непринятие государственного бюджета в установленные сроки;  
г) денонсация международного договора;  
д) неспособность парламента сформировать правительство.  
  
190. В ст. 94 Конституции Италии 1947 г., устанавливающей, что не позднее 10 
дней после сформирования Правительства представляется палатам для 
получения доверия, предусматривается процедура:  
а) выражения недоверия Правительству;  
б) отказа в доверии Правительству.  
 
191. В ст. 50 Конституции Франции 1958 г., устанавливающей, что если 
Национальное Собрание примет резолюцию порицания, то Премьер-Министр 
должен вручить Президенту Республики заявление об отставке Правительства, 
предусматривается процедура:     
а) выражение недоверия Правительству;  
б) отказа в доверии Правительству.  
 
192. Стадия промульгации закона главой государства включает в себя:  
а) официальное опубликование закона;  
б) распоряжение о его опубликовании и исполнении;  
в) подписание закона;  
г) вступление закона в юридическую силу.  
 



193.  Индемнитет—это: 
1) парламентский орган по защите прав и свобод граждан; 

2) неответственность депутата парламента за высказывания и 
 иные действия при осуществлении мандата; 
3) процедура отстранения от должности, осуществляемая парламентом по отношению 

к высшим должностным лицам государства. 

194. При системе «сильной» верхней (второй) палаты парламента: 
1) компетенция обеих палат совпадает, а специальные полномочия верхней палаты 

более значительны, чем у нижней; 
2)   полномочия палат строго разграничены по предметам ведения;  
3)   без согласия верхней (второй) палаты закон не может быть принят.  

195. «Кнут»—это:  
1) специальный парламентский уполномоченный по правам человека; 
2) назначенное лидером политической фракции в парламенте 

лицо, обеспечивающее организацию работы фракции и контроля за 
внутрифракционной дисциплиной; 

3) наименование должности председателя парламента в скандинавских странах. 

196. «Конструктивный вотум недоверии» применяется: 
1) во Франции;          
2) в США; 
3) в ФРГ;                                                                                                                                                                           
3) в Италии. 
 

 
197. Международно-правовое регулирование местного самоуправления 
осуществляется:  
а) Всеобщей Декларацией прав человека ООН 1948 г.;  
б) Европейской Хартией местного самоуправления 1985 г. 
 
198. Согласно Европейской Хартии местного самоуправления 1985 года местное 
самоуправление – это:  
а) форма организации и осуществления населения государственной власти;  
б) право решать дела внутреннего управления по собственным законам в пределах 
национально-территориальной единицы;  
в) основа демократического строя;  
г) основа государственного строя;  
д) право и реальная способность органов местного самоуправления регламентировать 
значительную часть государственных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, в 
соответствии со своей компетенций и в интересах населения;  
 
199. К основным системам организации власти на местах относят:  
а) российскую;  
б) англо-американскую;  
в) романо-германскую (континентальную);  
г) традиционную;  
д) иберийскую;  
е) швейцарскую.  
200. Местное самоуправление – это:  



а) возложение на органы местного самоуправления задач государственного 
управления;  
б) деятельность самого населения местной территориальной единицы и его выборных 
органов по управлению его делами;  
в) управленческая деятельность в местной территориальной единице, осуществляемая 
центральной властью или администрацией вышестоящего территориального уровня 
управления.  

 
 





 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«Содружество независимых государств» 

 
1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-6, ПК-6 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам курса  
- самостоятельная работа обучающихся по темам курса   

ОПК-6, ПК-6 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по анализу основных содержательных 
проблем курса 
- анализ документов СНГ 
- самостоятельная работа по анализу баз данных. 

ОПК-6, ПК-6 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных заданий 
- проверка правильности анализа документов и баз данных 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-6, ПК-6 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по анализу основных содержательных проблем  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы  
- представление презентации по итогам анализа документов 
- участие в тестировании и устном обсуждении тем курса 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- деятельное участие в каждом практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- успешное выполнение самостоятельных работ 
-экзамен 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование - посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 



базы знаний (лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам  
- участие в обсуждении тем на каждом практическом занятии  
- наличие выполненной самостоятельной работы 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- способность правильно и своевременно выполнять анализ 
основных содержательных проблем 
- полнота и точность выполнения самостоятельной работы 
- доказательность положений и выводов в рамках презентации 
по итогам анализа документов 
- успешное выполнение тестов и устных ответов   

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- правильные и обоснованные ответы на практических занятиях 
- способность устно и письменно воспроизвести результаты 
самостоятельной работы 
- аргументированное устное изложение положений и выводов в 
рамках презентации по итогам анализа документов СНГ 
- выполнение тестов и устных ответов в отведенное время и в 
соответствии с установленными значениями 
 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства* 

1 ОПК-6  Тесты, устный опрос, презентация. 
 

