


ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Политическая этика» 
 

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-6, ОПК-3, ПК-8 
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   

ОК-6, ОПК-3, ПК-8 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению дискуссионных 
вопросов  
- создание презентаций 
- круглый стол «Политическое убийство» 
- самостоятельная работа по написанию эссе  

ОК-6, ОПК-3, ПК-8 

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

ОК-6, ОПК-3, ПК-8 

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  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по  
написанию эссе  
- подготовка текста, содержащего анализ аудиовизуальных 
материалов 
- участие в подготовке и проведении дискуссий и круглого 
стола 



Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических задач 
- правильное и своевременное  составление презентаций 
- 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 способен выделить главную мысль, идею в 
лекции либо  в  письменном  тексте,  
-  обучающийся умеет  анализировать  политические  явления,  
сравнивать, обобщать, делать выводы, осуществлять перенос 
знаний (внутри предметные  и  меж  предметные  связи,  связь  с  
современностью,  с  личным  жизненным  опытом и т. д.),  
 - обучающийся способен определять собственную позицию по 
отношению к событиям  и  получаемым  сведениям,  четко  
формулировать  ее,  аргументировать  свою  точку  зрения,  
высказывать  оценочные  суждения,  осуществлять  самоанализ;  
  - обучающийся умеет вести  диалог,  участвовать  в  
дискуссии;  в  развернутой  монологической  речи раскрывать 
содержание изучаемой проблемы; выступать с сообщениями и   
докладами;  
 -  обучающийся воспринимает сведения  на  слух,  способен 
фиксировать их в виде записей; умеет  работать с письменными 
текстами, самостоятельно  извлекая  из  них  информацию  и  
оформляя  ее  в  виде  цитат,  извлечений,  тезисов,  конспектов  
и  др.;  умеет систематизировать  информацию  в  виде  
составления и заполнения таблиц, графиков, схем, презентаций 
и др.;  
- обучающийся  умеет планировать самостоятельную работу в 
процессе внеурочной деятельности по подготовке к семинару, 
дискуссии, круглому столу; способен  участвовать в групповых 
формах деятельности; умеет определять задачи 
самообразования и реализовывать их;   
    - обучающийся успешно выполняет типичные политические 
роли; способен конструктивно взаимодействовать с различными 
политическими институтами, осуществлять политическое 
общение и совместные действия с людьми с разными   
убеждениями и культурными ценностями. 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- самостоятельно просмотренные аудиовизуальные материалы 
проанализированы тщательно и оформлены в грамотные 
отчеты. 



 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

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

2.  ОПК-3 Тематика эссе 
(Приложение 2) 

3.  ПК-8 Тематика эссе 
(Приложение 2) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 3) 

4.  ПК-8 Подготовка презентаций в соответствии с рабочей программой 
дисциплины 

 
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 40 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, 
словарями 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. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета – 61. 
Для подготовки на зачете выделяется 10 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 трудовых правоотношений.  

 
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. 

 
 
Написание эссе 

 
Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 
речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 
специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 
некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 
изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 
использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 



развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д. 

Тема эссе  
Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель — 

побуждать к размышлению.  
Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, мотивировать на 

размышление.  
Построение эссе  
Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. 
Структура эссе. 

1. Титульный лист ; 
2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; 
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы  

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 

давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я 
раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в 
мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких 
подтем?».  

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 
основного вопроса. 
Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 
заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 
Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 
структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 
используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 
где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать 
графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 
категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, 
Постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 
содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 
графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 
разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 
параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 
Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ 
построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых 
моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 
предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет 
следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 
подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 
Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 
логичности в освещении темы. 

Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 
области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 
подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 
для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 
утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 



элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 
взаимосвязи с другими проблемами. 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе  
Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. 
Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство 
должны основываться на данных науки и общественно-исторической практики, 
убеждения же могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей в 
вопросах экономики и политики, видимости доказательности. Другими словами, 
доказательство или аргументация - это рассуждение, использующее факты, истинные 
суждения, научные данные и убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь. 
Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, аргументы и 
выводы или оценочные суждения. 

Тезис — это положение (суждение), которое требуется доказать. Аргументы — 
это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. Вывод — это 
мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения — это мнения, основанные 
на наших убеждениях, верованиях или взглядах. Аргументы обычно делятся на 
следующие группы: 

1. Удостоверенные факты — фактический материал (или статистические 
данные). Факты — это питательная среда для выяснения тенденций, а на их основании - 
законов в различных областях знаний, поэтому мы часто иллюстрируем действие законов 
на основе фактических данных.  

2. Определения в процессе аргументации используются как описание 
понятий, связанных с тезисом.  

3. Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как 
аргументы доказательства.  

Виды связей в доказательстве  
Для того чтобы расположить тезисы и аргументы в логической 

последовательности, необходимо знать способы их взаимосвязи. Связь предполагает 
взаимодействие тезиса и аргумента и может быть прямой, косвенной и разделительной. 
Прямое доказательство — доказательство, при котором истинность тезиса 
непосредственно обосновывается аргументом. Например: мы не должны идти на занятия, 
так как сегодня воскресенье. Метод прямого доказательства можно применять, используя 
технику индукции, дедукции, аналогии и причинно-следственных связей. 
Индукция — процесс, в результате которого мы приходим к выводам, базирующимся на 
фактах. Мы движемся в своих рассуждениях от частного к общему, от предположения к 
утверждению. Общее правило индукции гласит: чем больше фактов, тем убедительнее 
аргументация. 

Дедукция — процесс рассуждения от общего к частному, в котором вывод обычно 
строится с опорой на две предпосылки, одна из которых носит более общий характер. 
Например, все люди, ставящие перед собой ясные цели и сохраняющие присутствие духа 
во время критических ситуаций, являются великими лидерами. По свидетельству 
многочисленных современников, такими качествами обладал А. Линкольн - один из самых 
ярких лидеров в истории Америки. 

Аналогия - способ рассуждений, построенный на сравнении. 
Аналогия предполагает, что если объекты Л и Б схожи по нескольким направлениям, то 
они должны иметь одинаковые свойства. Необходимо помнить о некоторых особенностях 
данного вида аргументации: направления сравнения должны касаться наиболее 
значительных черт двух сравниваемых объектов, иначе можно прийти к совершенно 
абсурдному выводу. 

Причинно-следственная аргументация - аргументация с помощью объяснения 
причин того или иного явления (очень часто явлений, находящихся во 
взаимозависимости). 



Требования к фактическим данным и другим источникам  
При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические 

данные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные 
соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, 
необходимо убедится в том, что они соответствуют необходимому для исследований 
времени и месту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из 
способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого 
может, например, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным 
аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть 
голословным утверждением). 

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе 
используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным 
актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что 
автор умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, 
касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут 
определенного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического 
материала, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы? насколько 
надежны данные для построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти 
на основании имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и 
т.д.), и продемонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не 
читал сам. 

 
 
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 самостоятельно домашнего задания 
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. 

  
 
 



1.5.5. 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. 
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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 

 
1.5.6 Оценивание эссе 
 

Критерии оценки эссе могут трансформироваться в зависимости от их конкретной формы, 
при этом общие требования к качеству эссе могут оцениваться по следующим критериям: 
 

Критерий Требования к студенту Максимальное 
количество баллов 

Знание и понимание 
теоретического 
материала. 

- определяет рассматриваемые понятия 
четко и полно, приводя 
соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго 
соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения 
работы. 

2 балла 

Анализ и оценка 
информации 

- грамотно применяет категории 
анализа; 
- умело использует приемы сравнения и 
обобщения для анализа взаимосвязи 
понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные 
взгляды на рассматриваемую проблему 
и прийти к сбалансированному 
заключению; 

4 балла 



- диапазон используемого 
информационного пространства 
(студент использует большое 
количество различных источников 
информации); 
- обоснованно интерпретирует 
текстовую информацию с помощью 
графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме; 

Построение суждений  - ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования 
доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются 
грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и 
их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных 
результатов и их интерпретации 
соответствует жанру проблемной 
научной статьи. 

3 балла 

Оформление работы - работа отвечает основным 
требованиям к оформлению и 
использованию цитат; 
- соблюдение лексических, 
фразеологических, грамматических и 
стилистических норм русского 
литературного языка; 
- оформление текста с полным 
соблюдением правил русской 
орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным 
требованиям. 

1 балл 

 
 



                        Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Политическая этика» 
 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Основные исторические этапы развития политической этики 

 

     1. Что является объектом изучения этики?  

     а) мораль;  

     б) право;  

     в) искусство.  

 

     2.  Какой   мыслитель     считается   основоположником       этического   

знания?  

     а) Конфуций;  

     б) Сократ;  

     в) Тит Лукреций Кар.  

 

     3. В   чем   заключается   смысл   такого   морального   принципа,   как   

гедонизм?  

     а) в самоотречении, отказе от мирских благ;  

     б) относительности нравственных категорий;  

     в) получении наслаждения и избежание страданий.  

 

     4. Что считалось главной добродетелью в эпоху Средневековья?  

     а) счастье;  

     б) любовь к Богу;   

     в) бескорыстие.  

 

     5. Этические   воззрения   какого   средневекового   ученого   легли   в   

основу теории и практики инквизиции?  

     а) Фомы Аквинского;  

     б) Августина Блаженного;   

     в) Пьера Абеляра.  

 

 



     6.  Какая  задача  в  плане  развития  этического  знания  стояла  перед   

Мыслителями Нового времени?  

     а) подвергнуть мораль серьезному научному анализу;  

     б) поддерживать взгляды церкви на мораль и нравственность;  

     в) заняться поиском новых добродетелей.  

      

7. Какое  этическое  направление  XX  в.  представляли  такие  учения,   

как позитивизм и прагматизм?  

     а) научно-рационалистическое;  

     б) иррационалистическое;   

     в) религиозное.  

 

     8. Какой    мыслитель     явился    основателем     психоаналитической   

этики?  

     а) И. Кант;  

     б) З.Фрейд;   

     в) Дж. Дьюи.  

 

 

Основные проблемы политической этики 

 

 

 

     1.Какие нижеперечисленные категории относятся к сфере морали?  

     а) добро;  

     б) воспитание;  

     в) справедливость;  

     г) время;  

     д) честь.  

 

     2.Что является объектом административной этики?  

     а) нравственное поведение общества;  

     б) нравственное поведение государственных служащих;  

     в)    нравственное       поведение      государственных        служащих,   

занимающихся процессом управления. 

    



     3. Вид этики, отражающей особенности функционирования морали   

на уровне общества, определяется как:  

     1) публичная этика;  

     2) коллективная этика;  

     3) индивидуальная этика;  

     4) административная этика;  

     5) социальная этика.  

 

     4. Найдите   понятие,   которое    является  обобщающим  для   всех   

остальных понятий представленного ниже ряда:  

     1)коммунистическая этика;  

     2) эвдемонизм;  

     3) утилитаристская этика;  

     4) гедонизм.  

 

     5. Вид профессиональной  этики, содержащей моральные принципы   

и   нормы,    регулирующие      поведение    людей    в   сфере    политики,   

характеризуется как:  

     1) управленческая этика;  

     2) государственная этика;  

     3) административная этика;  

     4) политическая этика.  

 

     6. Кому   из  перечисленных      авторов   принадлежит     обоснование   

предмета    политической     этики   как   сочетания    индивидуальной      и   

социальной     этики    (этики    политических      институтов     и   этики   

политических добродетелей)?  

     1) Им. Канту;  

     2) М. Веберу;  

     3) В. И. Ленину;  

     4) Б. Сутору;  

     5) Э. Фромму.  

 

 

 

 



     7. Верны    ли   следующие     суждения     о  сущностном     значении   

политической  этики?  

     А.  Основным  вопросом  политической  этики  является  вопрос   о   

правовом государстве и гражданском обществе.  

     Б.   Основным   вопросом   политической   этики   является   вопрос   о  

приоритете целей или средств в политике.  

     1) верно только А;  

     2) верно только Б;  

     3) верны оба суждения; 

     4) оба суждения неверны.  

 

     8. Выделите неправильное утверждение:  

     1) предмет  политической  этики  следует  искать  между  моральным   

измерением      личности,     основанном      на    свободе     выбора,     и   

институциональном измерении политики;  

     2) политическая  этика  —  это  этика  политических  институтов  (вид   

социальной этики), не имеющая отношения к индивидуальной этике;  

     3) политическая     этика   должна     быть    одновременно      этикой   

политических институтов, и этикой политических добродетелей.  

 

    9. Немецкий   социальный   и   этический   философ,   автор   широко   

известных трудов по политической этике - это  

     1) К. Маркс;  

     2) М. Вебер;  

     3) Э. Фромм;  

     4) Б. Сутор.  

 

     10. Принцип      жизнедеятельности        общества,     содействующий   

существованию многообразия политических сил с  конкуренцией между   

ними за представительство в органах государственной власти, — это:  

     1) социализм;  

     2) корпоративизм;  

     3) анархизм;  

     4) политический плюрализм.  

 

 



     11. Вид   профессиональной     этики,   регулирующий      и  отношения,   

возникающие        в    результате     законотворческой        деятельности,   

определяется как:  

     1) социальная этика;  

     2) управленческая этика;  

     3) парламентская этика;  

     4) государственная этика.  

 

   12. Свод  нравственных  норм,  содержащих  в  систематизированном   

виде    основные  нравственные  требования  к  работникам  той  или  иной   

сферы деятельности,- это:  

     1) политическая программа;  

     2) трудовой кодекс;  

     3) этический кодекс;  

     4) этический режим.  

 

     13.Американский  философ,  автор  одной  из  самых  значительных   

книг в политической философии XX в «Теория справедливости» — это: 

     1)Т. Пейн;  

     2) Т. Джефферсон;  

     3) А. Гамильтон;  

     4) Дж. Ролз.  

 

     14. Верны     ли   следующие      суждения     о   роли    политических   

конфликтов в жизни общества?  

     А.   В   политической   жизни   общества   конфликты   могут   играть   

положительную роль.  

     Б.  Политика     должна    подавлять    конфликты,    возникающие      в   

обществе.  

     1) верно только А;  

     2) верно только Б;  

     3) верны оба суждения;  

     4) оба суждения неверны.  

 

 

 



     15. Что  из  перечисленного     является   составной   частью    понятия   

«нравственная культура»?  

     1) культура поведения;  

     2) культура нравственного сознания;  

     3) культура нравственных чувств;  

     4) все перечисленное.  

 

     16. Верны ли следующие суждения?  

     А.   Повышение      профессионализма      ведет   к   автоматическому   

повышению уровня нравственности и духовной культуры человека.  

     Б.   Даже   высококлассный   специалист   может   быть   аморальным   

типом.  

     3. верно только А;  

     4. верно только Б;  

     5. верны оба суждения;  

     6. оба суждения неверны.  

 

     17. Совокупность развивающихся идей, взглядов, ценностей, а также   

методы и приемы управленческой деятельности, связанные с поиском и   

получением новых результатов, характеризуют:  

     1) культуру мышления;  

     2) культуру управления;  

     3) политическую культуру;  

     4) правовую культуру.  

 

 



                        Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Политическая этика» 
 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1.     Формирование         профессиональных        этических       кодексов:   

сравнительный анализ.  

  2.     Мораль и политика: философский аспект.  

  3.     Мораль и политика: ретроспективный аспект.  

  4.     Мораль и политика: практический аспект.  

  5.     Парламентская этика: процессы становления.  

  6.     Парламентская система и парламентская этика.  

  7.     Политическая этика советского общества.  

  8.     Политическая  этика  в  тоталитарном  обществе:  пример  нацистской   

Германии.  

  9.     Становление политической этики в переходном обществе.  

  10.  Соотношение политической этики и  политической целесообразности на 
конкретном примере (политик, ситуация,  решение проблемы). 



                        Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Политическая этика» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Исторические основы развития учения о морали.  
2. Мораль как форма общественного сознания.   
3. Основные     понятия:    «этика»    и   «этикет»,   «мораль»    и   
«нравственность». 
4. Предмет и значение политической этики. Понятие «политическая этика».  
5. Макеты политической этики.  
6. Политическая этика Платона.  
7. Политическая этика Аристотеля.  
8. Политическая этика Николо Макиавелли.  
9. Теократический проект эпохи Возрождения. Дж. Савонарола.  
10. Антимакиавеллизм Т. Мора.  
11. Т. Гоббс: «мораль для дьяволов».  
12. Дж. Локк: основы либерализма.  
13. М. Вебер: этика убеждения и этика ответственности.  
14. Мораль и политика. Аморальность политики. Политическая мотивация. О единстве 

морали и политики.  
15. Мораль и политическое общение. Политическая роль языка.  
16. Морализаторство в политике. Риторика и демагогия.  
17. Идеология. Утопии. Утопическое сознание.  
18. Политика как мифология. Теория мифа Ж. Сореля.  
19. Политические ритуалы. Политика как символическая деятельность.  
20. Этика   правителей   и  элит.  Бюрократическая     мораль.  Политическая   

деонтология.  
21. Этический кодекс политика. Коррупция.  
22. Правитель: архетипы и мутации. Элитарное сознание.  
23. Вечные    моральные   проблемы    политики:   культурно - философские   

традиции  осмысления  зла. Политика  и  зло. 
24. Политическая   апатия.   Отчуждение.   Политическая   ложь.   «Честность»   

политика. Политическая «совесть». Политическое лицемерие.  
25. Патриотизм в политике. Гражданин, патриот, националист, космополит.  
26. Этика социализма.  
27. Анархистская этика. Философия освобождения личности.  
28. Государство и мораль. Этатистские теории.  
29. Бонапаризм, терроризм.  
30. Насилие в политике. Философия ненасилия.  
31. Мораль и Революция.  
32. Война и нравственность.  
33. Либеральная мораль.  
34. Ценности и «добродетели» рынка. Свобода предпринимательства.  



35. Мораль неолиберализма. Критика рыночных отношений.  Конкуренция. 
Демократия.  

36. М. Мерло-Понти о либеральной политике и либеральном образе жизни. 
37. Научно-рационалистическое         направление об этике:     позитивизм      и   

прагматизм.  
38. Иррационалистические направления об этике: психоаналитическая этика   

и экзистенциализм.  
39. Религиозное направление об этике: неотомизм и неопротестантизм.  
40. Объект этического знания, его структура и особенности.  
41. Характеристики основных моральных категорий и их черты.  
42. Основные социальные функции морали.  
43. Профессиональная этика и ее содержание.  
44. Профессиональные нравственные принципы, нормы и ценности.  
45. Административная этика, ее содержание и задачи.  
46. Современные проблемы функционирования морали.  
47. Нравственные   принципы   государственной   и   муниципальной   

службы.  
48. Требования к государственным и муниципальным служащим по   

принципу служения государству и обществу.  
49. Проблемы     внедрения     нравственного     принципа     служения   

государству и обществу.  
50. Моральные нормы, закрепленные в Конституции РФ.  
51. Нормы      морали      и     нравственности      в     гражданском  законодательстве.  
52. Понятие     «моральная     ответственность      государства».    
53. Индивидуализм. Толерантность и Фанатизм. Гражданство. Идеология. 

Нормативность.  
54. Концепция прав человека.    





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«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-9, ПК-6 
2. Этапы формирования компетенций 

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

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

ОПК-1, ОПК-9, ПК-6 

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

ОПК-1, ОПК-9, ПК-6 

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

ОПК-1, ОПК-9, ПК-6 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 -посещение лекционных и практических занятий 
-ведение конспекта лекций и т.д. 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

правил 
-наличие правильно выполненной работы  
-написание курсовой работы ьное и своевременное выполнение 
практических заданий 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование   Наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
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базы знаний лекционное обсуждение.  
-участие в обсуждении теоретических вопросов тем и на 
каждом практическом занятии 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

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

 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-1 Устный опрос на практических занятиях 
1.Каково основное различие между общефилософской и 
географической трактовкой понятия «пространство».  
2. Обычно считается, что территория «пуста» с точки зрения 
модельных построений. Но, несмотря на то обстоятельство, что 
географическое пространство – трехмерно, а территория – 
двухмерна, эти понятия нередко отождествляются. Насколько это 
корректно?  
3. Назовите главные составляющие процесса пространственной 
дифференциации.  
4. Чем вызвано широкое употребление в русском языке двух 
родственных понятий «район» и «регион» и каково между ними 
семантическое различие?  
5. Почему трудно сформулировать универсальное определение 
региона, пригодное «на все случаи жизни».  
6. Как вы понимаете выражение «ландшафтно – эпидемиологическая 
регионализация?  
7. Как соотносятся между собой понятия «регионоведение» и 
«страноведение»?  
8. Какое отношение имеет теория «конфликта цивилизаций» 
С.Хантингтона к феномену рубежной энергетики?  
9. Какой смысл вкладывается в понятие «рубежная 
коммуникативность»? Чем иногда объясняется приход так 
называемой эры пограничных состояний?  
10. Раскройте смысл выражения «культура – это «твердый осадок» 
территориальных общественно-политических образований?  
11. Составляют ли Украина, Беларусь и Молдова (или только 
Украина с Беларусью) целостный культурно-исторический массив? 
Почему? 
12. С какими украинскими территориями ассоциируются такие 
историко-географические понятия, как Малороссия, Новороссия, 
Подолье, Волынь, Галиция, Буковина?  
13. Что конкретно связывает воедино народы и государства 
Закавказья?  
14. Охарактеризуйте главные исторические события на полуострове 
Крым. Выделите те события, которые непосредственно связаны с 
историей России.  
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15. При каких обстоятельствах Крым был передан из состава России 
в состав Украины? Какие аргументы приводились в оправдание 
принятия этого решения?  
16. Обоснуйте правомерность возвращения Крыма в состав России. 
Когда и при каких обстоятельствах это происходило?  
17. Назовите главные отрасли экономики Крыма. Где они 
размещаются? Каково их состоянии на момент возвращения Крыма в 
состав России?  
18.Чем знаменит город федерального значения Севастополь? В чем 
состоит геополитическое значение этого города для Российской 
Федерации?  
19. Каким образом классифицируются народы Северного Кавказа по 
языку и религии?  
20. Как формировались Донское, Кубанское и Терское казачество?  

2.  ОПК-9 
ПК-6 

Экзамен 
Вопросы для подготовки  

1. Каково основное различие между общефилософской и 
географической трактовкой понятия «пространство»?  