2 ПК-6  Тесты, устный опрос, презентация. 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится 2 раза в процессе изучения дисциплины. Не менее чем за 1 неделю до 

тестирования указываются разделы (темы, вопросы) для подготовки. На каждое задание 
отводится по 2 мин., ответы проставляются в заданиях, где проставляются подпись 
студента и дата выполнения. До окончания теста разрешается просмотреть все свои 
ответы на задания и при необходимости внести коррективы. При прохождении 
тестирования нельзя пользоваться конспектами лекций, учебниками. Результаты 
тестирования студенты получают на следующем практическом занятии.  

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится для текущей и итоговой проверки знаний. Вопросы для 

текущих опросов выдаются за неделю до проведения. Подготовка к ответу проводится 
самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной и дополнительной 
литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется до 10 минут, для уточнений и 
дополнений до 3 минут на одного студента. 

Вопросы для экзамена выдаются не позднее, чем за две недели до проведения. Для 
подготовки на экзамене выделяется 20 мин., для ответа отводится до 3 мин. на один 
вопрос.  

 
Подготовка презентаций 



Презентация готовится самостоятельно, она должна содержать не менее 10 
слайдов, а также титульный лист  (дисциплина, тема, фамилия, и.о. студента). 
Преподаватель заранее знакомит студентов с основными требованиями к содержанию, 
оформлению и комментированию презентации и по мере необходимости дает 
практические рекомендации по всем вопросам.  

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов:  
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая и не более одной негрубой 

ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых. 
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два-три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда нет правильного ответа ни 

на один из вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устного опроса на экзамене 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов:  
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 

вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Использованы материалы 
рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Незнание рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы на дополнительные вопросы. Недостаточное 
использование всей рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере материалов всей рекомендованной литературы. 

 «0» баллов - нет правильных ответов ни на один вопрос. 
 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов:  
 «15» баллов - 87-100% правильных ответов; 



«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
 
1.5.4 Оценивание результатов подготовки и представления презентаций 
 
При выполнении индивидуального домашнего задания в виде презентации ответ 

оценивается по балльной системе от «1» до «3»: 
3 – полное выполнение требований к презентации (тема раскрыта в полном объеме, 

правильное оформление, самостоятельное изложение представленных сведений, умение 
их объяснять и анализировать) 

2 –  неполное выполнение требований к презентации (тема раскрыта не полностью, 
в оформлении допущены отдельные ошибки, имеются затруднения в самостоятельном 
изложении представленных сведений, умении их объяснять и анализировать) 

1 – неполное выполнение требований к презентации (тема раскрыта не более, чем 
на треть, в оформлении допущены грубые ошибки, не проявлена самостоятельность в 
изложении представленных сведений, неспособность их анализировать) 

 
 
 

Тесты 
1.В 1990-е годы Россия приняла участие в … 
- реформировании Североатлантического договора (НАТО) 
- создании организации Варшавского договора (ОВД) 
- программе НАТО «Партнерство во имя мира»  
- создании СНГ 
2. Узбекистан принял решение не участвовать в системе коллективной безопасности 

СНГ в 
- 1991 г. 
- 2008 г. 
- 1999 г. 
- 2016 г. 
3. Соглашение о создании Содружества Независимых Государств подписано … 
- 8 декабря 1991 г. 
- 22 января 1993 г. 
- 21 декабря 1991 г. 
- 14 мая 1993 г. 
4. СНГ – это… 
- конфедерация 
- надгосударственное добровольное образование 
- экономический союз 
- военно-политический блок 
5. В состав СНГ не входят: 
- РФ 
- Грузия 
- Молдавия 
- Абхазия 
6. Устав СНГ не подписали: 
- Казахстан 
- Украина 
- Азербайджан 