2. Какое содержание вкладывается   в понятие «регионализм»?  
3. Как, по вашему мнению, соотносятся понятия «экономическое 

регионоведение» и «региональная экономика».  
4. Как соотносятся между собой понятия «регионоведение» и 

«страноведение».  
5. Объясните, почему понятие «краеведение» в сравнении с 

регионоведением и страноведением имеет более «размытый» 
параметры?  

6. Приведите конкретные примеры наиболее часто упоминаемые 
в литературе объектов исследования рубежной 
коммуникативности.  

7. Поясните, как трактуется понятие «рубежная энергетика».  
8. Что следует понимать под термином «месторазвитие этноса».  
9. Что служит индикатором этнической принадлежности 
10. Почему регионализация этносов подчас является очень 

трудной задачей 
11. В чем состоит специфика пассионарной теории этногенеза 

Льва Гумилева 
12. Какие варианты этнических контактов обоснованы 

Л.Н.Гумилевым 
13. Раскройте содержание терминов «народонаселение», 

«социум», геодемографическая обстановка (ситуация)», а 
также «трудовой потенциал поколения» и «демографический 
потенциал территории».  

14. Каковы тенденции роста численности населения мира? Каким 
образом изменялся во времени  период удвоения численности 
населения мира?  

15. Что понимается под расселением населением? Назовите 
факторы, определяющие процесс расселения?  

16. Раскройте суть терминов «миграция населения», 
«миграционное движение населения», «международная 
миграция», « маятниковая миграция»  

17. Охарактеризуйте размещение населения по континентам мира. 
выделите главные регионы – «сгустки» населения на 
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политической карте мира.  
18. Какие уровни систем расселения вам известны? В какую 

систему расселения входит регион или населенный пункт, в 
котором вы проживаете.  

19. Определите соотношение «религиозное пространство», 
«религиозная сфера», «региональное геокультурное 
пространство».  

20. В каких странах преобладает мусульманская религия (ислам, 
магометанство).  

21. Какова религиозная обстановка в современной России? В чем 
таится опасность проникновения в Россию не существовавших 
ранее религиозных общин?  

22. Кратко охарактеризуйте территориально-политические 
системы разного иерархического уровня.  

23. Что общего, на Ваш взгляд, у ЕС с такой формой политико-
административного устройства, как конфедерация?  

24. Каким образом взаимодействуют центр и периферия? 
Укажите на основные тенденции их взаимодействия.  

25. Что понимается под «осевыми» линиями распространения 
цивилизации? 

26. Какая связь существует между Арабским халифатом и 
становлением исламской цивилизации? Почему исламскую 
цивилизацию иногда называют арабо-исламской?  

27. В чем состоят основные особенности западноевропейской 
идентичности?  

28. Какой смысл вкладывается сегодня в понятие «Восточная 
Европа»? 

29. Какой смысл вкладывается в понятие «евразийский регион?  
30. Как соотносятся понятия «Ближний Восток» и «Средний 

Восток».  
31. Укажите наиболее влиятельные экономические союзы и 

ассоциации, существующие в Азии и Африке. каковы их цели 
и реальные достижения?  

32. Известно, что руководители большевистской России 
отстаивали организацию СССР как федеративного 
государства. прокомментируйте этот  факт с позиции 
сегодняшнего дня.  

33. В чем состоят преимущества республик в составе России по 
сравнению с другими категориями административно-
территориального деления: областями, краями, городами 
федерального значения.  

34. Назовите главные недостатки существующей организации 
субъектов РФ. выскажите и обоснуйте ваши предложения по 
совершенствованию административно-территориального 
устройства России?  

35. Какие субъекты Рф входят в состав экономического 
взаимодействия «Северо – Запад».  

36. По физико – географической карте крупного масштаба 
составьте ваше представление о преимуществах 
географического положения Москвы, Твери, Ярославля, 
Костромы и Рязани.  

37. Как объяснить высокую концентрацию финансовых ресурсов 
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в Москве? Укажите на негативные последствия этого явления7  
38. Как формировалось Донское. Кубанское и Терское 

казачество?  
39. В чем заключается главная особенность экономико-

географического положения Урала?  
40. В чем главные особенности экономико-географического 

положения Дальнего Востока?  
41. Охарактеризуйте главные центры рекреации и туризма Крыма, 

их состояние и перспективы развития7  
 
 
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 
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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 
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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 или зачета 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; 
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- 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. 
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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-1, ОПК-9, 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-1, ОПК-9, ПК-6 

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

ОПК-1, ОПК-9, ПК-6 

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

ОПК-1, ОПК-9, 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-1 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-9 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 

«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. ОК-6; ОПК-3; ОПК-9; 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   

ОК-6 
ОПК-3 
ОПК-9 
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 

ОК-6 
ОПК-3 
ОПК-9 
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 

ОК-6 
ОПК-3 
ОПК-9 
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.  ОК-6 
 

Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

2.  ОПК-3 
 

Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

3.  ОПК-9 
 

Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

4.  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 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 

«Политическая философия» 
 

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-1, ОПК-2, ОПК-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   
 

ОК-1, ОПК-2, ОПК-5, 
ПК-6 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- ситуационные задачи  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий. 

ОК-1, ОПК-2, ОПК-5, 
ПК-6 

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

ОК-1, ОПК-2, ОПК-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 решению ситуационных заданий  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы 
- подготовка тезис-конспекта по анализу источников 
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- написание эссе 



- написание реферата 
- экзамен 

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 оценивать свои поступки и поступки 
окружающих с точки зрения норм этики и морали 
- обучающийся может применять положения этической теории 
в своей профессиональной деятельности 
- обучающийся может самостоятельно разрешать нравственные 
дилеммы, возникающие в процессе его профессиональной 
деятельности 

 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 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства* 

1 ОК-1 
 

Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

2 ОПК-2 
 

Ситуационные задачи 
(Приложение 2) 

3 ОПК-5 Устный опрос 
(Приложение 3) 

4 ПК-6  Реферат  (Приложение 4), подготовка презентаций по темам курса 
 
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, 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 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 учебными материалами 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 опровержение ее и др. 

 
 
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 – от 5 до 10 в зависимости от темы. 
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 – 92. 
Для подготовки на зачете выделяется 10 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 трудовых правоотношений.  

 
Подготовка презентаций 
Задания 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 

 
Критерии оценки: 
 – правильность ответа по 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 специальной терминологией); 
 – рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 
эффективные способы достижения цели);  

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 
технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 
наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

 – использование дополнительного материала; 
 – рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 
особенностей студентов). 

 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. Рекомендации по оцениванию рефератов   
  



Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной проблемы. 
Рабочей программой дисциплины «Деловая этика» предусмотрено выполнение студентом 
рефератов по темам.  Критерии оценки: 

 9-10 баллов – выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

 7-8 баллов– основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы.  

4-6 баллов – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы.  

1-3 баллов - тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод.  

0 баллов – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы.  

 Максимальное количество баллов – 10  
  
1.5.2. Критерии оценивания эссе  
  Знание и понимание теоретического материала – 1 балл:  
  - определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие 

примеры;  
 - используемые понятия строго соответствуют теме;  
 - самостоятельность выполнения работы.   
Анализ и оценка информации – 2 балла:  
- грамотно применяет категории анализа;  - умело использует приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
 - способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 
  - диапазон используемого информационного пространства (студент использует 

большое количество различных источников информации);  
 - обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и 

диаграмм;  
 - дает личную оценку проблеме.  
  Построение суждений – 1 балл: 
 - ясность и четкость изложения;  
 - логика структурирования доказательств  - выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией; 
  - приводятся различные точки зрения и их личная оценка.  
 - общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации 

соответствует жанру проблемной научной статьи.  
Оформление работы – 1 балл:   
- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат;   
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических 

норм русского литературного языка;  



оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и 
пунктуации;  

- соответствие формальным требованиям.  
 Максимальное количество баллов за эссе –  5 баллов. 
 

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  

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 решения ситуационных задач 



Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 
Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося оценивать свои поступки и поступки окружающих с точки 
зрения норм этики и морали, применять положения этической теории в своей 
профессиональной деятельности, самостоятельно разрешать нравственные дилеммы, 
возникающие в процессе его профессиональной деятельности, правильно и полно 
отражать результаты профессиональной деятельности в деловой документации. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на источник; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются неточности; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на источник; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 

на источник; 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на источник. 
 
1.5.5 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. 

  
 
 
 
1.5.7 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. 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 «Политическая философия» 
 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  
 
 

Раздел 1. Предмет политической философии. Основные 
понятия политической философии. 

1. Политическая философия не изучает … 

А. Государство 
 
Б. Политические партии 
 
В. Идеологию 
 
Г. Общество в целом 
 

2. В России политическая философия обрела свой самостоятельный 
дисциплинарный статус … 

А. В начале 90-х гг. ХХ в. 
 
Б. В конце XIX века 
 
В. В начале ХХ века 
 
Г. В середине ХХ века 
 

3. Систематическим, детальным изучением политических последствий 
предлагаемых решений философских дилемм (или неразрешимости этих дилемм) 
занимается… 

А. социальная философия 
 
Б. философия морали 
 
В. политическая философия 
 
Г. философия культуры 
 

4. Политическая сфера жизни общества включает:  

А. Семью  

Б. Науку 



В. Мораль 

Г. Государство. 

 
5. Политико-философские учения появились в… 
А. эпоху Античности 
Б. Новое время 
В. эпоху Просвещения 
Г. ХХ веке 
 
6. Центральными проблемами политической философии не являются проблемы … 
А. сущности власти 
Б. законности правления 
В. социальной справедливости 
Г. нравственного выбора политика 
 
7. К основным течением либерально ориентированной политической философии не 
относится… 
А. утилитаризм 
Б. либеральное равноправие 
В. бабувизм 
Г. либертарианство 
 
8. Идеализм во взглядах на политическую сферу общества – это:  
А. Стремление к идеалу 
Б. Признание примата духовного над материальным в политических процессах 
В. Утверждение возвышенных идеалов в политике 
Г. восприятие существующей формы правления как наилучшей 
 
9. Материализм во взглядах на общество – это: 
А. утверждение примата материальных факторов над духовными 
Б. стремление к материальному благополучию 
В. объяснение общества его естественной природой 
Г. рационализм, здравомыслие в обществе 
 
10. Сущность органического взгляда в философии заключается:   
А. В признании первичности биологических инстинктов 
Б. В рассмотрении общества по аналогии с живым организмом 
В. В понимании человека как биологического организма 
Г. В признании инстинктов основой взаимоотношений в обществе 
 
11. Государство – это:  
А. Группа людей и учреждений, осуществляющих власть на определенной территории 
Б. общество, где сохраняется стабильность 
В. Правительство, а также совокупность учреждений и организаций, осуществляющих 
управление  
Г. Политическая организация господствующего класса страны во главе с правительством 
и его органами, имеющими задачей охрану существующего порядка 
 
12. Какое понятие не является определяющим для политической философии? 
А. Свобода 



Б. Равенство 
В. Справедливость 
Г. Благо 
 
13. Правовое государство характеризуется: 
А. Разделением властей на законодательную, исполнительную и судебную 
Б. Равенством всех перед законом 
В. Верховенством закона; 
Г. Наличием парламентской формы правления 
 
14. Главный вопрос политики – это: 
А. Как применять и использовать силу; 
Б. Вопрос общественного порядка и организации экономической жизни  
    общества 
В. Вопрос о регулировании отношений между социальными группами  
Г. Вопрос о завоевании, удержании, использовании государственной    
    власти. 
 
15. В самом широком смысле власть представляет собой:  
А. Право производить определенные действия от имени государства 
Б. Право использовать силу 
В. Способность и право одних заставлять что-то делать других, даже если те этого не 
хотят 
Г. Насилие, основанное на страхе перед физическим, моральным и т.д. воздействием или 
угрозой его применения. 
 
16. Среди внутренних функций государства главной функцией является: 
А. Хозяйственная 
Б. Охрана порядка и существующего строя 
В. Социальная 
Г. Военно-дипломатическая 
 
17. Гражданское общество – это:  
А. Деятельность граждан в сфере социальной жизни 
Б. Система взаимоотношений государства и индивида 
В. Совокупность негосударственных организаций и отношений между ними 
Г. Система действий граждан в сфере государственной власти. 
 
18. Альтернативным современному либерализму течением не является...  
А. неомарксизм 
Б. коммунитаризм  
В. феминизм 
Г. утилитаризм 
 
19. Одним из наиболее значимых исследователей современной политической 
философии является: 
А. К. Маркс 
Б. Х. Арендт 
В. К. Мангейм 
Г. У. Кимлика 
 
20. Ценностно-нормативный подход свойственен: 



А. Британской школе политической философии 
Б. Французской школе политической философии 
В. Американской школе политической философии 
Г. Русской школе политической философии 
 
Раздел 2. Развитие политико-философских идей. 

1. Трактовка государство, согласно которой оно подобно семье, а правитель – 
отцу, свойственно политической философии… 

А. Даосизма 
Б. Легизма 
В. Маоизма 
Г. Конфуцианства 
2. Основателем политической философии легизма является… 
А. Шан Ян 
Б. Лао-Цзы 
В. Конфуций 
Г. Сыма Цянь 
3. Главным политико-философским трактатом Древней Индии была книга… 
А. Артхашастра 
Б. Упанишады 
В. Веды 
Г. Бхагавадгита 
4. Первая в истории философии модель идеального государства была создана: 
А. Пифагором 
Б. Сократом 
В. Платоном 
Г. Аристотелем 
5. Среди граждан государства Платона не было категории: 
А. Воинов 
Б. Земледельцев 
В. Философов 
Г. Священнослужителей 
6. В идеальном государстве должны править: 
А. Воины 
Б. Земледельцы 
В. Философы 
Г. Священнослужители 
7. Политическим животным человека называл: 
А. Сократ 
Б. Платон 
В. Аристотель 
Г. Августин 
8. Согласно Платону, особенностью образа жизни правителей и стражей не является: 
А. Обладание частной собственностью 
Б. Отсутствие частной собственности 
В. Совместное проживание и питание 
Г. Отсутствие семьи 
9. Платон усматривал причину возникновения государства в: 
А. необходимости защиты от сил природы 
Б. необходимости защиты от внешних врагов 
В. общественном разделении труда 



Г. необходимости защиты граждан друг от друга 
10. Согласно Аристотелю, высшей целью государства является… 
А. защита граждан 
Б. обеспечение счастливой и прекрасной жизни 
В. создание материальных благ 
Г. увеличение территории 
11. Лучшей формой правления Аристотель считал: 
А. Демократию 
Б. Тиранию 
В. Олигархию 
Г. Политию 
12. Обоснование божественного происхождения власти свойственно: 
А. Античной философии 
Б. Средневековой философии 
В. Философии Ренессанса 
Г. Философии Нового времени 
13. Форма государственного правлений, при которой власть сосредоточена у 
духовенства или главы церкви, называется… 
А. Теоцентризмом 
Б. Теократией 
В. Деизмом 
Г. Пантеизмом 
14. Автором работы «О граде Божьем» является: 
А. Тертуллиан 
Б. Августин 
В. Фома Аквинский 
Г. Пьер Абеляр 
15. По мнению Фомы Аквинского, главным свойством правителя должно быть 
следующее качество: 
А. Добродетель 
Б. Высокий уровень интеллекта 
В. Богатство 
Г. Умение убеждать 
16. Знаменитая формула «Вся власть от Бога» принадлежит: 
А. Тертуллиану 
Б. Августину 
В. Апостолу Павлу 
Г. Фоме Аквинскому 
17. Автором капитального труда «Шесть книг о государстве» является: 
А. Н. Макиавелли 
Б. Ж. Боден 
В. Эразм Роттердамский 
Г. Н. Кузанский 
18. Автором книги «Государь» является: 
А. Н. Макиавелли 
Б. Ж. Боден 
В. Эразм Роттердамский 
Г. Н. Кузанский 
19. Согласно Н. Макиавелли, правитель должен быть подобен: 
А. Льву и змее 
Б. Льву и лисице 
В. Лисице и змее 



Г. Сове 
20. Философско-политическое учение Н. Макиавелли называют: 
А. Политическим оптимизмом 
Б. Политическим реализмом 
В. Политическим пессимизмом 
Г. Политическим рационализмом 
 
Раздел 3. Формирование современных политико-философских 
учений. 

1. Естественное состояние общества – «война всех против всех», а государство 
необходимо, чтобы предотвратить тягу людей к самоистреблению, считал… 
А. Ш. Монтескье 
Б. Р. Декарт 
В. Т. Гоббс 
Г. Дж. Локк 
 
2. В «естественном состоянии» не было собственности, и люди не знали вражды, 
зависти, конкуренции. Поэтому современному обществу необходимо вернуться в это 
«естественное состояние» осознав, что «плоды земные принадлежат всем, а земля 
никому!», считал: 
А. Руссо 
Б. Вольтер 
В. Локк 
Г. Монтескье 
 
3. На что указывал Ш. Монтескье как на основной фактор развития общества?  
А. Традиции и обычаи народов 

Б.Природные условия 

В. Развитие материального производства 

Г. Тип политической власти. 

4. Кто из философов считал, что необходимо найти такую форму совместной жизни, 
которая бы защищала бы и охраняла совокупной общей силой личность и 
имущество каждого участника и в которой каждый, соединяясь со всеми, 
повиновался бы, однако, только самому себе и оставался бы таким же свободным, 
каким он был раньше. Эта мысль была высказана: 
А. Руссо 
Б. Вольтер 
В. Локк 
Г. Монтескье 
 
5. Кто из философов утверждал, что «периоды человечества отличаются один от 
другого лишь переменами в религии».  
А. И. Кант 
Б. Ф. Шеллинг 
В. Г. Гегель 
Г. Л. Фейербаха. 
6. Главным положением марксистской философии является положение:  



А. Бытие людей первично, а их сознание вторично 
Б. В основе развития общества лежит прогресс производственных отношений 
В. Человек - продукт развития природы 
Г. Будущее общество – это общество без эксплуатации.  
 
7. Маркс явился:  
А. Основоположником формационного подхода к анализу общества 
Б. Основоположником цивилизационного подхода 
В. Основоположником стратификационного подхода 
Г. Основоположником теории социальной мобильности 
 
8. Основателем расово-антропологического направления является: 

А. О. Конт  

Б. А. Гобино 

В. Г. Спенсер 

Г. Л. Фейербах 

9. Географический детерминизм – это: 
А. Течение, абсолютизирующее влияние географической среды на  функционирование и 
развитие общества 
Б. Течение, считающее географическую среду важным условием функционирования и 
развития общества 
В. Течение, абсолютизирующее роль географии в изучении природы как важного условия 
функционирования и развития общества 
Г. Течение, считающее географическую среду главным объектом и предметом 
социального познания. 
 
10. Кто является создателем теории общественно-экономической формации?  
А. О. Шпенглер 
Б. Н. Данилевский 
В. К. Маркс 
Г. А. Тойнби  
 

11. Автором работы «Левиафан» является: 
А. Ж. Боден 
Б. Т. Гоббс 
В. Дж. Локк 
Г. Вольтер 
 
 
12. «Свобода есть анархия, безвластие, ибо она не признает власти воли, но только 
власть закона, то есть необходимости», утверждал… 
А. К. Маркс 
Б. П.-Ж. Прудон 
В. Ш. Фурье 
Г. Р. Оуэн 
 
 



13. Теоретическое обоснование либеральных политических институтов, т. е. таких 
институтов, которые наилучшим образом способны обеспечить индивидуальную 
свободу, было дано… 
А. А. Руссо 
Б. Вольтером 
В. Дж.  Локком 
Г. Ш. Монтескье 
14. Локк различает следующие виды власти в государстве:  
А. законодательную, исполнительную и федеративную 
Б. законодательную и исполнительную 
В. исполнительную и федеративную 
Г. законодательную  и федеративную 
 
15. Что, по мнению Ж.-Ж. Руссо, явилось причиной социального неравенства? 
А. физическое неравенство людей  
Б. возникновение частной собственности 
В. разница в интеллекте 
Г. разные представления о морали 
 
16. Автором работы «Политика как призвание и профессия» является:  
А. О. Конт 
Б. К. Мангейм 
В. М. Вебер 
Г. Г. Спенсер 
 
17. М. Вебер не относил к идеальным типам политической власти: 
А. харизматический 
Б. традиционный 
В. рационально-легальный 
Г. Иррациональный 
 
18. Автором первой теоретической модели анализа идеологии и утопии является: 
А. К. Маркс 
Б. К. Мангейм 
В. М. Вебер 
Г. А. Шюц 
 
19. Власть и насилие были противопоставлены в работе «О насилии», автором 
которой является: 
А. К. Маркс 
Б. К. Мангейм 
В. М. Вебер 
Г. Х. Арендт 
 
 
20. «Капитализм... означает систему ценностей, отношение к Жизни, определенную 
цивилизацию – цивилизацию, основанную на неравенстве и семейном состоянии», 
утверждал… 
 
А. Й. Шумпетер 
Б. К. Мангейм 
В. М. Вебер 



Г. Х. Арендт 
 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Политическая философия» 
 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Задача 1. Дайте развернутый анализ каждого из методологических подходов в 
политической философии: 

1. позитивистский подход (сциентистский), 
2. ценностный подход (аксиологический), 
3. деонтологический подход, фокусирующий внимание на том, что политическая 

философия решает в первую очередь вопросы о хорошем и плохом политическом 
правлении, о правильной и неправильной политической практике, о выборе 
социальным субъектом того или иного политического идеала, 

4. концептологический подход, ставящий в центре внимания политической 
философии анализ политических концептов как структурированных идеальных 
образов, - мультипарадигмальный подход, рассматривающий предметную область 
политической философии как совокупность разнообразных мировоззренческих и 
когнитивных установок (парадигм), лежащих в основе того или иного течения 
политической мысли, 

5. дискурсивный подход, выявляющий разнообразные типы и дискурсивные 
особенности политического философствования на основе проведения дискурс-
анализа соответствующих текстов и публичных идейно-политических практик, 

6. структурно-философский подход, согласно которому проблемно-тематические 
блоки, составляющие предмет политической философии, выделяются по аналогии 
с проблемно-отраслевой структурой и типами современной философии. 

 
Задача 2. Объясните высказывание: 
«Государство - это люди, а не стены и не корабли» (Фукидид) 
 
Задача 3.  Проанализируйте точку зрения: 
«Искусство политики есть подражание природе» 
 
Задача 4. Объясните, что означает фраза: 
«Государство есть общение свободных людей» (Аристотель) 
 
Задача 5. Что бы вы могли ответить Ш.Л. Монтескье: 
 
«Свобода есть право делать все, что дозволено законами» 
 
Задача 6. Почему Дж. Локк утверждал: 
 «Сила без власти, обращенная против личности человека, создает состояние войны»  
 
Задача 7. Перечислите основные разделы политической философии. Объясните, какие 
особенности им присущи. 
 
Задача 8. Назовите разделы философского знания, появившиеся в ХХ веке. С чем связано 
их появление? 
 
 
Задача 9. Дайте определение предмета политической философии.  
 
Задача 10. Назовите основные этапы развития политико-философского знания. В чем 
специфика каждого из них?  



Задача 11. Объясните, чем отличаются взгляды на политику Платона и Аристотеля. 
Назовите основные положения данных подходов. 

 

 Задача 12. Приведите примеры для каждой из форм правления: 

А. Монархия 

Б. Республика 

Назовите основные разновидности данных форм и вспомните, в каких политико-
философских учениях они прассматривались. 

Задача 13. Объясните, что означает фраза: 
«Zoon politicon». «Человек – политическое животное»(Аристотель) 
 

Задача 14.  Что означает следующее высказывание? 

«Res publica est res populi» - «Государство есть достояние народа» (Цицерон) 
 
Задача 15. Что имел в виду Платон, говоря о «искусной лепке государства и граждан из 
воска». 

Задача 16.  Составьте схему основных периодов развития политической философии. 
Дайте краткую характеристику каждого периода. 

 

Задача 17.  Как можно трактовать следующее высказывание? 

   «Omnis potestas a Deo» - «Вся власть – от Бога» (ап. Павел) 

 

Задача 18.  Как трактуется свобода в следующем тезисе? Согласны ли вы с позицией 
автора? 

«Цель государства в действительности есть свобода» (Спиноза) 

Задача 19.  Как вы можете объяснить следующую фразу? 

«Salus populi suprema lex»: «Благополучие народа – высший закон» (Цицерон). 

 

Задача 20.  Объясните, как понятие «гражданское общество» трактуется в разных 
политико-философских доктринах. 

 



Задача 21.  Перечислите признаки правового государства и обоснуйте их с точки зрения 
представителей философии Просвещения. 

Задача 22.  Что такое «наукократия»? Вспомните, кто сформулировал доктрину 
наукократии. Подумайте, возможно ли создание наукократического государства? 
Обоснуйте свой ответ. 

Задача 23. Объясните, что имел в виду Гегель, говоря: 

«Все действительное разумно, все разумное действительно».  

Задача 24. Карл Мангейм писал: 

«При разоблачении идеологий мы стремимся вынести на свет бессознательный процесс не 
для того, чтобы морально уничтожить лиц, высказываюших определенные утверждения, 
но для того, чтобы разрушить общественную действительность идей посредством 
разоблачения функции, которую они выполняют».  

Объясните, что имел в виду К. Мангейм. О какой функции идеологии идет речь? 

Задача 25.Составьте схему развития общества в свете теории общественно-
экономической формации. 

Задача 26. Поясните, как строится общественная жизнь в соответствии с принципом: 

«От каждого по способностям, каждому по труду». 

Задача 27. Поясните, как строится общественная жизнь в соответствии с принципом: 

«От каждого по способностям, каждому по потребностям». 

 

Задача 28. Что такое фаланстер? Представьте, что вы – член подобной коммуны. 
Объясните, на каких принципах будет строиться жизнь в коммуне в соответствии с 
философией Ш. Фурье. 

Задача 29. Объясните, в чем специфика политической философии 18 века. Почему ее 
называют философией Просвещения. Назовите ее особенности. Какие важнейшие понятия 
политической философии были сформулированы в этот период? 

Задача 30.Назовите основных представителей немецкой классической философии. Какие 
политические учения были созданы И. Кантом и Г. Гегелем? 

Задача 31. Поль Рикер считал, что целью политической философии прежде всего является 
поиск смысла и сущности политических явлений. Прокомментируйте данную точку 
зрения. 

Задача 32.Составьте схему основных направлений политической  философии ХХ века. 

Задача 33. Назовите основные периоды развития позитивизма. Что им свойственно? 



Задача 34. Что такое «формационный подход»? Перечислите общественно-экономические 
формации. Дайте характеристику каждой из них. 

 

 

 

 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Политическая философия» 
 

Перечень вопросов к устному опросу на практических занятиях 
 

Семинар 1. Предмет политической философии.  
1. Понятие политической философии.  
2. Политическая философия как отрасль философского знания.  
3. Сущность философского осмысления мира. Особенность философии: философия как 

рефлексия. Специфика политико-философского знания. 
4. Основные категории политической философии. Круг проблем политической философии. 
5. Политическая философия в системе общественных наук.  
6. Политическая философия и политология: сходство и различия. 
7. Структура политико-философского знания.  
 

Семинар 2. Политическая сфера общества как объект философской рефлексии. 
1. Понятие общества в философии.  
2. Политическая сфера и ее особенности. 
3. Что такое «политическое»? Специфика политического.  
4. Определение политики.  
5. Проблема обоснования политики.  
6. Основные структурные элементы политики. 
7. Власть как центральное понятие политики.  
8. Проблема происхождения и сущности власти в философии. Подходы к феномену власти в 

философии. 
9. Политическая культура: понятие, структура,  функции. Черты политической культуры. 

 
 
Семинар 3. Методологические подходы к анализу политической сферы общественной жизни. 

1. Проблема метода в политической философии. 
2. Онтологические, гносеологические и аксиологические аспекты политической философии.  
3. Проблема описания мира политического. 
4. Методы политической философии.  
5. Основные подходы: сциентистский, аксиологический, деонтологический, 

концептологический, эпистемологический, мультипарадигмальный. 
6. Появление новых проблемных полей политической философии и изменение 

исследовательской парадигмы.  
7. Информационная парадигма и ее особенности. 

 
Семинар 4. Политическая философия Древнего мира.  

1. Политические учения Востока (Китай, Индия).  
2. Этико-политическая доктрина конфуцианства.  
3. Проблема воспитания гражданина в конфуцианстве. 
4. Политическая философия даосизма. 
5. Политическая философия легизма. 
6. Артхашастра» как осмысление основ политического управления в Древней Индии.  
7. Культура античного полиса как основа формирования политической философии.  

 
Семинар 5. Культура античного полиса как основа формирования политической философии. 

1. Полисное устройство и его особенности.  
2. Общественно-политический характер древнегреческой цивилизации.  
3. Плебисцитарная демократия как основной тип политического устройства.  
4. Понимание свободы в древнегреческой философии.  
5. Формирование классического типа политической философии в Древней Греции.  
6. Политическая философия Сократа. 



Семинар 6. Проблема наилучшей формы правления в античной философии. 
1. Благо как цель общественного устройства и центральное понятие политической философии 

Античности.  
2. Понятие политики у Платона. 
3. Понятие государства и власти в философии Платона. 
4. Классификация форм правления Платоном: наилучшие и наихудшие формы.  
5. Модель идеального государства. Софократия как идеал государственного устройства. 
6. Основные идеи политической философии Аристотеля. Научный подход к политической 

сфере общества.  
7. Политика в трактовке Аристотеля: наука о наилучшем устройстве общественной жизни.  
8. Человек как политическое животное.  
9. Идея политической культуры и гражданственности.  
10. Основные формы правления. «Правление лучших» как государственный идеал. 

Семинар 7. Политико-философская доктрина эпохи средневековья.  
1. Обоснование божественного происхождения власти в христианской философии. 
2. Утверждение тезиса «Вся власть от Бога».  
3. Политическая философия Аврелия Августина.  
4. Политическая философия периода схоластики.  
5. Фома Аквинский о проблеме политического устройства. 

 
Семинар 8. Политико-философские учения эпохи Ренессанса. 

1. Возрожденческий гуманизм о роли человека в  государственном управлении.  
2. Возникновение доктрины политического реализма.  
3. Политическая философия Н. Макиавелли.  
4. Доктрина политического реализма и ее особенности. 
5. Политический евангелизм Эразма Роттердамского. 
6. «Утопия» Т, Мора. 
7. «Город Солнца» Т. Кампанеллы. 

 
 

Семинар 9. Политическая философия Нового времени. 
1. «Новая Атлантида» Ф. Бэкона и формирование  идеи наукократии. 
2. Философские аспекты учения о суверенитете Ж. Бодена. 
3. Политическое учение Б. Спинозы.  
4. Т. Гоббс о власти и политическом устройстве. Государство-«Левиафан».  
5. Дж. Локк о политической организации общества и правлении.  
6. Формирование представления о «естественных правах».  
7. Жизнь, свобода, собственность как основа правового регулирования. 

Семинар 10. Политическая философия Просвещения. Теории общественного договора в эпоху 
Нового времени и Просвещения. 
 

1. Две стадии развития общества.  
2. Государство-«Левиафан».  
3. Теория государства Дж. Локка. 
4. Политическая философия Ш.Монтескье. «О духе законов».  
5. Проблема неравенства в философии Ж.-Ж. Руссо. «Рассуждение о происхождении и 

основаниях неравенства между людьми».  
6. «Об общественном договоре, или Принципы политического права». Понятие общей воли: 

идея общественного единства и отождествления воли каждого с волей всех.  
7. Концепция суверенитета. Суверенитет  как неотчуждаемое качество, связанное с общей 

волей. 

Семинар11. Политические идеи немецкой классической философии.  

1. Морально-политические императивы Иммануила Канта. 
2. Свобода как  главное измерение человека. Человеческий разуму как внутренний регулятор 



поведения и основа общественного договора. 
3. Отстаивание моральной автономии личности и права человека на внутреннюю свободу. 
4. Право как  «внешнее пространство человеческой свободы.   
5. «Философия права» Г. Гегеля.  
6. Постижение смысла государства, права, свободы как цель политической философии.  
7. Право как реализованная свобода.  
8. Государство как «обладающая самосознанием нравственная субстанция», синтез семьи и 

гражданского общества. 
Семинар 12. Формирование основных политических идеологий в Новое время. 

1. Философские и исторические предпосылки формирования политических идей Нового 
времени.  

2. Две философские традиции в трактовке общества и государства и их влияние на становление 
основных политических направлений.  

3. Изменение взгляда на личность, общество и государство в Новое время.  
4. Понятие политической идеологии. 
5. Сущностные характеристики идеологии. 
6. Основные подходы к понятию «идеология».  
7. «Идеология и утопия» К. Мангейма. 
8. Структура политической идеологии.  
9. Функции идеологии. 
10. Место идеологии во внешней политике. 

 

Семинар 13. Либеральная мысль 19 века.  
1. Либерализм как логика новой свободы. 
2. «Свобода, жизнь, собственность» как формула классического либерализма.  
3. Английский либерализм. 
4. Джон Стюарт Милль о свободе. 
5. Политическая свобода как необходимое условие для развития свободы гражданской.  
6. Французский либерализм 
7. Школа «доктринариев». 
8. Франсуа Гизо о средствах правления. 

 
Семинар 14. Консервативная мысль в 19 веке. 

1. Английский консерватизм. Принцип свободы как почитании традиции.  
2. Критика идей Просвещения Э.Берком.  
3. Философско-политические сочинения С. Колриджа. 
4. Политическая теория Т. Карлейля. 
5. Французский теократический консерватизм: политика как осуществление божественного 

плана. 
6. Немецкий политический романтизм как разновидность политического консерватизма. 
7. Теория государства Ф. Шлегеля. 

 
Семинар 15. Социалистическая мысль в 19 века 

1. Многообразие социалистических теорий XIX века: единство и оригинальность.  
2. Идея обусловленности человеческой природы общественными отношениями.  
3. Исправление и изменение общественных отношений как цель социалистических учений. 
4. Классификация социалистических доктрин 
5.  Утопические модели общественного переустройства. Радикальные коммунистические 

проекты, позитивистски-ориентированные модели, анархистские модели. 
6. Утопический коммунизм Бабефа. 
7.  Социально-политическая доктрина А. Сен-Симона.  
8. Политическая философия Ш. Фурье. 
9. Политическая философия Р. Оуэна. 

 



Семинар 16. Политическая философия марксизма. 
1. Общая характеристика марксизма.  
2. Проблема отчуждения. Исторический материализм.  
3. Научный коммунизм.  
4. Телеология, анализ и прогноз в марксизме.  
5. Проблема «научной политики» в марксизме.  
6. Фигуранты марксизма.  
7. Советский марксизм. 

 
Семинар 17. Политическая философия позитивизма. 

1. Понятие позитивизма. Основные этапы развития позитивизма. 
2. Учение об обществе. Закон трех стадий. 
3.  «Социальная статика», «социальная динамика» и «социальная политика».  
4. «Курс позитивной политики» Конта: основные идеи.  
5. Понятие «нормального правительства». 
6. Понятие социократии. «Позитивная политика» как программа социального переустройства 

общества на основе общественного консенсуса. 
7. Политическая философия Г. Спенсера: основные идеи. 
8. Проблема политического управления в военном и промышленном обществе. 
9. Влияние позитивизма на развитие политики во второй половине 19 – начале 20 века. 
10. Философия позитивизма как основание политической науки.  
11. Применение позитивистских методов в современной политической науке. 
12. Бихевиоризм и Чикагская школа политических исследований. 

 
 

Семинар 18. Политическая философия М. Вебера. 
1. Методология исследования политического. 
2. Определение политики. Политика как область целерационального.  
3. Понятие государства. Признаки государства.  
4. Власть и господство: демаркация понятий.  
5. Понятие легитимного насилия. Типы легитимации власти. 
6. Политика как профессия и призвание.  
7. Классификация политиков. Основные особенности и характеристики профессионального 

политика.  
8. Политика как самоадминистрирование. 
9. Рационализация политики.  
10. Теория рациональной бюрократии.    
11. «Протестантская этика и дух капитализма». 
12. Влияние политической философии М. Вебера на развитие политических идей современности. 

 
Семинар 19. Основные политико-философские учения первой половины 20 века. 

1. Идеология и утопия в интерпретации Карла Мангейма. 
2. Роль интеллигенции в политическом процессе.  
3. Теоретическая модель анализа идеологии и утопии. 
4. Политическая философия Карла Шмитта: основные идеи. 
5. Политическая теология и понятие политического. 
6. Демократия как метод. 
7. Теория агрегатов Йозефа Шумпетера. 
8. Элитарная модель демократии.  
9. Политическая соревновательность как критерий демократии. 

 
Семинар 20. Политическая философия Ханны Арендт. 

1. Три вида человеческой активности: трудовая, оперативная и действенная. Способность 
индивида к действию как ключевой фактор политики.  

2. Различение власти и насилия.  
3. Проблема тоталитаризма в творчестве Х. Арендт.  
4. Тоталитаризм как новая форма государства.  



5. Условия формирования тоталитаризма.  
6. Террор как инструмент управления массами людей. 
7. Проблема «банальности зла». 

Семинар 21. Современная политическая философия 
1. Политическая философия феминизма. Феминизм как цель и движение. 
2. Модификации феминизма. Политико-правовая концепция феминизма.  
3. Политическая философия экологизма. Концепция среды в экологизме.  
4. Модификации экологизма. Государственный неоколониализм. Проблема ресурсов в 

экологизме. 
5. Политическая философия коммунитаризма.  
6. Коммунитаристская критика Просвещения. Проблема братства в коммунитаризме. 
7. Понятие «образ жизни». Систематизация нерешенных проблем современного общества.  
8. Политическая философия национализма. Политическая и этническая концепция нации.  
9. Три модели национализма. Патриотизм и национальные интересы. 

Семинар 22. Концепции свободы в политической философии. 
1. Понятие негативной и позитивной свободы. 
2. Негативная свобода как концепция возможностей.  
3. Свобода как автономия. 
4. Понятие свободы в либерализме.  
5. Свобода и власть. 
6. Свобода и право. 

Семинар 23. Равенство как концепция и ценность.  
1. Понятие эгалитаризма в политической философии.  
2. Равенство и неравенство. 
3. Неравенство «естественное» и «неестественное». 
4. Основания равенства: равное благосостояние, равное удовлетворение потребностей, равные 

ресурсы, равный гражданский статус, равенство возможностей.  
5. Политическое и социальное равенство.  
6. Проблема соотношения равенства и свободы в современной политической философии. 

 
Семинар 24. Проблема справедливости в политической философии.  

1. Основные подходы к понятию справедливости в политической философии.  
2. Понятие справедливости и либерализм.  
3. Гражданская и социальная справедливость. 
4. «Теория справедливости» Дж. Ролза. 
5. Социализм и справедливость.  
6. Марксистская трактовка понятия справедливости. 
7. Справедливость и демократия. 
8. Консервативные взгляды на справедливость. 

 
 
 
 

Перечень вопросов к экзамену 
 

1. Предмет политической философии. Политика как объект философской рефлексии. 
2. Политическая философия Г. Гегеля. 
3. Специфика предметного поля политической философии. Политическая философия 

и философия политики. 
4. Политическая философия конца 18 – начала 19 века.  
5. Основные вопросы и исторические типы политической философии. 
6. Консервативная мысль в 19 веке. Английский консерватизм. 
7. Политико-философские доктрины Древнего Китая и Индии. Конфуцианство и 

легизм. Артхашастра. 
8. Социальная утопия в политической философии 19 века и ее особенности. 



9. Культура античного полиса как основа формирования политической философии. 
Проблема наилучшей формы правления в античной философии. 

10. Проблема отчуждения в марксистской философии. 
11. Взгляд на государство в античной философии. Теория государства Платона. 
12. Основные политико-философские учения первой половины 20 века.  
13. Политическое учение Аристотеля. 
14. Идеология и утопия в интерпретации Карла Мангейма. 
15. Морально-нравственный аспект мира политического.  
16. Демократия как метод. Теория агрегатов Йозефа Шумпетера. 
17. Позитивистский подход к изучению проблемы политического. 
18. Современная политическая философия: основные идеи и представители. 
19. Философия государства и власти. 
20. Политическая философия экологизма. 
21. Философские аспекты политической идеологии. 
22. Политическая философия коммунитаризма.  
23. Политико-философская доктрина эпохи средневековья: понятие власти и 

государства. 
24. Понятие свободы в либерализме.  
25. Политико-философские учения эпохи Ренессанса. 
26. Равенство как концепция и ценность. Равенство и неравенство.  
27. Политическая философия Н. Макиавелли. 
28. Проблема соотношения равенства и свободы в современной политической 

философии. 
29. Социально-политическая утопия эпохи Возрождения. 
30. «Теория справедливости» Дж. Ролза 
31. Политико-философская мысль Реформации. Мартин Лютер. Политический 

евангелизм. 
32. Консервативные взгляды на справедливость. 
33. Гуманизм Эразма Роттердамского. «Воспитание христианского государя» как 

идеал правителя. 
34. Марксистская трактовка понятия справедливости. 
35. Понятие политического суверенитета: Жан Боден. 
36. Проблема справедливости в политической философии: основные подходы.  
37. Школа естественного права. Гуго Гроций  «О праве войны и мира». Естественное 

право и люди» С. Пуфендорфа . 
38. Теории эгалитаризма в политической философии.  
39. Политическая философия Нового времени: общие идеи. 
40. Соотношение понятий «свобода и власть», «свобода и право» в политической 

философии. 
41. «Новая Атлантида» Ф. Бэкона и формирование  идеи наукократии. 
42. Концепции свободы в политической философии.  Негативная и позитивная 

свобода. 
43. Политическая философия Б. Спинозы 
44. Философия конфликта и войны. 
45. Философия политики и права в работах Т. Гоббса. Государство-Левиафан. 
46. Политическая философия феминизма. 
47. Договорные теории государства Нового времени. 
48. Политическая философия Х. Арендт. 
49. Теоретическое обоснование либеральных политических  институтов в философии 

Дж. Локка. 
50. Политическая философия Карла Шмитта.  
51. Политическая философия эпохи Просвещения. Идея прогресса в политической 



философии Просвещения. 
52. Философия политики Макса Вебера. Политика как профессия и призвание. 
53. Политическая философия Ш. Монтескье. 
54. Научный коммунизм как учение и руководство к действию. 
55. Политическая философия Ж.-Ж. Руссо. Проблема неравенства. 
56. Политическая философия марксизма.  
57. Политические идеи немецкой классической философии. 
58. Социалистическая мысль в 19 веке. 
59. И. Кант о закономерностях государства и правовом регулировании.  
60. Либеральная мысль 19 века. Особенности либеральной идеологии. 

  



Приложение 4 к ФОС по дисциплине «Политическая философия» 
 

 
Темы рефератов по дисциплине «Политическая 

философия» 
 

Требования к реферату 
 
План, т. е. краткий перечень вопросов, которые предполагается раскрыть в реферате, может 

быть простым или сложным (с расчленением основных вопросов на подвопросы).  
Структура научной работы предусматривает введение, основную часть, заключение, список 

литературы. Основная часть может быть разбита на главы, главы ─ на параграфы. 
Во введении дается обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

избранной темы, определяется цель исследования, ставятся его задачи, определяется объект и 
предмет исследования, указываются методы научного исследования. Здесь же приводится 
характеристика тех первоисточников, на основе которых раскрывается проблематика реферата 
(степень разработанности темы). 

Основная часть содержит излагаемый по плану материал реферата. Здесь необходимо 
аргументированно обосновать теоретические положения, сформулировать практические 
рекомендации по исследуемой проблеме. В тексте реферата обязателен не только фактический 
материал, но и наличие выводов, обобщений, собственных мыслей. Не следует злоупотреблять 
цитатами. Анализируя источники и материалы по избранной теме, необходимо критически 
выявлять позитивные и негативные моменты во взглядах авторов, формировать свое, 
самостоятельное мнение. 

Актуальность ─ важнейший момент научных работ, поэтому автору реферата очень важно 
уделять внимание современным аспектам исследуемой проблемы. Одним из требований к 
реферату является четкое выделение актуальности исследования. Материал следует излагать 
логично, убедительно и аргументированно. Аргументированности можно достичь, поясняя суть 
излагаемой проблемы, ссылаясь на источники, теоретические и документальные, цитируя их. 

В процессе изложения темы рекомендуется уделять главное внимание наиболее 
существенным моментам проблемы, не увлекаясь второстепенными деталями, излишними 
подробностями.  

Реферат завершают, сформулировав выводы, обобщения по всему исследованию. Важность 
заключения не только в том, что оно подводит итог проведенной работе. Но и в том, что, прочитав 
его, любой желающий может составить представление о проведенном исследовании и его 
результатах. Краткость и простота изложения материала, логичность построения, стремление к 
четкости и ясности изложения украшают исследование. 