- Туркмения 
7. Межпарламентская ассамблея СНГ создана 
- 27 марта 1992 г. 
- 21 декабря 1991 г. 
- 22 января 1993 г. 
- 8 декабря 1991 г. 
8. 18 октября 2011 г. договор о зоне свободной торговли в СНГ подписали 
- все страны СНГ 
- 8 стран 
- Россия, Белоруссия и Казахстан 
- Россия и Белоруссия 
9. Сколько бывших союзных республик подписали Алма-Атинскую декларацию 21 

декабря 1991 г.? 
- 15 
- 8 
- 11 
- 9 
10. Наблюдателями в структурах СНГ являются: 
- Сербия 
- Монголия 
- Афганистан 
- Сирия 
11. Грузия вышла из СНГ в… 
- 2008 г. 
- 2009 г. 
- 2014 г. 
- 2001 г. 
12. Высшим органом СНГ является: 
- Совет глав правительств 
- Совет глав государств 
- Межпарламентская ассамблея СНГ 
- Исполком СНГ 
13. Межпарламентская ассамблея СНГ находится в… 
- Москве 
- Алматы 
- Минске 
- Санкт-Петербурге 
14. Исполнительный комитет СНГ находится в… 
- Москве 
- Алматы 
- Минске 
- Санкт-Петербурге 
15. Военно-политическое сотрудничество в СНГ координируют органы: 
- Совет министров обороны СНГ 
- Межпарламентская ассамблея СНГ 
- Совет объединенных вооруженных сил СНГ 
- Совет командующих пограничными войсками СНГ 
16. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создана: 
- 21 декабря 1991 г. 
- 7 октября 2002 г. 
- 1 января 2012 г. 
- 1 января 2015 г. 



17. В Таможенный Союз (ТС) входят: 
- Белоруссия, Казахстан, Россия 
- Армения, Белоруссия, Россия 
- Белоруссия, Россия, Узбекистан 
- Белоруссия, Киргизия, Россия 
18. Единое экономическое пространство  (ЕЭП) создано странами: 
- Белоруссия, Казахстан, Россия 
- Армения, Белоруссия, Россия 
- Белоруссия, Россия, Узбекистан 
- Белоруссия, Киргизия, Россия 
19. Евразийский экономический Союз (ЕврАзЭС) включает страны: 
- Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия 
- Армения, Белоруссия, Россия 
- Белоруссия, Казахстан, Россия 
- Белоруссия, Казахстан, Киргизия 
20. Евразийский экономический Союз (ЕврАзЭС) начал действовать: 
- 21 декабря 1991 г. 
- 1 января 2015 г. 
- 1 января 2012 г. 
- 7 октября 2002 г. 
21. ГУАМ включает страны: 
- Грузия, Украина, Абхазия, Молдавия 
- Грузия, Узбекистан, Азербайджан, Молдавия 
- Грузия, Украина, Армения, Молдавия 
22. Организация ГУАМ создана в… 
- декабре 1991 г. 
- октябре 1997 г. 
- январе 2012 г. 
- январе 2015 г. 
23. Содружество демократического выбора (СДВ) включает страну, не входящую в 

СНГ: 
- Эстония 
- Армения 
- Туркмения 
- Молдавия 
24. В Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) входят страны СНГ: 
 - Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан 
- Казахстан, Киргизия, Россия, Узбекистан 
- Казахстан, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан 
- Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан  
25. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан: 
- 2 апреля 1997 г. 
- 8 декабря 1999 г. 
- 29 апреля 1996 г. 
- 25 декабря 1998 г. 
26. Таможенный Союз вступил в силу в… 
- 1995 г. 
- 2010 г. 
- 2000 г. 
- 2009 г. 
27. Центральноазиатское сотрудничество (ЦАС) существовало в… 
- 1991-2005 гг. 



- 2004-2005 гг. 
- 1995-2010 гг. 
- 2012-2015 гг. 
28. Совет безопасности СНГ по борьбе с терроризмом создан в… 
- 2004 г. 
- 1991 г. 
- 2001 г. 
- 1997 г. 
29. Совет министров обороны СНГ создан в… 
- 1991 г. 
- 2004 г. 
- 1992 г. 
- 2010 г. 
30. Сборная СНГ в 1992 г. участвовала в чемпионате Европы по… 
- футболу 
- борьбе 
- фигурному катанию 
- боксу 
31. Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств участников 