Достоинством реферата является и грамотное изложение материала, следование 
требованиям грамматики, нормам письменной речи, умение пользоваться средствами нашего 
богатого языка для выражения своих мыслей. Не следует выстраивать громоздкие фразы, 
злоупотреблять наукообразными  выражениями  и употреблять непонятные слова. В реферате 
лучше всего добиваться употребления слов в точном соответствии с их значением, памятуя о том, 
что существуют синонимы.  

Неоценимую помощь  при оформлении научной работы оказывает обращение к 
орфографическим и толковым словарям: Даля, Ожегова, Ушакова, к словарям синонимов, 
антонимов, словарю иностранных слов и др. Привычка обращаться к словарям и справочной 
литературе, выработанная в студенческие годы, может пригодиться в будущем. 

В конце реферата необходимо представить список использованной литературы. Список 
литературы (библиография) имеет заголовок "Литература". В него входят те источники, которые 
использовал автор реферата, создавая его. Их необходимо пронумеровать, можно располагать в 
алфавитном порядке. 

Список изданий на иностранных языках помещается после списка русскоязычных 
источников в алфавитном порядке. Нужно иметь в виду, что список использованных источников  
и литературы ─ обязательное требование к реферату. 
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Существуют различные способы расположения литературы. Среди них ─ алфавитный, 
хронологический, систематический и др. Алфавитный, как чаще всего используемый, составляется 
в строгом алфавитном порядке фамилий авторов (по первой и последующим буквам) и начинается 
с фамилии автора, затем дается полное название книги, статьи. Имя и отчество автора заменяют 
инициалами. Работы одного автора располагаются либо в алфавитном порядке, либо в 
хронологическом.  

В списке литературы указывают год издания, место издания работы, использованной при 
написании реферата, желательно указать количество страниц. Алфавитные списки обычно не 
нумеруют.  

Оформление списка литературы и сносок требует особого внимания. Дело в том, что на 
каждую цитату, приведенную в тексте реферата, и малоизвестный факт, спорное мнение, цифру 
необходимо сделать сноску, указывая, откуда они взяты. Сноска может быть либо в подстрочнике, 
либо в скобках (квадратных, косых…). 

Если сноска будет в подстрочнике, необходимо дать полное библиографическое описание 
источника. Указать фамилию автора, полное название издания, место, где издана работа, год 
издания, страницу, с которой взята цитата (факт). 

Можно ссылаться на использованный источник в тексте реферата. Как правило, это делается 
так: в квадратных скобках указывается порядковый номер источника, который приведен в списке 
использованной литературы, а затем указывается страница. Например, {2, с. 8.}, или {4, с. 62.}  

Цитата в тексте реферата, должна быть взята в кавычки и предварительно обязательно 
сверена с источником. Цитаты можно сокращать, но искажать нельзя. В начале предложения 
первое слово цитаты пишется с большой буквы, даже если в подлиннике фраза эта начинается с 
маленькой буквы. 

В том случае, когда цитата прерывается словами автора реферата, то слова эти с обеих 
сторон выделяются запятой и тире. Если же в реферате мысль, взятая из источника, передается 
своими словами, то необходимо сослаться так: см.: Делез Ж. Что такое философия? СПб.,1998, с. 
12 ─18. В цитатах сохраняют  пунктуацию и правописание в соответствии с источником. 

Заключительный этап работы над рефератом включает его литературное и техническое 
оформление. Пишущему реферат желательно иметь свой стиль изложения материала, не слишком 
увлекаясь копированием чужого стиля. 

Подчеркнем, что требования к оформлению реферата такие же, как к научной работе. Это 
касается и технического оформления. Существуют общие требования и правила по оформлению 
титульного листа (см. приложение), по оформлению ссылок, цитат, сокращений в тексте, введения 
и оформление оглавления, списка литературы, приложений, т. е. так называемых внетекстовых 
элементов научной работы. 

Все листы реферата, кроме титульного, нумеруются. Нумерация ─ сверху страницы. Отступ 
абзаца должен быть равен четырем знакам /1,25 см./, поля страницы: левое ─ 3 см., правое ─ 1,5 
см., нижнее ─ 2 см., а верхнее ─ 2 см. до номера страницы. Текст реферата печатается через 1,5 ─ 
2 интервала.  

Если текст реферата набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, то рекомендуется 
использовать шрифты: Times New Roman Cyr или Arial Cyr. При работе с другими текстовыми 
редакторами шрифт выбирается самостоятельно, исходя из требований ─ 40 строк на лист 
(полуторный интервал). Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4 
(210х297). 

При оформлении реферата рекомендуется использовать 14 шрифт. Каждая структурная 
часть реферата начинается с новой страницы. Расстояние между названием главы и названием 
параграфа составляет два интервала. Расстояние между названием главы и следующим за ним 
текстом также равно двум интервалам. 

Заголовок располагается посредине строки. После заголовка точка  не ставится. Не 
допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. 

Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не 
проставляется. Реферат выполняется на одной стороне листа белой бумаги. Объем реферата может 
быть 15 ─ 20 страниц (1 печатный лист). 
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Темы рефератов 
 

1. Предмет политической философии. 
2. Специфика предметного поля политической философии. 
3. Основные вопросы политической философии. 
4. Социальная и политическая философия: точки пересечения. 
5. Цель и задачи философского осмысления политической реальности. 
6. Феномен власти в контексте философского анализа. 
7. Философское осмысление понятия «государство». 
8. Роль политической философии в современном мире. 
9. Генезис политической философии.  
10. Политические идеи в нецивилизованном обществе. 
11. Закономерности политической организации общества в произведениях 

Гомера. 
12.  Гесиод о качествах образцового политического руководителя. 
13. Политическое знание в государствах Древнего Востока. 
14. Политико-философская мысль Древней Индии. Трактат 

«Артхашастра». 
15. Осмысление понятия «власть» в философии Древнего Китая. 
16.  Конфуцианство: политическая доктрина. 
17. Конфуций о закономерностях политического управления. 
18. Концепция «благородного мужа» в конфуцианстве. 
19. Даосизм: «принцип недеяния» в политике.  
20. Понимание «идеального правителя» в философии и культуре Древнего 

Востока. 
21. Легизм как политико-философское учение. 
22.  Философские размышления Шан Яна. 
23.  Сильное государство как цель политических преобразований в 

философии легизма. 
24. Социально-исторические предпосылки возникновения философии 

политики. 
25.  Культура античного полиса как основа философского осмысления 

политического устройства. 
26. Античный тип политического мышления. 
27. «Правила политики» в Древней Греции. 
28. Политические идеи ранней греческой философии. Демокрит о 

правопорядке и беззаконии. 
29. Софисты о закономерностях политической организации общества. 
30.  Политическое учение Сократа. 
31. Теория государства Платона. 
32.  Платон о государстве, праве и политике. 
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33.  Изложение политико-философской доктрины в работе Платона 
«Законы». 

34. Идея Платона о законодательной деятельности политика как средстве 
достижения общественного блага. 

35. Платон о необходимых качествах политического руководителя.  
36. Политическое учение Аристотеля. 
37. Аристотель о понятии государства. 
38. Аристотель о политической науке.  
39. Аристотель: политика как наука о здоровье государства. 
40. Аристотель о справедливости. 
41.  «Политика» и «Этика» Аристотеля. 
42. Ксенофонт Афинский о политическом управлении. 
43. Диоген Синопский: идея космополитизма. 
44. Проблема наилучшей формы правления в античной философии. 
45. Этико-политические концепции Древней Греции и Рима: эпикуреизм и 

стоицизм. 
46. Стоицизм как политико-философское учение.  
47. Эпиктет о государстве. 
48.  Политические идеи Сенеки. 
49.  Марк Аврелий о государственной организации. 
50. Эпикур о справедливости.  
51. Политическая доктрина эпикуреизма. 
52. Концепция возникновения государства Лукреция. 
53.  «Государство есть достояние народа»: Цицерон о государстве и праве. 
54. Политическая доктрина  в христианском вероучении. 
55. «Сумма теологии» Фомы Аквинского: политические аспекты. 
56.  Политическая философия Августина Блаженного. 
57.  Политическое измерение томизма. 
58.  Теория превосходства духовной власти. 
59.  Кризис идеи политического господства церкви (Данте Алигьери, 

Марсилий Падуанский, Уильям Оккам). 
60.  Исламская политическая доктрина. 
61. Религиозно-философские взгляды на  вопросы политического 

устройства в средневековье. 
62. Социально-политическая мысль Возрождения. 
63. М. Монтень о политике. 
64. Политическая философия Н. Макиавелли. 
65. Макиавеллизм и антимакиавеллизм. 
66.  «Политический евангелизм» эпохи Реформации. 
67. Политическая мысль эпохи Реформации (М.Лютер). 
68.  Политические аспекты учения Эразма Роттердамского 
69. Утопический взгляд на государство. 
70.  Ж.Боден о государстве и политическом управлении. 
71. Теория государства Нового времени. 
72. Школа естественного права. Гуго Гроций. 
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73. Политическое учение Б. Спинозы 
74. Богословско-политический трактат Б.Спинозы. 
75. Государство-Левиафан Т. Гоббса. 
76. Философия политики и права в работах Т. Гоббса и Дж. Локка. 
77. Договорные теории государства Нового времени. 
78. Д. Локк о политической организации общества и правлении. 
79. Теоретическое обоснование либеральных политических  институтов в 

философии Дж. Локка. 
80.  Теократический абсолютизм Ж. Боссюэ. 
81. Политическая философия французского Просвещения (Вольтер, 

Руссо). 
82. Вольтер и вольтерьянсто: политическая доктрина. 
83. Философско-политические взгляды Ж. Ж. Руссо. 
84. Ш.-Л. Монтескье о государстве и праве. 
85. Концепция просвещенного абсолютизма. 
86. Идея прогресса в политической философии Просвещения. 
87.  Политические идеи американских просветителей. 
88. И.Кант о закономерностях государства и правовом регулировании.  
89. Политические воззрения Т. Джефферсона. 
90. Статьи «Федералиста» как памятник политической мысли. 
91. Западноевропейские государственно-правовые доктрины первой 

половины 19 века. 
92. Основы политической теории И. Бентама. 
93. Политическая философия Гегеля. 
94. Г. Гегель о государстве и праве. 
95. Политическая философия марксизма. 
96.  Научный коммунизм как политическая идеология. 
97. Д.С. Милль о формах правления. 
98. Философия либерализма Д.С. Милля. 
99. Г. Спенсер о политически организованном обществе. 
100. Ф. Ницше о государстве, праве и политике. 
101. М. Вебер о государстве и политике. 
102. Л. Дюги о закономерностях политического властвования. 
103. Либеральная мысль 19 столетия. 
104. Английский консерватизм 19 века. 
105. Социалистическая мысль в 19 веке. 
106. Конфликтная модель общества в политической философии.  
107. Конфликт, насилие и ненасилие в политике.  
108. Общественная идеология и ее роль в обществе. 
109. Общественная психология и роль ее в обществе. 
110. Объективный и субъективный фактор в истории. 
111. Революционное и эволюционное в историческом развитии. 
112. Роль личности в истории.  
113. Роль политической философии в решении глобальных проблем. 
114. Политика и демографические проблемы. 
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115. Проблема  ответственности в политике. 
116. Соотношение эволюции и революции в общественном развитии. 
117. Техника и политика. 

 
 
Темы творческих работ (эссе) 
 

 
1. Будущее политики и политика будущего. 
2. В чем специфика предмета политической философии? 
3. Глобальные проблемы человечества и политика.  
4. Перспективы развития политико-философского знания. 
5. Проблема демократии в истории философской мысли.  
6. Политическая философия в системе культуры 
7. Философия и политика. 
8. Политическая философия и религия.  
9. Политическая философия в эпоху глобализации.  
10. Проблема справедливости в современном мире. 
11. Проблема равенства в современном мире. 
12. Проблема свободы в современном мире. 
13. Что такое демократия? 
14. Нужна ли современному государству идеология? 
15. Право власти и власть права. 
16. Правопорядок как власть закона. 
17. Социальная справедливость как правовая ценность. 
18. В чем сущность государства? 
19. Политика как искусство возможного. 
20. Как объединить политику с моралью? 
21. Либеральная демократия, права человека и достоинство личности. 
22. Конфликт как основа политического развития.  
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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-1, ОПК-9, 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-1, ОПК-9, ПК-6 

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

ОПК-1, ОПК-9, ПК-6 

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

ОПК-1, ОПК-9, 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 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 

 Этап 2: Формирование - обучающийся может обосновать свою точку зрения в ходе 



навыков 
практического 
использования знаний 

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-1 Устный опрос на практических 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. 

2.  ОПК-9 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. 

3.  ПК-6 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 
4.  ОПК-1, ОПК-9, 

ПК-6 
Зачет с оценкой 

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 и 
нормативными актами не разрешено.  
 

Написание 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. 
 
 
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 с оценкой 
Зачет с оценкой 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 для зачета 
(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 

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. 

«8-10» 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. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

 
 
 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Политическая психология» 
 

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-6, ОПК-3, ОПК-9, 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   

ОК-6, ОПК-3, ОПК-9, 
ПК-6 

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

ОК-6, ОПК-3, ОПК-9, 
ПК-6 

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

ОК-6, ОПК-3, ОПК-9, 
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 
- написание курсовой 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 
- написание курсовой работы 

 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-6 Устный опрос на практических занятиях 
1. Понятие политической психологии, ее функции. 
2. Предмет и объект изучения в политической психологии.  
3. Направления психологических исследований в рамках научного 
подхода. 
4. Основные методы политической психологии. 
5.  Развитие политической психологии в Древней Греции и Римской 
империи. 
6.  Политическая психология в эпоху Возрождения и Просвещения. 
7.  Основные достижения политическая психологии в XIX веке. 
8. Влияние психоанализа на развитие политической психологии. 
9. Ведущая роль психологии масс в динамичных политических 
процессах. В чем вы ее видите?  
10.  Массы и массовое сознание. Понятие «массы» как субъекта 
массового сознания. Основные виды масс: теоретические и 
практически-политические подразделения.   
11. Толпа, «собранная публика» и «несобранная публика» как 
конкретные разновидности «массы». Основные качества массы как 
носителя массового сознания.   
12. Массовая политическая психология, ее характеристики.   
13. Массовое политическое сознание, его генезис, структура, уровни 
и основные характеристики. Стихийное массовое политическое 
поведение и массовое политическое сознание.   
14. Эффективность воздействия на массу и механизмы такого 
воздействия.   
15. Индивид и массовое поведение. Явления деиндивидуализации в 
массе. Всевластие, анонимность и безответственность индивида в 
массе.  
16. Эффекты заражения и подражания. Внушаемость индивида в 
массе. Негативное и позитивное воздействие массы. 
17. Методы политико-психологических исследований. 
18. Методы психологического вмешательства в политику. 
19. Психологические приемы политического действия. 

2.  ОПК-3 Тестирование 
Примерные задания 

1. Психологические характеристики, которые обнаружил Г. Лебон: 
агрессивность, истеричность, безответственность, анархичность, — 
относятся к: 
А) группе 
Б) индивиду 



В) массе 
Г) толпе 
 
2. Важной частью политической системы являются политические 
организации, партии, общественные объединения и движения, 
которые создаются ... 
А) нейтрально 
Б) добровольно 
В) формально 
Г) неформально 
 
3. Дружеские отношения с последователями, интерес к их 
потребностям и статусу — это лидерство ... 
А) директивное 
Б) разделенное 
В) политическое 
Г) поддерживающее 
 
4. Политическое насилие, которое не имеет четко установленных 
правил, спонтанно и непредсказуемо, — это насилие ... 
А) неформальное 
Б) формальное 
В) неструктурированное 
Г) структурированное 
 
5. Естественная реакция индивида на фрустрацию, которая природно 
необходима человеку, — это: 
А) агрессия 
Б) геноцид 
В) апартеид 
Г) терроризм 
 
6. Кто написал книгу “Психиатрические этюды из истории”? 
А) Т. Адорно 
Б) Г. Лассвел 
В) П.И. Ковалевский 
Г) Р. Джарвис 
 
7. Масса, имеющая наиболее спонтанное проявление 
неорганизованной активности, угрожающее индивидуальности, 
нивелирующее личность – это  
А) паника 
Б) насилие 
В) толпа 
Г) агрессия 
 
8. Государственная форма политики вырастает из объединения людей 
сначала в форме семьи, потом поселения, затем объединения 
поселений, которые превращаются в: 
А) союз 
Б) княжество 
В) полис 



Г) племя 
 
9. Международное право признает правомерность использования 
силы, в том числе и военной, для защиты территориальной ... 
А) площади 
Б) целостности 
В) недвижимости 
Г) инфраструктуры 
 
10. Неписаные правила устанавливаются не официальной политикой, 
а группами, имеющими реальную ... 
А) программу 
Б) силу 
В) политику 
Г) перспективу 
 
11. Политический ___________ — это поведение индивида в 
ситуации давления на него группы, которое не всегда осознается 
человеком. 
А) либерализм 
Б) авантюризм 
В) авторитаризм 
Г) конформизм 
 
12. Процесс переучивания тому, что было прочно усвоено в детстве и 
юности и что составляло фундамент данной личности – это  
А) Социализация 
Б) Автосоциализация 
В) Ресоциализация 
Г) Постсоциализация 
 
13. Легитимностъ, основанную на традиции, легитимность, 
основанную на праве, и легитимность, основанную на харизме, 
выделял: 
А) Г. Лебон 
Б) Т. Адорно 
В) Р. Джарвис 
Г) М. Вебер 
 
14. Действия отдельных участников, массовые выступления, 
активность организованных субъектов власти, стихийные действия 
толпы, акции в поддержку системы и направленные против нее — 
это политическое ... 
А) поведение 
Б) мышление 
В) воззрение 
Г) сознание 
 
15. Регулирующие политику законы бывают неписаными, тогда они 
являются правилами ... 
А) поведения 
Б) переговоров 



В) права 
Г) отношений 
 
16. Консультирование с последователями — это лидерство ... 
А) политическое 
Б) разделенное 
В) директивное 
Г) поддерживающее 
 
17. ____________ власть — это власть, в основе которой лежит 
святость личности, ее мужество или безупречный образ действий. 
А) Характерная 
Б) Хрестоматическая 
В) Характерологическая 
Г) Харизматическая 
 
18. Право власти управлять именно этой территорией и именно в это 
время — это: 
А) суверенитет 
Б) легитимность 
В) плюрализм 
Г) волюнтаризм 
 
19. Одна из инстинктивных форм поведения индивидов, которые 
способны не только соперничать друг с другом, но и сотрудничать — 
это 
А) культура 
Б) солидарность 
В) активность 
Г) плюралистичность 
 
20. Теневые структуры часто становятся реально более 
эффективными в осуществлении политических функций, чем те, кто 
формально считается ... 
А) силой 
Б) правительством 
В) властью 
Г) администрацией 
 
21. _____________ система — это если политическая система 
предполагает, что разные институты выполняют различные функции 
и между ними существует разделение труда. 
А) Раздельная 
Б) Самостоятельная 
В) Автономная 
Г) Зрелая 
 
22. Член группы, за которым она признает право принимать решения 
в значимых для нее ситуациях, — это: 
А) лидер 
Б) руководитель 
В) менеджер 



Г) политик 
 
23. ___________ властью называют средства массовой информации, 
которые освещают жизнь общества и служат каналом обратной связи 
между гражданами и политиками. 
А) Пятой 
Б) Четвертой 
В) Второй 
Г) Третьей 
 
24. Лицо, на которое официально возложены функции управления 
коллективом и организации его деятельности, — это: 
А) вожак 
Б) руководитель 
В) авторитет 
Г) лидер 
 
25. Политическая _________ — это набор прав и обязанностей, 
статус, реальные функции, связанные с местом личности в 
политической системе. 
А) воля 
Б) власть 
В) роль 
Г) психология 

3.  ОПК-9 Эссе на заданную тему 
Примерные темы 

1. Концепция психологии власти А.Адлера. 
2. Теория «запрограммированной культуры» как новой формы 
общества и государства Б. Скиннера. 
3. Работа о способе формирования политической структуры власти на 
основе принципов гуманистической психологии А. Маслоу. 
4. Стратегия и тактика в избирательной кампании. 
5. Слоган в избирательной кампании. 
6. Предвыборный штаб кандидата и его структура. 
7. Особенности кампании по наблюдению за ходом голосования. 
8. Роль архетипов в массовом сознании. 
9. Проблемы политической идентичности. 
10. Психологические аспекты политического насилия. 
11. Агрессия как политико-психологический феномен. 
12. Мотивация политического лидерства. 
13. Психологический портрет российской власти. 
14. «Авторитарная» и «демократическая» личности. 
15. Восприятие власти в контексте российской политической 
культуры.    

4.  ПК-6 Сбор эмпирических данных с помощью методик психодиагностики 
1. Методика диагностики состояния агрессии Басса-Дарки. 
2. Методика диагностики мотивации избегания неудач Т. Элерса. 
3. Методика диагностики мотивации достижения успеха Т. Элерса. 
4. Проективные методики. 
5. Методика диагностики личностной и ситуативной тревожности 
Спилбергера-Ханина. 
6. Тест-опросник «Коммуникативные и орагнизаторские 



склонности». 
7. Модульный социотест А.Я. Анцупова. 
8. Методика «Уровень социальной фрустрированности». 
9. Методики диагностики лидерских, коммуникационных и 
организационных качеств личности. 