СНГ (МФГС) создан в… 
- 1991 г. 
- 2006 г. 
- 1992 г. 
- 2004 г. 
32. Молодежный симфонический оркестр СНГ создан по инициативе: 
- Межпарламентской ассамблеи СНГ 
- МФГС 
- Исполкома СНГ 
- Совета глав государств СНГ 
33. 2017 год объявлен в СНГ Годом … 
- экологической культуры и охраны окружающей среды 
- спорта и здорового образа жизни 
-  ветеранов Великой Отечественной войны  
- семьи 
34. В 2016 г. Культурной столицей Содружества был объявлен город…  
- Воронеж 
- Дашогуз 
- Астана 
- Гюмри 
35. Экономический суд СНГ создан … 
- 15 мая 1992 г. в Ташкенте 
- 6 июля 1992 г. в Москве 
- 21 декабря 1991 г. в Алма-Ате 
- 22 января 1993 г. в Минске 
36.  Военное сотрудничество стран СНГ и НАТО осуществляется в основном по 

следующим основным направлениям:  
- совместные учения 
- подготовка кадров 
- отношения между гражданскими и военными, демократический контроль над 

вооруженными силами  
- совместная борьба с наркоторговлей 
- совместная борьба с международным терроризмом 



37. Программа Североатлантического сотрудничества «Партнерство ради мира» (ПРМ), 
к которой присоединились все страны СНГ, была принята в… 

- 1991 г. 
- 1994 г. 
- 2001 г. 
- 2002 г. 
38. Индивидуальную программу партнерства с НАТО реализует страна СНГ… 
- Россия 
- Казахстан 
- Киргизия 
- Азербайджан 
39. Какие символы имеет СНГ? 
- флаг 
- герб 
- эмблема 
- гимн 
40. Соглашение об Ассоциации с Евросоюзом подписали страны СНГ: 
 - Россия 
- Грузия 
- Украина 
- Молдавия 
 
 

Темы для подготовки к устному опросу и подготовки презентаций. 
 

1) Каковы причины распада СССР?  
2) Раскройте позиции союзного центра и союзных республик по проблеме 

обновления Советского Союза.  
3) Каковы основные результаты Беловежской и Алма-Атинской встреч в 

декабре 1991 года? 
4) Какова была реакция международного сообщества на распад СССР? 
5) Раскройте основные направления процесса образования СНГ.  
6) Дайте характеристику учредительных актов СНГ.  
7) Как распад СССР повлиял на международные отношения?  
8) Какова была новая роль России в системе международных отношений после 

распада СССР?  
9) Раскройте основные проблемы и сложности правопреемства в отношении 

бывшего СССР. 6. Дайте характеристику России как «государства – 
продолжателя СССР».  

10)  В чем заключалась проблема правопреемства в отношении ядерных 
вооружений в СНГ?  

11)  Как была решена проблема государственного долга СССР? 
12)  Раскройте основные положения Устава СНГ.  
13)   В чем отличия уставных и специализированных органов Содружества?  
14)  Каковы полномочия Совета глав государств, Совета глав правительств и 

Межпарламентской ассамблеи СНГ?  
15)  В чем состоит проблема эффективности организационно-

институциональной структуры СНГ? 
16)  Дайте характеристику эволюции постсоветского экономического 

пространства.  



17)  Каковы факторы, способствующие развитию общего экономического 
пространства СНГ?  

18)  В чем проявляются препятствия на пути развития экономических и 
торговых отношений в рамках СНГ?  

19)  Как вы понимаете экономико-политические проблемы Каспийского 
региона? 

20)  Проанализируйте основные направления и особенности разноуровневой и 
разноскоростной интеграции в рамках СНГ.  

21)  Каковы основные этапы становления Таможенного союза («пятерки»)?  
22)  Что такое «единое экономическое пространство» (ЕЭП)? Почему этот 

проект не удается реализовать на практике?  
23)  Раскройте причины возникновения и основные направления развития 

Евразийского экономического сообщества. 
24)  Дайте характеристику основных органов управления ЕврАзЭС.  
25) Почему ЕврАзЭС является наиболее динамично развивающимся 

интеграционным объединением на постсоветском пространстве?  
26)  Почему Центральноазиатское экономическое сообщество (ЦАЭС) 

присоединилось к ЕврАзЭС? 
27)  Какие условия необходимы для формирования системы коллектив- ной 

безопасности?  
28)  Раскройте основные положения Договора о коллективной безопасности 

(ДКБ).  
29)  Каковы основные направления сотрудничества государств – членов 

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)?  
30) Каковы отношения государств СНГ с НАТО? 
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