5.  ОК-6, ОПК-3, 
ОПК-9, ПК-6 

Зачет 
Вопросы для подготовки 

1. Объект, предмет, методы и задачи политической психологии. 
2. Основные принципы и проблематика политической психологии. 
3. Политическая психология как наука о политической поведении. 
4. Власть как психологический механизм. 
5. Политика как содержание власти.  
6. Психологическое содержание труда в политике: предмет и 
средства труда, характеристики групп состояний.  
7. Психология политического общества.  
8.Творение политики: парламент, совет, нация, собрание.  
9. Психология расширения политики: партия, аудитория, малая 
группа, публика. 
10. Психология исполнения политики: правительство, команда, 
армия, коллектив.  
11. Психология повиновения политики: толпа, семья, население, 
митинг. 
12. Специфика политической мысли Демосфена. 
13. Специфика политической мысли Платона. 
14. Специфика политической мысли Аристотеля. 
15. Специфика политической мысли Цицерона. 
16. Специфика политической мысли Светония. 
17. Политико-психологические идеи Дж. Вико. 
18. Политико-психологические идеи Н. Макиавелли. 
19. Политико-психологические идеи  Ш. Монтескье. 
20. Политико-психологические идеи Ж.-Ж. Руссо. 
21. Вклад физиологическая психологии в политическую психологию. 
22. Вклад психоанализа в политическую психологию. 
23. Вклад бихевиоризма в политическую психологию.  
24. Экзистенционально-гуманистическая психология и  
трансперсональный проект в политической психологии 

Экзамен 
Вопросы для подготовки 

1. Формирование основных понятий и специфика исследовательского 
подхода психологии масс.  
2. Понятие «массы». Массовое сознание. Массовое поведение.  
3. Определение понятий «толпа» и «масса». Основные виды и 
специфика массы.  
4. Пять основных «смыслов» понятия «толпа» - классификация Д. 
Белла.  
5. Типы поведения. Теории поведения толпы.  
6. Манипулирование массами. Общественное мнение.  
7. Массовые настроения как политико-психологический феномен: 
определение, генезис, субъекты, функции.  
8. Основные подходы к классификации и механизм формирования 
массовых политических настроений.  
9. Специфика стихийного политического поведения, его основные 



факторы и механизмы: циркулярная реакция, эмоциональное 
кружение, импульсивные действия.  
10. Субъекты стихийного поведения. Паника и агрессия как основные 
формы стихийного поведения. 
11. Механизмы, уровни, основные стадии и системы политической 
социализации личности.  
12. Социальная установка.  
13. Диспозиционная регуляция социального поведения.  
14. Политическое руководство и лидерство.  
15. Метод и стиль руководства.  
16. Управленческая матрица Р. Блейка и Д. Мутона.  
17. Системы стилей руководства Рэнсиса Ликерта.  
18. Основные функции лидера и руководителя.  
19. Типология стилей руководства. 
20. Понятие и функции выборов.  
21. Современная избирательная кампания.  
22. Основные этапы избирательной кампании.  
23. Понятие «электоральное поведение».  
24. Функции электората.  
25. Основные подходы к исследованию электорального поведения.  
26. Методы исследования электорального поведения.  
27. Стратегия и тактика избирательной кампании.  
28. Имидж политика.  
29. Психологические технологии управления электоральным 
поведением. 
30. Специфика сбора и усвоения социально-политической 
информации.  
31. Проблема восприятия в политической психологии. Внимание в 
структуре политического познания.  
32. Кодирование: построение образа мира в политике. Память в 
структуре политического познания.  
33. Личностно-стилевые факторы политического познания как 
индивидуальный «психологический инструментарий».  
34. Ошибки восприятия политической реальности. 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Написание 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. 
 
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 
нормативными актами 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 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 

 
1.5.2 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 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 
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. 

 
1.5.5  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 

«Государственная политика и управление» 
 

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, ПК-6, ПК-7 
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 
ПК-6 
ПК-7 

 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 
ПК-6 
ПК-7 

 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 
ПК-6 
ПК-7 

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

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

3.  ПК-7 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» 
 
 

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» 
 
 

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 

«Методы политического прогнозирования и моделирования» 
 

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- 7.  
2. Этапы формирования компетенций 

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

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

ОПК – 6, ПК-7 

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

ОПК – 6, ПК-7 

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

ОПК – 6, ПК-7 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 -посещение лекционных и практических занятий 
-ведение конспекта лекций и т.д. 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

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

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

-степень активности и эффективности участия обучающегося по 
итогам каждого практического занятия  
-написание курсовой работы  
-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 и на 
каждом практическом занятии 
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 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

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

 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 – 6.  Устный опрос на практических занятиях 
1. Понятие политического процесса, каковы его основные 

типы и базовые интерпретации 

2. Каковы структура и внутренние компоненты 

политического процесса 

3. В чем заключается механизм разработки и 

осуществления государственной политики 

4. Кто основные этапы принятия государственных 

решений 

5. Кто выступает акторами макрополитического процесса, 

каковы типы взаимоотношений между ними 

6. Что такое расстановка и соотношение социальных сил 

на политической сцене 

7. В чем состоит особенная роль элиты в политическом 

процессе 

8. Подходы к интерпретации политического процесса 

9. Понятие и теории модернизации 

10. Понятие и содержание термина модернизация 

11. Понятие и содержание политической модернизации 

12. Особенности российской модернизации 

13. В зависимости от механизма модернизации в 

политической науке выделяют два типа процесса 

14. Каковы критерии политического развития 

15. Что понимают в политологии под политическим 

развитием 

16. Каковы основные теории политического развития 

17. Каковы основные признаки современного общества 

18. Каковы основные критерии политической 

модернизации 
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19. Какие типы модернизации выделяет современная наука 

20. Какие основные теории политической модернизации вы 

знаете 

21. К какому типу модернизации относится Россия 

2.  ПК- 7.  Зачет 
Вопросы для подготовки  

1.Предмет и функции политического анализа. 

2. Методы и направления политического анализа. 

3. Мега – и микротеоретические основания политического анализа. 

4. Макротеоретические основания политического анализа. 

5. Проблемно–политическая ситуация: понятие, структура, виды. 

6. Динамика и анализ проблемно-политической ситуации. 

7. Прикладное политологическое исследование, его структура. 

8. Типы прикладного политологического исследования. 

9. Программа прикладного политического исследования, ее 
структура 

10. Теории и гипотезы в политическом анализе. 

11. Интерпретация и операционализация в прикладном исследовании. 
Рабочие гипотезы. 

12. Стратегический и рабочий планы исследования. 

13. Информационная база прикладного политического исследования, 
ее характеристики. 

14. Типы источников прикладного политологического исследования. 

15. Проблема выборки в прикладном политологическом 
исследовании. 

16. Технология расчета выборочной совокупности. Ошибка выборки. 

17. Типы выборок в прикладном исследовании политического 
процесса. 

18. Опрос как метод сбора данных в прикладном исследовании, его 
разновидности. 

19. Анкетирование. 

20. Интервьюирование. 
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21. Традиционный анализ документов. Анализ сводных данных. 

22. Контент-анализ: технология проведения, виды. 

23. Наблюдение как метод сбора информации, его особенности. 

24. Виды и этапы проведения наблюдения, роли наблюдателя в этом 
процессе. 

25. Экспертный опрос, его виды, порядок проведения. 

26. Метод «фокус-группы», технология его применения. 

27. Эксперимент как метод сбора данных, его типы. 

28. Технология подготовки и проведения эксперимента. 

29. Измерение в прикладном политологическом исследовании, его 
уровни и принципы. 

30. Основные требования к процессу измерения. 

31. Ошибки измерения. 

32. Шкалирование: основные понятия и принципы. Шкалирование по 
Лайкерту. 

33. Метод очных экспертных оценок. 

34. Метод заочных экспертных оценок. 

35.Проблема технологических альтернатив, используемых при 

создании прогнозных сценариев. 

36.Основные методы и алгоритмы сценарного прогнозирования 

37.Политическое моделирование: понятие, сущностная 

характеристика. 

38.Фундаментальное исследования. 

39.Прикладное исследование. 

40.Разведывательное исследование. 

41..Понятие «информация» в контексте политологического знания. 

Информация как особый ресурс научной, прикладной деятельности. 

42.Классификация методов получения информации в прикладном 

исследовании 

43..Интервью как разновидность опросных методов. 

44.Текст как основная форма представления информации. 

45.Контент-анализ в исследовании политических ситуаций и 

процессов. 
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46.Ивент-анализ в исследовании политических ситуаций и процессов. 

47. Прогнозирование и проектирование семьи и ее жизненного 

пространства. 

48.Прогноз развития мирового образовательного пространства на 

первую четверть XXI века. 

49.Российское образование и «болонский процесс». 

50.Дельфийская методика экспертизы в прогнозировании. 

 
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 
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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. 
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«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 или зачета 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. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Политические отношения и политический процесс в современной России 
 

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-9; ПК-6; ПК-7 

2. Этапы формирования компетенций 

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

 Этап 1: Формирование базы знаний 

В процессе лекционных занятий, подготовки и проведения 
практических занятий, самостоятельной работы у студентов 
формируется знание: основных теорий политической 
социологии; основных категорий, применяемых в теории 
политической социологии; основных социальных факторов, 
определяющих политические процессы; сущности взаимосвязи 
социальных и политических процессов. 

 

ОПК-1; ОПК-9; ПК-6; 
ПК-7 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  

В процессе подготовки и проведения практических занятий в 
форме семинаров и «круглых столов», подготовки докладов, 
рефератов, презентаций, домашней работы с лекциями, 
выполнением письменных заданий и иных форм 
самостоятельной работы, у студентов формируются навыки: 
определять основные характеристики политических процессов с 
учетом основных понятий и общих закономерностей 

ОПК-1; ОПК-9; ПК-6; 
ПК-7 



политической социологии; анализировать тексты с 
теоретическими построениями в области политической 
социологии; объяснять механизмы управления политической 
системы с учётом социальных факторов; анализировать 
динамику, содержание и векторы развития политических и 
социальных процессов; определять соотношение социальных и 
политических интересов в политике России. 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  

Проверка усвоения материала состоит из регулярного контроля 
всех видов заданий, которые выполняют студенты: устных 
опросов по установленным темам; тестов; письменных заданий; 
докладов; рефератов; презентаций; участия в работе «круглых 
столов». 

ОПК-1; ОПК-9; ПК-6; 
ПК-7 

3. Показатели оценивания компетенций 

 

 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

Имеет базовые общие знания в области изучаемой дисциплины.  

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 
пределах учебной дисциплины.  

Имеет фактические и теоретические знания в пределах учебной 
дисциплины. 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

Сформированы основные навыки обработки и анализа 
информации. 

 Сформированы основные навыки по решению конкретных 
задач. 

Сформированы практические навыки решения социальных и 
политических проблем в области исследования. 

Сформированы практические навыки выявлять проблемы и 
находить способы решения, применяя современные методы. 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Продемонстрировано знание современной учебной и научной 
литературы. 

Продемонстрировано общее понимание проблемы и умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала. 

Продемонстрировано умение анализировать материал по 
проблемам социально-экономических и политических 
отношений. 

Продемонстрирована способность творчески применять знание 
теории к решению профессиональных задач. 



4. Критерии оценки 

 Этап 1: Формирование 
базы знаний 

При определении оценки знаний учитываются следующие 
критерии: 

сумма знаний, которыми обладает студент; 

понимание сущности социально-политических явлений и 
процессов; 

умение видеть основные социальные и политические  
проблемы, причины их возникновения; 

умение теоретически обосновывать возможные пути решения 
существующих социальных и политических проблем. 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

При определении оценки навыков практического использования 
знаний учитываются следующие критерии: 

способность применять теоретические знания к решению 
конкретных задач; 

находить и использовать достоверные источники информации; 

обработать и анализировать информацию; 

выявлять проблемы и находить способы решения, применяя 
современные методы и технологии;  

владеть инструментарием политического анализа, уметь его 
эффективно использовать в решении научных и практических 
задач; 

использовать научную терминологию, лингвистически и 
логически правильно давать ответы на вопросы, делать 
обоснованные выводы. 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Проверка усвоения материала производится: 

путём устных и письменных опросов; 

проведения семинаров и «круглых столов»; 

проведения тестирования; 

проверки докладов, рефератов и презентаций; 

в ходе промежуточной аттестации (экзамен). 

 

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 Устный опрос. Круглый стол. Контрольная работа. Доклад. Тест. 
Презентация. Реферат. Экзамен. 

2.  ОПК-9 Устный опрос. Круглый стол. Контрольная работа. Доклад. Тест. 
Презентация. Реферат. Экзамен. 

3.  ПК-8 Устный опрос. Круглый стол. Контрольная работа. Доклад. Тест. 
Презентация. Реферат. Экзамен. 

4.  ПК-7 Устный опрос. Круглый стол. Контрольная работа. Доклад. Тест. 
Презентация. Реферат. Экзамен. 

1.3.1.  Вопросы для проверки по темам: 

 Тема 1. Политический процесс как объект научного анализа  

1. Дайте понятие политического процесса.  

2. Назовите основные факторы политического процесса.  

3. Кто является субъектом в политическом процессе. 

4. Какие существуют виды властных ресурсов.  

5. Дайте определение категорий «социальная стратификация» и «социальный статус». 

6. Что такое социальный капитал.  

7. Что представляет собой политическое управление.  

8. Назовите основные факторы принятия политического решения. 

 Тема 2. Методологические основания исследования политического процесса 

1. Дайте определение методологии. 

2. В чём состоит институциональный подход к исследованию политического процесса. 

3. Основные характеристики бихевиорального подхода к исследованию политического 

процесса.  

4. Основные характеристики структурно-функционального подхода к исследованию 

политического процесса.  

5. В чём заключается системный подход при исследованию политического процесса.  

6. В каких случаях целесообразно использовать исторический подход к исследованию 

политического процесса.  

6. Что предполагает теория социальных изменений.  

7. Что такое политическая модернизация.  

8. Что изучает транзитология.  

 Тема 3. Система вертикали власти в России  



1. Назовите особенности трансформации российской политической системы в 1991-1993 

гг.  

2. Какие основные тенденции происходили в российской политической системе в 1993-

1999 гг.  

3. Что происходило в развитии российской политической системы в 1999-2003 гг. 

4. Как строилась российская властная вертикали 2003-2017.  

5. Как осуществляется баланс между исполнительной и законодательной властью в РФ.  

6. Что можно сказать об особенности института парламентаризма в России. 

7. Роль органов местного самоуправления в современной России. 

8. Что представляет собой система федеральных округов. 

  Тема 4. Процессы элитообразования в современной России  

1. Дайте определение элиты. 

2. Кто входил в состав элитных групп в постсоветской России.  

3. Каким образом осуществлялось рекрутирования федеральной политической элиты.  

4. Что представляют собой элитные группы в регионах. 

5. Каковы особенности политических элит в национальных республиках. 

6. Как, на Ваш взгляд, должна осуществляться ротация элит в центре и на местах. 

7. Проанализируйте состав политических элит в 2-3 регионах РФ. 

8. Каким, на Ваш взгляд, должен быть образовательный и материальный ценз 

представителей политической элиты. 

  Тема 5. Социально-политические процессы в современной России  

1. Назовите основные функции и задачи социальной политики.  

2. Охарактеризуйте социальную политику в России.  

3. Назовите основные социально-экономические кризисы в современной истории России. 

4. Какие были основные причины этих кризисов. 

5. Что такое клановый капитализм.  

6. Что такое олигархический режим. 

7. Можно ли, на Ваш взгляд, говорить о становлении олигархического капитализма в 

России.  

8. В чём заключаются основные проблемы кланово-олигархической системы. 

 Тема 6. Политико-правовые аспекты территориального устройства России 

1. Что такое территориального устройства государства.  

2. Что такое унитарное государство, федерация, конфедерация. 

3. Имеют ли право субъекты федерации право выхода в соответствие с Конституцией РФ. 

4. Что такое симметричная и ассиметричная федерация. 



5. Что представляет собой бюджетный федерализм в РФ. 

6. Может ли субъект федерации проводить самостоятельную внешнеэкономическую 

политику. 

7. Может ли субъект федерации проводить самостоятельную культурную политику. 

8. Каковы, на Ваш взгляд, перспективы укрупнения субъектов РФ.  

 Тема 7. Характеристика партийной системы РФ 

1. Дайте определение политической партии. 

2. Назовите основные политические партии РФ. 

3. Какими нормативными документами регулируется деятельность политических партий в 

РФ. 

4. Охарактеризуйте идеологический спектр российских партий. 

5. Дайте основные характеристики и приведите примеры административных и 

неадминистративных партий.  

6. Раскройте понятие «политическая оппозиции».  

7. Назовите основные оппозиционные политические партии в РФ. 

8. Охарактеризуйте стратегии действий оппозиционных партий и организаций.  

9. Каковы, на Ваш взгляд, перспективы политических партий в обозримом будущем в 

России и мире. 

 Тема 8. Актуальные вопросы российской политики  

 

1. Как проходили выборы в Государственную Думу VII созыва.  

2. Какие были итоги выборов в Государственную Думу VII созыва.  

3. Как голосовали за кандидатов в депутаты Государственной Думы в различных регионах 

РФ. 

4. Какова процедура назначение выборов Президента РФ, выдвижения кандидатов и 

проведения избирательной кампании. 

5. Охарактеризуйте избирательную кампанию Владимира Путина на выборах 18 марта 

2018 г.  

6. Охарактеризуйте избирательную кампанию Павла Грудинина на выборах 18 марта 2018 

г.  

7. Охарактеризуйте избирательную кампанию Владимира Жириновского на выборах 18 

марта 2018 г.  

8. Какие официальные итоги выборов 18 марта 2018 года.  

9. Назовите основные экспертные оценки президентских выборов 18 марта 2018 года.  

1.3.2. Темы рефератов 



1. Роль бюрократии в системе российской государственной власти. 

2. Особенности современной российской политической элиты.  

3. Популизм в современном российском политическом процессе.  

4. Политическая корпоративность и ее значение в современной российской политике. 

5. Условия формирования и перспективы развития гражданского общества в Российской 

Федерации.  

6. Политические идеи либерализма в современной России 

7. Политический консерватизм в современной России: идейные основы и формы 

проявления. 

8. Анализ Конституции РФ в контексте экономических преобразований. 

9. Деятельность оппозиции в современной России. 

10. Политические права и свободы в Конституции РФ и специфика их реализации. 

11. Этапы становления современного российского государства.  

12. Российская модель федерализма и современная административная реформа. 

13. Сравнительный анализ состава Государственной Думы РФ разных созывов. 

14. Определение типа политического режима в современной России. 

15. Возникновение партий в России. 

16. Характеристика политической платформы партии «Единая Россия». 

17. Характеристика политической платформы партии Коммунистической партии 

Российской Федерации. 

18. Характеристика политической платформы партии Либерально-демократической 

партии России. 

19. Характеристика политической платформы партии «Справедливая Россия». 

20. Ресурсы политических партий в современной России. 

21. Основные тенденции развития политического сознания в современной России.  

22. Политические идеологии современной России. 

23. Российская модель демократизации.  

24. Современная социально-экономическая политика России.  

25. Группы интересов как субъекты российской политики.  

26. Выборы в YII Государственную Думу РФ. 

27. Выборов Президента РФ 18 марта 2018 года. 

1.3.3. Тесты. 

Тест№1 

1. Политический процесс раскрывает _____________ политической системы. 



1) эволюцию 

2) революцию 

3) трансформацию  

4) деградацию 

Ключ: 1; 3. 

2. Субъекты политического процесса: 

1) государство; 

2) партии; 

3) группы интересов; 

4) религиозные организации; 

5) СМИ 

Ключ: 1; 2; 3. 

3. Если женщинам по закону не разрешено участвовать в выборах, то это является 

нарушением такого принципа избирательного права, как принцип: 1) справедливости; 

2) всеобщности; 

3) равенства; 

4) демократии 

Ключ: 2 

4. Депутаты Государственной Думы в настоящее время избираются по: 

1) партийным спискам; 

2) мажоритарной системе; 

3) смешанной мажоритарно-пропорциональной системе  

Ключ: 3 

5. Голосование под угрозой наказания это __________ политическое участие: 

1) добровольное; 

2) демократическое; 

3) авторитарное; 

4) мобилизованное 

Ключ: 4 

6. Взаимодействие субъектов политических отношений в пространстве и во времени 

называется: 

1) коммуникацией; 

2) политическим процессом; 

3) эволюцией; 

4) конфликтом 



Ключ: 2 

7. По правилам пропорциональной избирательной системы избиратели голосуют за:: 

1) региональных представителей; 

2) национальные меньшинства; 

3) за списки кандидатов от партий и блоков; 

4) органы местного самоуправления. 

Ключ: 3 

8. По мажоритарной системе относительного большинства для победы кандидат должен 

набрать  

1) более 50% от числа избирателей; 

2) более 50% от принявших участие в голосовании; 

3) больше, чем любой другой кандидат. 

Ключ: 3 

9. Политический процесс, который базируется на публично неоформленных центрах 

власти: 

1) авторитарный; 

2) гражданский; 

3) либеральный; 

4) теневой 

Ключ: 4 

10. Абсентеизм это способ политического участия, заключающийся в: 

1) уклонении граждан от участия в выборах; 

2) проведение несогласованных митингов и демонстраций; 

3) кампания гражданского неповиновения. 

Ключ: 1 

11.Изменение политической системы в процессе перехода от традиционного общества к 

современному означает понятие: 

1) адаптации; 

2) модернизации; 

3) аккультурации; 

4) вестернизации. 

Ключ: 2 

12. В России мажоритарная система абсолютного большинства применяется на выборах: 

1) Президента РФ; 

2) депутата Государственной Думы; 



3) члена Совета Федерации. 

Ключ: 1 

13. Политико-административный маркетинг окончательно сформировался как особая 

отрасль политического маркетинга в: 

1) 90-е гг. XIX в.; 

2) 60-е гг. XX в 

3) 70-е гг. XX в 

Ключ: 3 

14. Выделяются две основные модели лоббизма: англосаксонская и : 

1) романо-германская; 

2) континентальная; 

3) универсальная. 

Ключ: 2 

15. Последовательная, внутренне связанная цепь политических событий и явлений, а 

также совокупность последовательных действий различных субъектов политики по 

поводу власти характеризуется как: 

1) политический режим; 

2) политическая система; 

3) политический процесс; 

4) политическая модернизация 

5) другое  

Ключ: 3 

16. Технократический политический процесс характеризуется: 

1) опорой на лидера, абсолютизацией его роли и статуса; 

2) подчиненностью власти, полным отсутствием автономии личности; 

3) интеграцией в этнокультурное сообщество, подчинением его элите; 

4) формализацией действий и воздействий, выделением операций, процедур, этапов 

Ключ: 4 

17. Политическим кризисом не является 

1) кризис легитимности; 

2) демографический кризис; 

3) парламентский кризис; 

4) конституционные выборы нового президента  

Ключ: 2;4 

18.Особенностью современного политического процесса в России является: 



1) концентрация политической власти и ресурсов у «центра» 

2) рост революционной оппозиционности; 

3) переход к институтам прямой демократии; 

4) рост сепаратизма 

Ключ: 1 

19. Полномочный представитель Президента РФ в федеральном округе подчиняется: 

1) главе субъекта РФ; 

2) министру внутренних дел РФ; 

3) руководителя Администрации Президента РФ; 

4) Совету Федерации РФ; 

5) другое 

Ключ: 5 

20. Понятие «автаркия» касается такой сферы деятельности как: 

1) административная; 

2) идеологическая; 

3) культурная; 

4) экономическая 

Ключ: 4 

Тест№2 

Выберите правильный ответ (ы) 

1. Современная политическая система России относится к : 

1) авторитарному типу; 

2) демократическому типу; 

3) тоталитарному типу; 

4) переходному типу. 

Ключ: 1; 4 

2. Верны ли суждения о характере политической системы современной России? 

А. По характеру распределения власти и особенностям взаимоотношений государства и 

общества российскую политическую систему можно определить как демократическую, но 

с элементами централизации. 

Б. В России отсутствует четко структурированная партийная система. 

1) верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны. 



Ключ: 1 

3. К демократическим политическим институтам современной России относится (ятся): 

1) свободные альтернативные выборы; 

2) сосредоточение власти в руках президентских структур; 

3) отсутствие контроля у законодательных органов власти за деятельностью 

правительства; 

4) признание единой государственной идеологии. 

Ключ: 1 

4. Верны ли суждения о характере политической системы современной России? 

А. Партии в России в их «классическом» виде практически отсутствуют. 

Б. В институциональной подсистеме политической системы России перераспределение 

властных полномочий и функций происходит в пользу президентских структур. 

1) верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны. 

Ключ: 3 

5. Элементом президентской республики в России является: 

1) должность председателя правительства; 

2) участие парламента в процессе формирования правительства; 

3) возможность парламента выразить недоверие правительству; 

4) всенародные выборы президента. 

Ключ: 4 

6. К субъектам Российской Федерации не относятся: 

1) республики; 

2) области; 

3) районы; 

4) края. 

Ключ: 3 

7. Верны ли суждения о федеративном устройстве России? 

А. К предметам исключительного ведения Российской Федерации относится принятие и 

изменение Конституции РФ и федеральных законов. 

Б. К вопросам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов относятся 

вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими 

природными ресурсами. 



1) верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны. 

Ключ: 3 

8. В современной России выборы осуществляются: 

1) по смешанной избирательной системе; 

2) по мажоритарной избирательной системе; 

3) по пропорциональной избирательной системе; 

4) путем прямого делегирования. 

Ключ: 1 

9. В современной России доминирующим актором политического процесса является: 

1) гражданское общество; 

2) государство; 

3) бизнес-структура; 

4) индивид 

Ключ: 2 

10. Согласно Конституции РФ основные направления внутренней и внешней политики 

определяет : 

1) министерство иностранных дел; 

2) Правительство; 

3) Президент; 

4) Федеральное Собрание (парламент) 

Ключ: 3 

11. Верны ли суждения? 

А. Вопрос об использовании Вооруженных сил за рубежом полномочен решать только 

Президент РФ (см. ст. 102.г. Конституции РФ) 

Б. Утверждения указов Президента РФ о введении военного положения осуществляется 

Государственной Думой  

1) оба суждения верны; 

2) оба суждения ошибочны; 

3) Верно только А; 

4) Верно только Б. 

Ключ: 4 

12. Высшей ценностью Конституция РФ провозглашает: 



1) интересы государства; 

2) интересы общества; 

3) права и свободы человека и гражданина, их соблюдение и защиту; 

4) права наций и народов РФ 

Ключ: 3 

13. Центральная проблема политического процесса состоит в: 

1) политической деятельности; 

2) политическом протесте; 

3) политическом прогнозировании; 

4) принятии политических решений; 

5) политическом участии 

Ключ: 4 

14. Конвенциальный вид политического участия: 

1) голодовка; 

2) бойкот; 

2) голосование на выборах; 

3) несанкционированный митинг; 

4) террор 

Ключ: 2 

15. Для какого типа политического процесса характерно предпочтение политических 

технологий и процедур? 

1) традиционный; 

2) технократический; 

3) этатистский; 

4) идеократический; 

5) неэтатистский 

Ключ: 2 

16. На выборах Государственной Думы VII созыва наибольшее количество голосов в 

одномандатных округах набрали представители: 

1) ЛДПР; 

2) КПРФ; 

3) «Единой России»; 

4) независимые кандидаты   

Ключ: 3 

17. В Государственной Думе VII созыва не представлены партии: 



1) ЛДПР;  

2) «Справедливая Россия; 

3) «Яблоко»; 

4) КПРФ; 

5) «Правое дело»; 

6) «Зелёные». 

Ключ: 3; 5; 6. 

18. В порядке самовыдвижения был выдвинут на выборах президента РФ: 

1) Сергей Бабурин; 

2) Павел Грудинин;  

3) Владимир Жириновский;  

4) Владимир Путин;  

5) Ксения Собчак; 

6) Максим Сурайкин,  

7) Борис Титов;  

8) Григорий Явлинский. 

Ключ: 4 

19. Одержавший победу на президентских выборах 18 марта 2018 года действующий 

президент Владимир Путин избран на : 

1) второй срок; 

2) третий срок; 

4) четвёртый срок; 

5) второй срок подряд. 

Ключ: 4; 5 

20. Третье место на президентских выборах 18 марта 2018 года занял: 

1) Сергей Бабурин; 

2) Владимир Жириновский; 

3) Павел Грудинин; 

4) Ксения Собчак; 

5) Григорий Явлинский 

Ключ: 2 

1.3.4. Вопросы к экзамену 
 

1. Понятие и основные факторы политического процесса политического процесса. 

2. Политическое управление и основные факторы принятия политического решения. 



3. Институциональный подход к исследованию политического процесса. 

4. Бихевиорального подхода к исследованию политического процесса. 

5. Структурно-функциональный подход к исследованию политического процесса.  

6. Системный подход кисследованию политического процесса. 

7. Исторический подход к исследованию политического процесса.  

8. Теория социальных изменений. 

9. Политическая модернизация. 

10. Особенности института парламентаризма в России. 

11. Элитных группы в постсоветской России. 

12. Основные проблемы кланово-олигархической системы. 

13. Территориальное устройства Российской Федерации. 

14. Ассиметричный характер Российской Федерации. 

15. Вертикаль власти в Российской Федерации. 

16. Бюджетный федерализм в Российской Федерации. 

17. Основные политические партии РФ. 

18. Политические идеи либерализма в современной России. 

19. Политический консерватизм в современной России. 

20. Характеристика политической платформы партии «Единая Россия». 

21. Характеристика политической платформы партии Коммунистической партии 

Российской Федерации. 

22. Характеристика политической платформы партии Либерально-демократической 

партии России. 

23. Основные оппозиционные политические партии в РФ. 

24. Стратегии действий оппозиционных партий и организаций. 

25. Итоги выборов в Государственную Думу VII созыва.  

26. Избирательная кампания Владимира Путина на выборах 18 марта 2018 г.  

27. Избирательная кампанию Павла Грудинина на выборах 18 марта 2018 г.  

28. Избирательную кампанию Владимира Жириновского на выборах 18 марта 2018 г.  

29. Итоги президентских выборов 18 марта 2018 года. 

 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 Процедура оценивания знаний, умений и навыков включает в себя два этапа: 

подготовительный и основной. На первом этапе собирается и обобщается информация о 

результатах текущего контроля успеваемости студентов в ходе освоения дисциплины. На 



втором этапе оцениваются знания, умения и навыки студентов, показываемые 

непосредственно на промежуточной аттестации.  

 Оценка выставляется на основе шкалы оценивания и установленных критериев. 

 В процессе оценивания сочетаются как устные, так и письменные формы контроля.  

 Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 

 Письменный ответ приучает к точности, лаконичности, связности изложения 

мысли. Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в 

аудиторной, так и во внеаудиторной работе.  

 1.4.1. Критерии оценки при устном опросе  

 При устном опросе оценка «отлично» выставляется, если: 

- полно раскрыто содержание материала;  

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология;  

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации;  

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков;  

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;  

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач;  

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы. 

 При устном опросе оценка «хорошо» выставляется, если: 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы; 

– при ответе допущены небольшие неточности и недочёты, исправленные по замечанию 

преподавателя. 

 При устном опросе оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

– показано общее понимание вопроса, но при этом неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала;  

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 



– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам, однако 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы, но отмечено неполное знание 

теоретического материала. 

 При устном опросе оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:  

– не раскрыто основное содержание учебного материала;  

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала;  

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов; 

 – не сформированы компетенции, отсутствуют умения и навыки; 

 – отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 1.4.2. Критерии оценки при письменном опросе  

 При письменном опросе оценка «отлично» выставляется, если: 

– материал раскрыт полностью; 

– изложен логично, без существенных ошибок; 

– выводы доказательны и опираются на теоретические знания. 

 При письменном опросе оценка «хорошо», выставляется, если: 

– основные положения раскрыты, но в изложении имеются незначительные ошибки;  

– выводы доказательны, но содержат отдельные неточности. 

 При письменном опросе оценка «удовлетворительно» выставляется, если:  

– изложение материала не систематизированное; 

– выводы недостаточно доказательны; 

– аргументация слабая. 

 При письменном опросе оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

– не раскрыто основное содержание материала; 

– обнаружено не знание основных положений темы; 

– не сформированы компетенции, отсутствуют умения и навыки; 

– ответ на вопрос отсутствует. 

 1.4.3. Критерии оценки при тестировании  

 Оценка «отлично» (15 баллов) оценивает тест, содержащий от 87% и больше 

правильных ответов.  

 Оценка «хорошо» (10 баллов)- 67-86% правильных ответов.  

 Оценка «удовлетворительно» (5 баллов) - 50- 66% правильных ответов. 

 Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов)- менее 50% правильных ответов. 



 1.4.4. Критерии оценки реферата 

 При проверке реферата оцениваются следующие критерии: 

 1) соответствие целям и задачам дисциплины, соответствие содержания заявленной 

теме, отсутствие в тексте отступлений от темы; 

 2) постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных идей, 

их теоретическое обоснование и объяснение, логичность и последовательность в 

изложении материала; 

 3) объём исследованной литературы, способность к работе с литературными 

источниками, Интернет-ресурсами, справочной и энциклопедической литературой; 

 4) умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели и 

перераспределять информацию; 

 5) правильность оформления (соответствие стандарту, структурная 

упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы, соблюдение объёма, шрифтов, интервалов и 

т.д.). 

 Оценка «отлично» может быть выставлена при условии полного соответствия 

реферата всем предъявляемым критериям.  

 Оценка «хорошо» может быть выставлена при условии соответствия реферата 1, 2 и 

3 критериям, а также частичного соответствия другим.  

 Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена при условии соответствия 

реферата 1 и 2 критериям, другие могут быть выполнены частично.  

 Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае не соответствия большинству 

предъявляемых критериев.  

 1.4.5. Критерии оценки мультимедийных презентаций 
 Мультимедийная презентация это сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда. Создание и защита презентации способствуют развитию 

навыков самостоятельного творческого мышления, поиску и систематизации информации, 

умению аргументировано раскрывать тему. 

Критерии 
оценки 
презентации 

Оцениваемые показатели 

Тема 
презентации 

Соответствие темы презентации тематике семинарского 
занятия, программе дисциплины 

Цели и 
задачи 

Соответствие целей и задач поставленной теме 



презентации 

Основные 
идеи 
презентации 

Соответствие содержания основных идей (4-5) презентации 
целям и задачам. 

Структура Правильное оформление титульного листа. 

Наличие последовательного плана работы. 

Наличие понятной навигации. 

Присутствует логическая последовательность информации 
на слайдах (вступление - основная часть - выводы). 

Присутствуют гиперссылки на приложение к презентации. 

Обоснованны выводы и сделано заключение. 

Представлен список источников. 

Использован оптимальный объем слайдов для раскрытия 
темы. 

Содержание Содержание соответствует теме, цели и задачам презентации 
и полностью раскрывает их. 

В презентации представлена достоверная информация. 

Все заключения подтверждены достоверными источниками. 

Язык изложения материала понятен аудитории. 

В содержании отсутствуют орфографические, 
грамматические, синтаксические и речевые ошибки. 

Актуальность, точность и полезность содержания. 

Соблюдение авторских прав при использовании источников. 

Подбор 
информации 

Уместность использования: графических иллюстраций; 
статистических данных; диаграмм и графиков; экспертных 
оценок; примеров художественной литературы и т.п.  

Защита 
презентации 

Соблюдение регламента выступления. 

Громкое, четкое объяснение содержания слайда. 

Поддержание зрительного контакта с аудиторией. 



Показан вклад каждого из членов группы (для групповых 
презентаций). 

Доклад без речевых ошибок. 

Дизайн 
презентации 

Читаемость шрифтов презентации. 

Единый стиль оформления всех слайдов. 

Корректно ли выбран цвет фона, шрифта, заголовков (фон и 
цвет шрифта контрастируют, использовано не более трёх 
цветов в оформлении слайда). 

Ключевые идеи выделены цветом и шрифтом. 

Наличие элементов анимации (не более трёх анимационных 
эффектов на слайде). 

В оформлении презентации использованы фотографии 
видеозаписи, звуковое сопровождение. 

На слайде представлено не более двух изображений. 

 
 Презентация оценивается «отлично» при условии, что она отвечает всем 

требованиям критериев. 

 Презентация оценивается «хорошо» при небольших отклонениях от установленных 

критериев или отсутствии каких-либо показателей. 

 Презентация оценивается «удовлетворительно», если не соответствует половине 

критериев. 

 1.4.6. Критерии оценки участия в работе «круглого стола» 

 Цель круглого стола: научить студентов 1) корректно, культурно и грамотно вести 

полемику и дискуссию, овладеть техникой публичных выступлений; 2) терпимо и 

уважительно относиться к оппоненту и высказываемой точке зрения, научиться понимать 

ее, даже будучи несогласным с ней; 3) ясно, кратко и убедительно аргументировать свою 

и анализировать другую точку зрения; 4) быть самокритичным, обладать гибким 

мышлением, принимать во внимание аргументы и контраргументы сторон, 

корректировать, пересматривать собственную позицию под воздействием весомых фактов 

и доказательств.  

 В ходе круглого стола предоставляется возможность обменяться серией вопросов и 

ответов. Сначала студентам предоставляется возможность высказать свою точку зрения 

по очередному вопросу соответствующей темы семинарского занятия. Затем - критически 



проанализировать другие точки зрения и ответить на выдвинутые вопросы и замечания, а 

также внести изменения в свою первоначальную позицию. 

 Оцениваемые критерии: 

– информированность по проблемному вопросу; 

– глубина и оригинальность собственного суждения; 

– аргументированные ответы на замечания и вопросы оппонентов; 

– грамотные и четкие вопросы к другим выступающим. 

 Оценка «отлично» может быть выставлена студенту при условии полного 

соответствия всем предъявляемым критериям.  

 Оценка «хорошо» может быть выставлена при условии полного соответствия 

одним критериям и частичного соответствия другим предъявляемым критериям.  

 Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена при условии частичного 

соответствия предъявляемым критериям.  

 Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае не соответствия большинству 

предъявляемых критериев, а также не участия в работе «круглого стола». 

 Примерные темы обсуждения на круглом столе. 

1. Особенности приватизации 90-гг. XX в. и создания класса собственников в России. 

2. Президентская власть определяющий фактор политического процесса в России. 

3. Роль гражданского общества в развитии политических институтов в России. 

4. Симметричный и ассиметричный федерализм. 

5. Тенденции политических процессов в национальных республиках. 

6. Региональные аспекты голосования на выборах в Государственную Думу VII 

созыва. 

7. Избирательная кампания Владимира Жириновского на выборах президента РФ 18 

марта 2018 года. 

8. Политическая реклама в президентской кампании 2018 года. 

1.4.7. Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамен) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Политические отношения и 

политический процесс в современной России» проводится в соответствии с учебным 

планом в форме экзамена. Экзамен проводится в устной форме по билетам, включающим 

вопросы по всем темам дисциплины. Количество вопросов в зачетном билете – 2. 

 При экзамене учитываются следующие критерии: 

– усвоение предусмотренного программой материала; 



– глубокие систематизированные знания;  

– правильные, аргументированные ответы на все вопросы, с приведением примеров; 

– владение навыками и приёмами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников (теории и практики, другими темами данного курса, других изучаемых 

предметов, научной литературы); 

– владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

  

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения 

Оценка работы студента производится с использованием 100-балльной, 4-балльной и 

2-балльной систем.  

Формирование 100-балльной оценки работы студента осуществляется следующим 

образом: 

Виды работ Максимальное количество баллов 

Посещаемость 30 

Текущий и рубежный контроль 30 

Текущие оценки  30 

Промежуточная аттестация (экзамен) 10 

ИТОГО 100 

 

 1.5.1. Посещаемость 

 В соответствии с утвержденным рабочим учебным планом по направлению 

41.03.04 «Политология» для подготовки бакалавров по дисциплине «Политические 

отношения и политический процесс в современной России» предусмотрено: 

- лекции: 32 часа; 

-  практические занятия: 48 часа. 

Всего аудиторные занятия по дисциплине «Политические отношения и политический 

процесс в современной России» составляют: 

32 часов + 48 часа = 80 часов.  

Это соответствует 40 проводимым занятиям (80 / 2 = 40). 

Тогда количество баллов за посещение одного занятия составит:  

Кол-во баллов за посещение 1 занятия = 30 /40 = 0,75 балла  

1.5.2. Текущий рубежный контроль 



Расчет баллов по результатам текущего и рубежного контроля: 

Форма контроля 

Наименование 
раздела/ темы, 
выносимых на 

контроль 

Форма проведения 
контроля  

Количество 
баллов, 

максимально 

Текущий и 
рубежный контроль 
в т.ч. 

Политический процесс 
как объект научного 
анализа  

Тест №1 

Тест №2 

 

15 
15 
 

Методологические 
основания исследования 
политического процесса 

Система вертикали 
власти в России 

Процессы 
элитообразования в 
современной России 

Социально-политические 
процессы в современной 
России  
Политико-правовые 
аспекты 
территориального 
устройства России  

Характеристика 
партийной системы РФ 

Актуальные вопросы 
российской политики  

 

ИТОГО   30 

 

 Оценка «отлично» при тестировании соответствует 15 баллам. 

 Оценка «хорошо» - 10 баллам.  

 Оценка «удовлетворительно» - 5 баллам. 

1.5.3. Текущие оценки 

 Максимальное количество баллов за вид работы: доклад с презентацией – 4; доклад 

с рефератом – 3; доклад (устное выступление) – 2; работа на круглом столе – 2; реферат - 

2. 

 Максимальное количество баллов по текущим оценкам – 30. 



 Обучающийся, набравший по итогам посещения занятий, сумме текущих оценок и 

результатам текущего контроля менее 67 возможных баллов или пропустивший более 75 

% практических (семинарских, лабораторных) занятий, до экзамена по данной 

дисциплине не допускается.  

1.5.4. Промежуточная аттестация (экзамен) 

 Экзамен осуществляется по билетам, включающим 2 теоретических вопроса. 

Максимальное количество баллов по результатам ответа на каждый вопрос составляет 

5, всего – 10. 

Согласно Положению о модульно-рейтинговой системе обучения и текущего 

контроля знаний обучающихся ИМЦ, если по дисциплине формой промежуточной 

аттестации является экзамен и обучающийся в течение семестра набрал не менее 67 

баллов, преподаватель допускает данного обучающегося до процедуры экзамена. Экзамен 

данный обучающийся сдает на общих основаниях. 

Если обучающийся в течение семестра набрал не менее 70 баллов, преподаватель 

имеет право, с согласия обучающегося, выставить ему оценку «удовлетворительно», без 

его участия в процедуре экзамена. В случае несогласия обучающегося с оценкой, он сдает 

экзамен по дисциплине на общих основаниях.  

Если по дисциплине формой промежуточной аттестации является экзамен и 

обучающийся в течение семестра набрал не менее 80 баллов, преподаватель имеет право с 

согласия студента выставить ему оценку «хорошо» без его участия в процедуре экзамена. 

В случае несогласия обучающегося с оценкой, он сдает экзамен по дисциплине на общих 

основаниях. 

Если по дисциплине формой промежуточной аттестации является экзамен и 

обучающийся в течение семестра набрал не менее 90 баллов, преподаватель имеет право с 

согласия обучающегося выставить ему оценку «отлично» без его участия в процедуре 

экзамена.  

 1.5.5. Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную 

аттестацию и баллов, набранных перед аттестацией.  

 Согласно Положению о модульно-рейтинговой системе обучения и текущего 

контроля знаний обучающихся ИМЦ, преподавателю предоставляется право поощрять 

студентов за активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, 

активная работа на аудиторных занятиях, подготовка презентаций, публикация статей, 

выполнение заданий повышенной сложности) предоставлением поощрительных баллов в 

количестве, не превышающем 10 баллов за семестр. Поощрительные балы не входят в 



сумму баллов текущих оценок, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

прибавляются к ним. 

 

 1.5.6. Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в 4-балльную 

производится следующим образом: 

100-балльная  
система оценки 

4-х балльная система оценки 

90 – 110 баллов  оценка «отлично»  

80 – 89 баллов  оценка «хорошо»  

70 – 79 баллов  оценка «удовлетворительно»  

менее 70 баллов  оценка «неудовлетворительно»  

 





ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«Политическая социология» 

 

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-8, ПК-7 
2. Этапы формирования компетенций 

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

 Этап 1: Формирование базы знаний 
В процессе лекционных занятий, подготовки и проведения 
практических занятий, самостоятельной работы у студентов 
формируется знание: основных теорий политической 
социологии; основных категорий, применяемых в теории 
политической социологии; основных социальных факторов, 
определяющих политические процессы; сущности взаимосвязи 
социальных и политических процессов. 
 

ОПК-2, ОПК-8, ПК-7 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
В процессе подготовки и проведения практических занятий в 
форме семинаров и «круглых столов», подготовки докладов, 
рефератов, презентаций, домашней работы с лекциями, 
выполнением письменных заданий и иных форм 
самостоятельной работы, у студентов формируются навыки: 
определять основные характеристики политических процессов с 
учетом основных понятий и общих закономерностей 
политической социологии; анализировать тексты с 
теоретическими построениями в области политической 
социологии; объяснять механизмы управления политической 
системы с учётом социальных факторов; анализировать 
динамику, содержание и векторы развития политических и 
социальных процессов; определять соотношение социальных и 
политических интересов в политике России. 

ОПК-2, ОПК-8, ПК-7 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
Проверка усвоения материала состоит из регулярного контроля 
всех видов заданий, которые выполняют студенты: устных 
опросов по установленным темам; тестов; письменных заданий; 
докладов; рефератов; презентаций; участия в работе «круглых 
столов». 

ОПК-2, ОПК-8, ПК-7 

3. Показатели оценивания компетенций 
 Этап 1: Формирование Имеет базовые общие знания в области политической 



 базы знаний социологии.  
Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 
пределах учебной дисциплины «Политической социологии».  
Имеет фактические и теоретические знания в пределах учебной 
дисциплины «Политическая социология». 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

Сформированы основные навыки обработки и анализа 
информации в области политической социологии. 
Сформированы основные навыки по решению конкретных 
задач в области политической социологии. 
Сформированы практические навыки решения социальных и 
политических проблем в области исследования. 
Сформированы практические навыки выявлять проблемы и 
находить способы решения, применяя современные методы  
политической социологии. 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Продемонстрировано знание современной учебной и научной 
литературы в области политической социологии. 
Продемонстрировано общее понимание проблемы и умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала в области 
политической социологии. 
Продемонстрировано умение анализировать материал по 
проблемам социально-экономических и политических 
отношений. 
Продемонстрирована способность творчески применять знание 
теории политической социологии к решению 
профессиональных задач. 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
При определении оценки знаний учитываются следующие 
критерии: 
сумма знаний по основам политической социологии, которыми 
обладает студент; 
понимание сущности социально-политических явлений и 
процессов; 
умение видеть основные социальные и политические  
проблемы, причины их возникновения; 
умение теоретически обосновывать возможные пути решения 
существующих социальных и политических проблем. 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

При определении оценки навыков практического использования 
знаний учитываются следующие критерии: 
способность применять теоретические знания к решению 
конкретных задач; 
находить и использовать достоверные источники информации; 
обработать и анализировать информацию; 
выявлять проблемы и находить способы решения, применяя 
современные методы и технологии;  
владеть инструментарием дисциплины «Политическая 
социология», уметь его эффективно использовать в решении 
научных и практических задач; 
использовать научную терминологию политической 
социологии, лингвистически и логически правильно давать 
ответы на вопросы, делать обоснованные выводы. 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Проверка усвоения материала производится: 
путём устных и письменных опросов; 



проведения семинаров и «круглых столов»; 
проведения тестирования; 
проверки докладов, рефератов и презентаций; 
в ходе промежуточной аттестации (зачёт с оценкой). 

 
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. Круглый стол. Контрольная работа. Доклад. Тест. 
Презентация. Реферат. Зачёт с оценкой. 

2.  ОПК-8 Устный опрос. Круглый стол. Контрольная работа. Доклад. Тест. 
Презентация. Реферат. Зачёт с оценкой. 

3.  ПК-7 Устный опрос. Круглый стол. Контрольная работа. Доклад. Тест. 
Презентация. Реферат. Зачёт с оценкой. 

1.3.1.  Вопросы для проверки по темам: 

 Тема 1. Политическая социология как наука  
1. Какие основные вопросы разбирает политическая социология. 

2. Какие методологические подходы используются в политической социологии. 

3. С какими науками взаимодействует политическая социология. 

4. Что такое социологически подход в исследовании. 

5. В чём заключатся теоретический уровень социологии. 

6. Что представляют собой эмпирические исследования в социологии. 

7. Как соотносятся эмпирическое и теоретическое исследование в социологии. 

8. Какова структура социологического знания. 

9. Как исторически развивались отношения между политологией и социологией. 

10. Какие основные функции политической социологии. 

 
Тема 2. Теоретические основы и методы политической социологии 
 
1. Что такое метод.  

2. В чём состоят методы «сравнение»; «аналогия».  

3. Что такое модель. 

4. Как взаимосвязаны «анализ» и «синтез». 

5. Как взаимосвязаны «индукция» и «дедукция». 

6. Для чего используются математические методы в социологии.  

7. Чем различаются количественные и качественные методы. 

8. Какие существуют эмпирические методы исследования. 

9. Назовите основные категории политической социологии. 

10. Дайте понятие социологической парадигмы. 

 



Тема 3. Социальная структура общества и политика  
1. Назовите основные положения взглядов Платона на общество и политическую 

систему. 

2. Назовите основные положения взглядов Аристотеля на общество и политическую 

систему.  

3. Что такое «социальная стратификация» и «социальный статус».  

4. Дайте понятие класса и назовите основные классы современного общества. 

5. В чём заключается функциональный подход к политической стратификации 

общества. 

6. В чём заключается марксистский подход к политической стратификации общества. 

7. В чём заключается неомарксистский подход к политической стратификации 

общества. 

8. В чём суть «железного закона олигархии» Р. Михельса. 

9. Какие базовые факторы социального неравенства выделял М.Вебер. 

10. Что такое репутация. 

 

Тема 4. Социология политического лидерства 
1. От какого слова произошло понятие «лидер». 

2. Что такое «лидерство» в широком смысле. 

3. В чём заключаются особенности политического лидерства. 

4. Какими характеристиками с точки зрения теории черт должен обладать политический 

лидер. 

5. О чём говорит факторно-аналитический подход в теории черт. 

6. Какие условия и обстоятельства определяют природу лидерства согласно ситуационной 

теории. 

7. Какая цепочка политического взаимодействия выстраивает теория конституентов. 

8. Что необходимо принимать во внимание, рассматривая политическое лидерство в 

соответствии с интегративной теорией. 

9. Что означает «харизма» политика. 

10. Что побуждает индивидов, с позиции психологической теории, стремиться к 

политическому лидерству. 

 

Тема 5. Социология политических конфликтов 
1. Что такое конфликт, субъекты и объекты конфликта. 

2. В чём особенность политического конфликта. 

3. Что означают антагонистические и не антагонистические противоречия. 



4. Место и роль классовых противоречий в теории К. Маркса. 

5. Можно ли было урегулировать социальные конфликты с позиции М. Вебера. 

6. Какую роль играют конфликты по мнению Л. Козера. 

7. Назовите основные стратегии поведения в конфликте. 

8. Что такое латентный конфликт. 

9. Что такое инцидент. Приведите примеры. 

10. Что такое «коридор возможностей» переговорного процесса. 

 

Тема 6. Социология общественного мнения в политике 
1. Что такое общественное мнение, какова его структура. 

2. Что такое аксиология. 

3. Какие существуют методы изучения общественного мнения. 

4. Какие существуют формы общественного мнения. 

5. Что такое референдум. Назовите основные виды референдума. 

6. Как формируются социальные установки. 

7. Какую роль играют СМИ в формировании социальных установок. 

8. Что представляет собой метод фокус-группы. 

9. В каких случаях наиболее целесообразно обращаться к изучению общественного 

мнения. 

10. Почему иногда возникают различия между социологическими прогнозами и 

результатами социологических исследований. 

Тема 7. Политическая культура и социализация  
1. Дайте понятие культуры, политической культуры. 

2. Что такое социализация, политическая социализация.  

3. Почему культуру иногда называют «духом народа». 

4. Чем различаются культура умения и культура воспитания. 

5. Что такое знак. 

6. Что такое символ. 

7. Приведите примеры политического символизма. 

8. Какую роль играет язык в политических процессах. 

9. Что такое миф. 

10. Приведите примеры политических мифов. 

Тема 8. Социально-политическое управление 
1. Дайте понятие управления и социально-политического управления. 

2.Назовите субъектов политического управления.  

3.Какова роль парламента в политическом управлении. 



4.Что такое проектирование, социально-политическое проектирование. 

5. Какие должны быть на Ваш взгляд основные цели социально-политического 

управления в России. 

6. Какие показатели и характеристики являются базовыми в социально-политическом 

управлении. 

7. Что такое политическое решение. 

8. Основные этапы и технологии принятия политического решения. 

9. Какова роль личности руководителя в принятии политического решения. 

10. Какие факторы оказывают наиболее существенное влияние на принятие 

политического решения. 

1.3.2. Темы рефератов 
1. Понятие социального и политического. 

2. Причины возникновения политики. 

3. Понятие и сущность политики. 

4. Объект и предмет политической социологии. 

5. Функции и категориальный аппарат политической социологии. 

6. Этапы становления политической социологии в России. 

7. Основные представители политической социологии в России в конце XIX - начале 

XX столетия . 

8. Власть как объект социологической науки. 

9. Механизмы осуществления политической власти. 

10. Социальная природа политического господства. 

11. Теории господства и легитимности власти М.Вебера. 

12. Теория бюрократии М.Вебера. 

13. Современные теории легитимности власти. 

14. Системный подход в политической социологии. 

15. Социология политической системы (Г.Алмонд). 

16. Теории групп интересов. 

17. Лоббизм как система реализации групповых интересов в политике. 

18. Модели взаимодействия групп интересов и государства. 

19. Становление политической социологии как науки. 

20. Понятие, сущность и устройство государства. 

21. Проблемы взаимоотношений между обществом и государством. 

22. Правовое государство и гражданское общество. 

23. Понятие и сущность социального государства. 



24. Структура федерального устройства российского государства. 

25. Понятие, структура и функции политической системы. 

26. Политические партии как институты гражданского общества. 

27. Социально-политический процесс: понятие, сущность. 

28. Субъекты и участники социально-политического процесса. 

29. Группы интересов и группы давления как субъекты политики. 

30. Политический режим. Типы политических режимов. 

31. Легитимность и легитимация политического режима. 

32. Политические элиты как субъекты политики. 

33. Понятие, сущность и роль политического лидера. 

34. Особенности политического управления. 

35. Политическая социализация: понятие, сущность. 

36. Политическая культура: понятие, структура, функции. 

37. Политическая идеология: понятие, сущность, функции. 

38. Основные понятия электоральной социологии.  

39. Типы избирательных систем.  

40. Абсентеизм и его причины. 

41. Социальный протест: понятие, сущность, типология. 

42. Эволюция социальных протестов в современной России. 

43. Понятие, сущность и структура социального конфликта. 

44. Понятие, сущность, структура и функции общественного мнения. 

45. Россия в структуре международного политического процесса. 

46. Гражданское общество и политическая власть. 

47. Этнонациональное самосознание и его роль в политической жизни. 

48. Особенности молодежи как субъекта политических отношений. 

1.3.3. Тесты. 
Тест№1  

Выберите правильный ответ (ы). 

1. Политические институты как социальные институты 

1. регламентируют осуществление власти и отношения вокруг власти; 

2. включают в себя религиозные, образовательные и собственно культурные институты; 

3. организуют отношения между родственниками, супругами, родителями и детьми, 

обеспечивающие воспроизводство населения и трансляцию традиций. 

Ключ: 1 



 2. Кто из мыслителей рассматривает развитие государства через следующие этапы: 

тимократия, олигархия, демократия и тирания? 

1: Аристотель, 

2: В.Гегель, 

3: Платон, 

4: Ф.Аквинский, 

5: Т.Гоббс. 

Ключ: 2. 

 3. Политическая система - это 

1. вся политическая жизнь общества; 

2. совокупность политических институтов, общественных структур, а также их 

взаимодействий, в которых реализуется политическая власть и осуществляется 

политическое влияние; 

3. общественная система, в которой реализуются в все социальные функции, включая 

политические. 

Ключ: 2. 

 4. Что такое политика? Выберите ответ, который наиболее точно отражает 

сущность данного понятия. 

1. политика — это сфера отношений по поводу организации и управления социальными 

процессами; 

2. политика — это совокупность взаимоотношений индивидов и социальных групп, 

связанных с функционированием власти; 

3. дипломатическое взаимодействие государственных и общественных структур. 

Ключ: 2. 

 5. Что означает термин «легитимность политической власти»? 

1. юридическую законность власти; 

2. одобрение власти населением, убежденность в необходимости подчинения; 

3. верховенство и полноту власти государства на всей его территории, а также 

независимость и равноправие в международных отношениях; 

4. способность воздействовать на поведение отдельных людей, социальных групп, 

организаций или общества в целом для достижения определенных целей. 

Ключ: 2. 

 6. Государственная власть суверенна, то есть 

1. не обязана считаться с традициями и законами других государств; 



2. обладает верховенством внутри страны и независимостью в отношениях с другими 

государствами; 

3. может не считаться с международным общественным мнением. 

Ключ: 2. 

 7. Политическая идеология это 

1. устойчивые, некритические, эмоционально окрашенные образы, представления о 

политических событиях, явлениях и процессах. 

2. воздействие индивидов и социальных групп на политическую систему, ее элементы, а 

также процесс принятия политических решений. 

3. система политических идей и представлений, отражающих интересы, мировоззрение и 

идеалы индивидов и социальных групп. 

Ключ: 3. 

 8. Общественное мнение — это 

1. обыденные представления людей об явлениях и событиях их повседневной жизни; 

2. мнение экспертов по поводу какого-либо социального явления или процесса, 

представленное на основе приобретённой экспертом квалификации в проблеме; 

3. выраженное в форме определенных суждений, идей и представлений отношение 

социальных групп к явлениям или проблемам социальной жизни, затрагивающим общие 

интересы. 

Ключ: 3. 

 9. В структуре общественное мнение аксиологический элемент — это 

1. готовность респондентов действовать определенным образом в определённых 

ситуациях; 

2. оценки респондентами обсуждаемых явлений и событий; 

3. знания респондентов о социальных явлениях и процессах; 

4. чувства, эмоции, настроения респондентов. 

Ключ: 2. 

 10. Кто из первых социологов исследовал общество, постоянно применяя аналогию 

его с биологическим организмом? 

1. О.Конт, 

2. Г.Спенсер; 

3. П. Бурдье; 

4. Ч.Кули. 

Ключ: 2. 



 11. Классик социологии, располагавший общества как типы развития между двумя 

полюсами: военные общества и индустриальные общества – это 

1. О.Конт; 

2. Г.Спенсер; 

3. П. Бурдье; 

4. К. Маркс. 

Ключ: 2. 

 12. Социолог, писавший об определяющей роли способа производства в развитии 

общества - это 

1. О.Конт, 

2. Г.Спенсер; 

3. К.Маркс; 

4. М.Вебер; 

5. Э. Дюркгейм. 

Ключ: 3. 

 13. Э. Дюркгейм определял органическую солидарность как 

1. препятствие для продуктивного сотрудничества индивидов в обществе; 

2. опирающуюся на развитие индивидуальности, функциональной специализации, что 

позволяет обеспечивать целостность системы через внутреннюю рациональную 

заинтересованность людей друг в друге; 

3. основанную на сходстве, подобии составляющих общество индивидов, их 

одинаковости. 

Ключ: 2. 

 14. Высказывание ««Социальным» мы называем такое действие которое по 

предполагаемому действующим лицом или действующими лицами смыслу соотносится с 

действием других людей или ориентируется на него» принадлежит: 

1. Э. Дюркгейму; 

2. К. Марксу; 

3. М. Веберу. 

Ключ: 3. 

 15. Три измерения социального неравенствах: экономическое, престижа и власти 

описал: 

1. К.Маркс; 

2. М.Вебер; 

3. Э.Дюркгейм; 



4. В.Парето. 

Ключ: 2. 

 16. Основоположник понимающей социологии и теории социального действия – 

это: 

1. О.Конт, 

2. Г.Спенсер; 

3. М.Вебер; 

4. Э. Дюркгейм. 

Ключ: 3. 

 17. Теоретик религиозно-консервативного панславистского течения в русской 

социологии, автор работы «Россия и Европа» - это 

1. М.Бакунин; 

2. Н.Кареев; 

3. П.Сорокин; 

4. Н.Данилевский; 

5. П.Лавров. 

 Ключ: 4. 

 18. К критериям общества необходимо отнести следующие: 

1. наличие единой территории, являющейся материальной осиновой возникающих в ее 

пределах социальных связей; 

2. однородность (общество состоит из одинаковых подсистем); 

3. универсальность (всеобъемлющий характер); 

4. бесконфликтность; 

5. автономность, способность существовать самостоятельно и независимо от других 

обществ; 

6. неизменность во времени и пространстве; 

7. интегративность: общество способно поддерживать и воспроизводить в новых 

поколениях свои структуры, включать все новых индивидов в единый контекст 

социальной жизни. 

Ключ: 1;5;7. 

 19. Социальная структура предполагает: 

1. наличие родственных отношений между участниками групп; 

2. юридическую регламентацию отношений внутри социальной системы; 

3. наличие постоянных и упорядоченных взаимосвязей между членами группы или 

общества. 



Ключ: 3. 

 20. Основные формы социальной стратификации: 

1. Экономическая (расслоение по доходам). 

2. Юридическая (расслоение по правам и обязанностям); 

3. Политическая (расслоение по доступу к власти). 

4. Медицинская (расслоение по состоянию здоровья); 

5. Досуговая (расслоение по структуре использования свободного времени); 

6. Профессиональная (расслоение по образованию). 

Ключ: 1;3;5. 

Тест№2  

Выберите правильный ответ (ы). 

1. Каста как тип стратификации – это 

1. социальная группа, обладающая закрепленными обычаем или юридическим законом 

передаваемыми по наследству правами и обязанностями; 

2. экономическая, социальная и юридическая форма закрепощения людей, граничащая с 

полным бесправием и крайней степенью неравенства; 

3. социальная, группа, членством в которой человек обязан исключительно своим 

рождением. 

Ключ: 1;3. 

2. Сословие как тип стратификации – это 

1. экономическая, социальная и юридическая форма закрепощения людей, граничащая с 

полным бесправием и крайней степенью неравенства; 

2. социальная, группа, членством в которой человек обязан исключительно своим 

рождением; 

3. социальная группа, обладающая закрепленными обычаем или юридическим законом, а 

передаваемыми по наследству правами и обязанностями. 

Ключ: 3. 

3. Престиж это: 

1. высокая самооценка личности в связи с жизненными результатами; 

2. ощущение причастности к группе, идентификации с ней; 

3. уважение статуса, сложившееся в общественном мнении. 

Ключ: 3. 

4. Объективные показатели принадлежности к страте это: 

1. ощущение причастности к группе, идентификации с ней; 

2. доход, власть, образование, престиж; 



3. высокая самооценка личности в связи с жизненными результатами. 

Ключ: 2. 

 5. Предписанный статус это: 

1. навязанный обществом независимо от заслуг личности; 

2. социальная позиция, которая закрепляется через индивидуальный выбор и 

конкуренцию; 

3. статус возникший в силу особых событий в жизни личности. 

Ключ: 1. 

 6. Приобретённый статус это: 

1. социальная позиция, которая закрепляется через индивидуальный выбор и 

конкуренцию; 

2. навязанный обществом независимо от заслуг личности; 

3. статус возникший в силу особых событий в жизни личности. 

Ключ: 1. 

 7. По мнению П. Бурдье понятие «габитус» означает 

1. способность личности эффективно усваивать требования социального окружения; 

2. совокупность культурного наследия, глубоко усвоенного индивидом и направляющего 

его поведение даже без участия его сознания; 

3. свойство пластичности личности, способности динамично изменяться под новые 

социальные условия. 

Ключ: 2. 

 8. Идеология как элемент культуры это: 

1. система взглядов, убеждений, ценностей и установок, в которых осознаются отношения 

людей к действительности и друг к другу, социальные проблемы и конфликты; 

2. то, что в рамках данной культуры является желательным и предпочтительным, будучи 

основанием каждой культуры; 

3. система словесных кодов и символов, транслируемая из поколения в поколение и 

служащая основой вербального взаимодействия. 

Ключ: 1. 

 9. Язык как элемент культуры это: 

1. идеальные представления о том, как надо себя вести в той или иной ситуации; 

2. система словесных кодов и символов, транслируемая из поколения в поколение и 

служащая основой вербального взаимодействия; 

3. совокупность представлений и моделей поведения, характерных для данной культуры и 

передающихся из поколения в поколение. 



Ключ: 2. 

 10. Символы как элемент культуры это: 

1. то, что в рамках данной культуры является желательным и предпочтительным, будучи 

основанием каждой культуры; 

2. система кодов социального общения в рамках одной культурной системы; 

3.идеальные представления о том, как надо себя вести в той или иной ситуации. 

Ключ: 2. 

 11. Традиция как элемент культуры это: 

1. система словесных кодов и символов, транслируемая из поколения в поколение и 

служащая основой вербального взаимодействия; 

2. совокупность представлений и моделей поведения, характерных для данной культуры и 

передающихся из поколения в поколение; 

3. идеальные представления о том, как надо себя вести в той или иной ситуации. 

Ключ: 3. 

 12. Ритуал как элемент культуры это: 

1. система взглядов, убеждений, ценностей и установок, в которых осознаются отношения 

людей к действительности и друг к другу, социальные проблемы и конфликты; 

2. то, что в рамках данной культуры является желательным и предпочтительным, будучи 

основанием каждой культуры; 

3. фиксированная последовательность действий, жестов и слов, выполняемых и 

произносимых в строго определенное время, в строго определенном месте и в строго 

определенных обстоятельствах. 

Ключ: 3. 

 13. Эндогенные социальные изменения это: 

1. Обусловленные внутренней природой или структурой изменяющегося общества; 

2. Вызванные одновременно внутренними и внешними причинами; 

3. Вызванные внешними причинами. 

Ключ: 1 

 14. Экзогенные социальные изменения это: 

1. Вызванные одновременно внутренними и внешними причинами; 

2. Обусловленные внутренней природой или структурой изменяющегося общества; 

3. Вызванные внешними причинами. 

Ключ: 3 

 15. Социальные движения это: 



1. Совокупность условий и факторов, способствующих интегрированию индивидов в 

сплочённые социальные общности путём создания системы прав и обязанностей, надолго 

связывающих людей друг с другом. 

2. Формы коллективного действия, направленные на реорганизацию общества или какой-

либо из его частных структур; 

3. Сеть социальных взаимодействий индивидов, общностей, групп, инситутов, 

воплощающих дифференциацию социальных субъектов соответственно их статусам и 

ролям в данном обществе. 

Ключ: 2 

 16. Революционные движения это: 

1. Движения, стремящиеся внести в существующую политическую систему изменения, 

способствующие её эффективному функционированию; 

2. Движения, имеющие целью блокировать введение изменений или отменить уже 

осуществлённые изменения; 

3. Движения, направленные на полную отмену существующей политической системы. 

Ключ: 3. 

 17. Реформаторские движения это: 

1. Движения, стремящиеся внести в существующую политическую систему изменения, 

способствующие её эффективному функционированию; 

2. Движения, направленные на полную отмену существующей политической системы; 

3. Движения, имеющие целью блокировать введение изменений или отменить уже 

осуществлённые изменения. 

Ключ: 1. 

 18. Латентный социальный конфликт это: 

1. проходящий неявно для внешнего наблюдателя; 

2. сложившийся на почве другого конфликта, который по каким-то причинам не может 

проявиться; 

3. конфликт, не имеющий под собой объективной почвы, возникший в результате 

взаимодействия чисто субъективных, психологических факторов. 

Ключ: 1. 

 19. Превентивный метод ухода от конфликта это: 

1. отсрочка принятия решения, которая приводит к самопроизвольному ослаблению 

напряженности между сторонами; 

2. обращение к третьему лицу за помощью в разрешении спорных вопросов; 



3. уклонение от встреч с потенциальным противником или устранение факторов, которые 

могли бы способствовать нагнетанию напряженности и началу конфликта. 

Ключ: 3. 

 20. Метод откладывания принятия окончательного решения по проблемам 

конфликта это: 

1. обращение к третьему лицу за помощью в разрешении спорных вопросов; 

2. открытый и конструктивный обмену мнениями, позволяющий избежать 

неконтролируемого применения насилия, правильно оценить ситуацию и способы ее 

развития; 

3. отсрочка принятия решения, которая приводит к самопроизвольному ослаблению 

напряженности между сторонами. 

Ключ: 3. 

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

 Процедура оценивания знаний, умений и навыков включает в себя два этапа: 

подготовительный и основной. На первом этапе собирается и обобщается информация о 

результатах текущего контроля успеваемости студентов в ходе освоения дисциплины. На 

втором этапе оцениваются знания, умения и навыки студентов, показываемые 

непосредственно на промежуточной аттестации.  

 Оценка выставляется на основе шкалы оценивания и установленных критериев. 

 В процессе оценивания сочетаются как устные, так и письменные формы контроля.  

 Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 

 Письменный ответ приучает к точности, лаконичности, связности изложения 

мысли. Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в 

аудиторной, так и во внеаудиторной работе.  

 1.4.1. Критерии оценки при устном опросе  

 При устном опросе оценка «отлично» выставляется, если: 

- полно раскрыто содержание материала;  

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология;  

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации;  

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков;  



– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;  

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач;  

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы. 

 При устном опросе оценка «хорошо» выставляется, если: 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы; 

– при ответе допущены небольшие неточности и недочёты, исправленные по замечанию 

преподавателя. 

 При устном опросе оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

– показано общее понимание вопроса, но при этом неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала;  

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам, однако 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы, но отмечено неполное знание 

теоретического материала. 

 При устном опросе оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:  

– не раскрыто основное содержание учебного материала;  

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала;  

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов; 

 – не сформированы компетенции, отсутствуют умения и навыки; 

 – отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 1.4.2. Критерии оценки при письменном опросе  

 При письменном опросе оценка «отлично» выставляется, если: 

– материал раскрыт полностью; 

– изложен логично, без существенных ошибок; 

– выводы доказательны и опираются на теоретические знания. 

 При письменном опросе оценка «хорошо», выставляется, если: 

– основные положения раскрыты, но в изложении имеются незначительные ошибки;  



– выводы доказательны, но содержат отдельные неточности. 

 При письменном опросе оценка «удовлетворительно» выставляется, если:  

– изложение материала не систематизированное; 

– выводы недостаточно доказательны; 

– аргументация слабая. 

 При письменном опросе оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

– не раскрыто основное содержание материала; 

– обнаружено не знание основных положений темы; 

– не сформированы компетенции, отсутствуют умения и навыки; 

– ответ на вопрос отсутствует. 

 1.4.3. Критерии оценки при тестировании  

 Оценка «отлично» (15 баллов) оценивает тест, содержащий от 87% и больше 

правильных ответов.  

 Оценка «хорошо» (10 баллов)- 67-86% правильных ответов.  

 Оценка «удовлетворительно» (5 баллов) - 50- 66% правильных ответов. 

 Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов)- менее 50% правильных ответов. 

 1.4.4. Критерии оценки реферата 

 При проверке реферата оцениваются следующие критерии: 

 1) соответствие целям и задачам дисциплины, соответствие содержания заявленной 

теме, отсутствие в тексте отступлений от темы; 

 2) постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных идей, 

их теоретическое обоснование и объяснение, логичность и последовательность в 

изложении материала; 

 3) объём исследованной литературы, способность к работе с литературными 

источниками, Интернет-ресурсами, справочной и энциклопедической литературой; 

 4) умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели и 

перераспределять информацию; 

 5) правильность оформления (соответствие стандарту, структурная 

упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы, соблюдение объёма, шрифтов, интервалов и 

т.д.). 

 Оценка «отлично» может быть выставлена при условии полного соответствия 

реферата всем предъявляемым критериям.  

 Оценка «хорошо» может быть выставлена при условии соответствия реферата 1, 2 и 

3 критериям, а также частичного соответствия другим.  



 Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена при условии соответствия 

реферата 1 и 2 критериям, другие могут быть выполнены частично.  

 Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае не соответствия большинству 

предъявляемых критериев.  

 1.4.5. Критерии оценки мультимедийных презентаций 
 Мультимедийная презентация это сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда. Создание и защита презентации способствуют развитию 

навыков самостоятельного творческого мышления, поиску и систематизации информации, 

умению аргументировано раскрывать тему. 

Критерии 
оценки 
презентации 

Оцениваемые показатели 

Тема 
презентации 

Соответствие темы презентации тематике семинарского 
занятия, программе дисциплины 

Цели и 
задачи 
презентации 

Соответствие целей и задач поставленной теме 

Основные 
идеи 
презентации 

Соответствие содержания основных идей (4-5) презентации 
целям и задачам. 

Структура Правильное оформление титульного листа. 
Наличие последовательного плана работы. 
Наличие понятной навигации. 
Присутствует логическая последовательность информации 
на слайдах (вступление - основная часть - выводы). 
Присутствуют гиперссылки на приложение к презентации. 
Обоснованны выводы и сделано заключение. 
Представлен список источников. 
Использован оптимальный объем слайдов для раскрытия 
темы. 

Содержание Содержание соответствует теме, цели и задачам презентации 
и полностью раскрывает их. 
В презентации представлена достоверная информация. 
Все заключения подтверждены достоверными источниками. 
Язык изложения материала понятен аудитории. 
В содержании отсутствуют орфографические, 
грамматические, синтаксические и речевые ошибки. 
Актуальность, точность и полезность содержания. 
Соблюдение авторских прав при использовании источников. 

Подбор 
информации 

Уместность использования: графических иллюстраций; 
статистических данных; диаграмм и графиков; экспертных 
оценок; примеров художественной литературы и т.п.  

Защита Соблюдение регламента выступления. 



презентации Громкое, четкое объяснение содержания слайда. 
Поддержание зрительного контакта с аудиторией. 
Показан вклад каждого из членов группы (для групповых 
презентаций). 
Доклад без речевых ошибок. 

Дизайн 
презентации 

Читаемость шрифтов презентации. 
Единый стиль оформления всех слайдов. 
Корректно ли выбран цвет фона, шрифта, заголовков (фон и 
цвет шрифта контрастируют, использовано не более трёх 
цветов в оформлении слайда). 
Ключевые идеи выделены цветом и шрифтом. 
Наличие элементов анимации (не более трёх анимационных 
эффектов на слайде). 
В оформлении презентации использованы фотографии 
видеозаписи, звуковое сопровождение. 
На слайде представлено не более двух изображений. 

 
 Презентация оценивается «отлично» при условии, что она отвечает всем 

требованиям критериев. 

 Презентация оценивается «хорошо» при небольших отклонениях от установленных 

критериев или отсутствии каких-либо показателей. 

 Презентация оценивается «удовлетворительно», если не соответствует половине 

критериев. 

 1.4.6. Критерии оценки участия в работе «круглого стола» 

 Цель круглого стола: научить студентов 1) корректно, культурно и грамотно вести 

полемику и дискуссию, овладеть техникой публичных выступлений; 2) терпимо и 

уважительно относиться к оппоненту и высказываемой точке зрения, научиться понимать 

ее, даже будучи несогласным с ней; 3) ясно, кратко и убедительно аргументировать свою 

и анализировать другую точку зрения; 4) быть самокритичным, обладать гибким 

мышлением, принимать во внимание аргументы и контраргументы сторон, 

корректировать, пересматривать собственную позицию под воздействием весомых фактов 

и доказательств.  

 В ходе круглого стола предоставляется возможность обменяться серией вопросов и 

ответов. Сначала студентам предоставляется возможность высказать свою точку зрения 

по очередному вопросу соответствующей темы семинарского занятия. Затем - критически 

проанализировать другие точки зрения и ответить на выдвинутые вопросы и замечания, а 

также внести изменения в свою первоначальную позицию. 

 Оцениваемые критерии: 

– информированность по проблемному вопросу; 

– глубина и оригинальность собственного суждения; 



– аргументированные ответы на замечания и вопросы оппонентов; 

– грамотные и четкие вопросы к другим выступающим. 

 Оценка «отлично» может быть выставлена студенту при условии полного 

соответствия всем предъявляемым критериям.  

 Оценка «хорошо» может быть выставлена при условии полного соответствия 

одним критериям и частичного соответствия другим предъявляемым критериям.  

 Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена при условии частичного 

соответствия предъявляемым критериям.  

 Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае не соответствия большинству 

предъявляемых критериев, а также не участия в работе «круглого стола». 

 Примерные темы обсуждения на круглом столе. 

1. Сходство и различие подходов в политической социологии и политологии. 

2. Роль социологии в избирательных кампаниях. 

3. Роль СМИ в формировании общественного мнения в России. 

4. Основные социально-экономические проблемы, стоящие перед Россией. 

5. Базовые социальные характеристики политического развития. 

6. Социальные причины политических конфликтов. 

7. Роль личности в политическом процессе. 

8. Основные этапы и технологии принятия политического решения. 

 1.4.7. Критерии оценки промежуточной аттестации (дифференцированный 

зачёт) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Политическая социология» проводится 

в соответствии с учебным планом в форме дифференцированного зачёта. Зачёт 

проводится в устной форме по билетам, включающим вопросы по всем темам 

дисциплины. Количество вопросов в зачетном билете – 2. 

 При ответе учитываются следующие критерии: 

– усвоение предусмотренного программой материала; 

– глубокие систематизированные знания;  

– правильные, аргументированные ответы на все вопросы, с приведением примеров; 

– владение навыками и приёмами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников (теории и практики, другими темами данного курса, других изучаемых 

предметов, научной литературы); 

– владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

  

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения 



 
Оценка работы студента производится с использованием 100-балльной, 4-балльной и 

2-балльной систем.  

Формирование балльной оценки работы студента осуществляется следующим 

образом: 

Виды работ Максимальное количество баллов 

Посещаемость 30 

Текущий и рубежный контроль 30 

Текущие оценки  30 

Промежуточная аттестация (зачёт с оценкой) 10 

ИТОГО 100 

 

 1.5.1. Посещаемость 

 В соответствии с утвержденным рабочим учебным планом по направлению 

41.03.04 «Политология» для подготовки бакалавров по дисциплине «Политическая 

социология» предусмотрено: 

- лекции: 32 часа; 

-  практические занятия: 48 часа. 

Всего аудиторные занятия по дисциплине «Политические отношения и политический 

процесс в современной России» составляют: 

32 часов + 48 часа = 80 часов.  

Это соответствует 40 проводимым занятиям (80 / 2 = 40). 

Тогда количество баллов за посещение одного занятия составит:  

Кол-во баллов за посещение 1 занятия = 30 /40 = 0,8 балла  

1.5.2. Текущий рубежный контроль 

Расчет баллов по результатам текущего и рубежного контроля: 

Форма контроля 

Наименование 
раздела/ темы, 
выносимых на 

контроль 

Форма проведения 
контроля  

Количество 
баллов, 

максимально 

Текущий и 
рубежный контроль 
в т.ч. 

Политическая 
социология как наука  

Тест №1 

Тест №2 

 

15 
15 
 

Теоретические основы и 
методы политической 
социологии 
Социальная структура 
общества и политика  
Социология 
политического 



лидерства 
Социология 
политических 
конфликтов 
Социология 
общественного мнения в 
политике 
Политическая культура 
и социализация  
Социально-политическое 
управление 

ИТОГО   30 

 

 Оценка «отлично» при тестировании соответствует 15 баллам. 

 Оценка «хорошо» - 10 баллам.  

 Оценка «удовлетворительно» - 5 баллам. 

1.5.3. Текущие оценки 

 Максимальное количество баллов за вид работы: доклад с презентацией – 4; доклад 

с рефератом – 3; доклад (устное выступление) – 2; работа на круглом столе – 2; реферат - 

2. 

 Максимальное количество баллов по текущим оценкам – 30. 

 Обучающийся, набравший по итогам посещения занятий, сумме текущих оценок и 

результатам текущего контроля менее 67 возможных баллов или пропустивший более 75 

% практических (семинарских, лабораторных) занятий, до экзамена по данной 

дисциплине не допускается.  

1.5.4. Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) 

 Дифференцированный зачёт осуществляется по билетам, включающим 2 

теоретических вопроса. Максимальное количество баллов по результатам ответа на 

каждый вопрос составляет 5, всего – 10. 

 1.5.5. Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную 

аттестацию и баллов, набранных перед аттестацией.  

 Согласно Положению о модульно-рейтинговой системе обучения и текущего 

контроля знаний обучающихся ИМЦ, преподавателю предоставляется право поощрять 

студентов за активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, 

активная работа на аудиторных занятиях, подготовка презентаций, публикация статей, 

выполнение заданий повышенной сложности) предоставлением поощрительных баллов 

в количестве, не превышающем 10 баллов за семестр. Поощрительные балы не входят в 



сумму баллов текущих оценок, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

прибавляются к ним. 

 

 1.5.6. Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в 4-балльную 

и 2-балльную производится следующим образом: 

100-балльная  
система оценки 

4-х балльная система оценки 

90 – 110 баллов  оценка «отлично»/«зачтено»  

80 – 89 баллов  Оценка «хорошо» /«зачтено»   

70 – 79 баллов  оценка «удовлетворительно» /«зачтено»   

менее 70 баллов  оценка «неудовлетворительно» /«не зачтено»  

 





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. ПК-6, ПК-7 
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   

ПК-6, ПК-7 

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

ПК-6, ПК-7 

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

ПК-6, ПК-7 

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 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 



 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.  ПК-6 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.   

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 с точки зрения СЭП.  
7. Моделирование процесса информационного обмена между 
системами. 
8. Моделирование коммуникационного поля общества. 

Вопросы для устного опроса на практических 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. 

2.  ПК-7 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 

3.  ПК-6, ПК-7 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.  
 

Написание 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. 
 
Выполнение 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.  
 

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 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 
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 
Элективные курсы по физической культуре и спорту.  

Общая физическая подготовка 
 

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-8. 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 

- практические занятия по темам в соответствии с РП; 
- самостоятельная работа по заданиям преподавателя. 

ОК-8 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний 
- выполнять индивидуально упражнения по игровым видам 
спорта  
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки, 
самостраховки.  

ОК-8 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и спортивных задач;  
− анализ и оценка активности и эффективности участия в 
практических занятиях;  
− тестирование текущих знаний;  
− контрольные задания;  
− итоговый контроль по дисциплине.  

 

ОК-8 

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  - выполнение тестовых заданий по общей физической и 



навыков 
практического 
использования знаний 

специальной физической подготовленности;  
 - участие в спортивно-массовых мероприятиях различного 
уровня. 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

 - степень активности и эффективности участия студента по 
итогам каждого практического занятия  
- успешное прохождение тестирования;  
- выполнение контрольных упражнений.  

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение практических занятий 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 й 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-8 Приложение №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
В процессе изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту. Общая физическая подготовка» предусмотрены следующие формы контроля: 
текущий контроль, промежуточная аттестация.  

Текущий контроль определяет соответствие уровня и качества знаний, умений и 
навыков студентов, установленным требованиям согласно рабочей программе. 
Промежуточный контроль осуществляется по результатам текущего контроля.  

Рубежный контроль по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и 
спорту. Общая физическая подготовка»  разбивается на две части: 1 часть - 7-8 неделя; 2 
часть – 16-17 неделя. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Количество баллов 
Посещение 

занятий 
Текущий 
контроль 

Рубежный 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

Сумма 
баллов 



Зачет 30 40 30  100 
 
Зачет: 

• зачтено – от 70 до 100 баллов (включая 10 поощрительных баллов); 
• не зачтено – от 0 до 69 баллов. 

 

ПРОПУСКИ 

- за пропуск 1 практического занятия вычитается 1 балл 
 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 
- выполнение контрольных упражнений – 1-3 балла; 
- подготовка рефератов - 5 баллов.  
 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Выполнение контрольных упражнений: 
15 баллов – при выполнении 3-х контрольных упражнений на оценку «удовлетворительно» 
10 баллов – при выполнении 2-х контрольных упражнений на оценку «удовлетворительно» 
5 баллов – при выполнении 1-го контрольного упражнения на «удовлетворительно» 
0 баллов – в остальных случаях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные требования для студентов основной группы (оценочные таблицы) 

Приложение №1 

Раздел дисциплины ОФП 

Мужчины Женщины  
Контрольны
е 
упражнения 

Баллы Контрольны
е 
упражнения 

Баллы 
5  5 5  5 

Критерии оценки Критерии оценки 
12-минутный 
бег (км)* 

2,7-3,0 12-
мину
тный 
бег 
(км)* 

2,7-3,0 12-
минутный 
бег (км)* 

2,7-3,0 12-
мин
утн
ый 
бег 
(км)
* 

2,7-3,0 

Приседания на 
одной ноге 
(кол-во раз) 

12 Приседа
ния на 
одной 
ноге 
(кол-во 
раз) 

12 Приседания на 
одной ноге 
(кол-во раз) 

12 Присед
ания на 
одной 
ноге 
(кол-во 
раз) 

12 

Сгибание и 
разгибание рук 
из упора лежа 
(кол-во раз) 

40 Сгибани
е и 
разгибан
ие рук 
из упора 
лежа 
(кол-во 

 

40 Сгибание и 
разгибание рук 
из упора лежа 
(кол-во раз) 

40 Сгибан
ие и 
разгиба
ние рук 
из 
упора 
лежа 

 
 

40 

Прыжки через 
скакалку 
(кол- во раз) 

≥150 Прыжки 
через 
скакалку 
(кол- во 
раз) 

≥150 Прыжки через 
скакалку 
(кол- во раз) 

≥150 Прыжк
и через 
скакал
ку 
(кол- 
во раз) 

≥150 

Челночный бег 
6х9м, (сек.) 

15,6 Челночн
ый бег 
6х9м, 
(сек.) 

15,6 Челночный бег 
6х9м, (сек.) 

15,6 Челноч
ный 
бег 
6х9м, 
(сек.) 

15,6 

Примечание:12-минутныйбег*- адаптированный вариант теста Купера для спортивного зала. 
 

                                                                                                             

 

 



       Приложение №2                            

Тесты рубежного контроля для оценки физической подготовленности студентов 
основного отделения по модулю Гимнастика.  

(мужчины) 
Тесты   Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
на брусьях (кол-во раз) 

15  13 10 8 6 

Силой переворот в упор на 
перекладине (кол-во раз) 

8 5 3 2 1 

В висе поднимание ног до касания 
перекладины (кол-во раз)  

10 8 6 5 3 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (кол-во раз)  

45 и более  
 

40 30 25 20 

Подтягивание из виса на 
перекладине, (кол-во раз) 

15 12 9 7 5 

Подъем туловища (кол-во раз 1 мин >53 48-53 42-47 35-41 <35 
 

(женщины) 
Тесты   Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
Подтягивание в висе лежа 
(перекладина на высоте 90 см) кол-
во раз 

12 10 8 6 4 

Приседание на одной ноге, опора о 
стену (кол-во раз на каждой ноге) 

12 10 8 6 4 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
на гимнастической скамейке (кол-
во раз) 

12  и более 10 8 6 4 

Поднимание туловища из 
положения «лежа на спине» в 
положение «сидя», руки за головой, 
ноги закреплены (кол-во раз.) 

60 
 

50 40 30 20 

Поднимание и опускание туловища 
лежа на бедрах лицом вниз на 
опоре высотой 100 см (к-во раз) 

25 23 20 18 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение №3                       
Раздел дисциплины: Упражнения ППФП 

 
 

 
                                                                                                                               

 Приложение №4                         

Раздел дисциплины: гимнастика 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 Нормативы   Курсы  
I II   III 

Выпрыгивание из низкого 
приседа 

Отл  40 25 Отл  45 27 Отл  50 30 
Хор 35 20 Хор 40 25 Хор 45 28 
Удовл. 30 15 Удовл. 35 20 Удовл. 40 25 

Упор присев упор лежа Отл  30 20 Отл  35 25 Отл  40 27 

Хор 25 15 Хор 30 20 Хор 35 25 
Удовл. 20 10 Удовл. 25 15 Удовл. 20 22 

Ловить мяч после удара об 
пол  

 

Отл  9 из 
10 

8 из 10 Отл  10 
из 

 

9 из 
10 

Отл  12 из 
12 

10 из 
10 

Хор 8 из 
10 

6 из 10 Хор 9 из 
10 

7 из 
10 

Хор 10 из 
12 

9 из 10 

Удовл. 6 из 
10 

5 из 10 Удовл. 7 из 
10 

6из 
10 

Удовл. 9 из 
12 

7 из 10 

Гимнастическую палку 
бросать и ловить двумя 
руками  

 

Отл  8 из 
10 

8 из 10 Отл  9 из 
10 

9 из 
10 

Отл  10 из 
10 

10 из 10 

Хор 6 из 
10 

6 из 10 Хор 8 из 
10 

8 из 
10 

Хор 9 из 
10 

9 из 10 

Удовл. 5 из 
10 

5 из 10 Удовл. 6 из 
10 

6 из 
10 

Удовл. 7 из 
10 

7 из 10 

   

 

Семестр Контрольное требование Форма оценки Критерии оценки 
1-6 Составление композиции на     степ-

платформах 
 

Зачет / незачет 

Составление 
конспекта, 
терминология, 
управление 
группой, 
командный голос 

1-2 Составление комплекса упражнений утренней 
гимнастики 

3-4 Проведение комплекса упражнений 
5-6 Производственная гимнастика (комплекс 

упражнений) 
 



 

   Приложение №5  

 Зачетные нормативы для студентов основной группы (оценочная таблица) 

Бал
  Мужчины   Женщины  Бал

  Прыжок 
в длину с 
места 

Подтяги
вание 
тулови
ща на 
перекла
дине 

Гибкость Прыжо
к в 

длину 
с места 

Поднимание 
туловища из 
положения, лежа 
на спине 

Гибкость  

6 270 25 25 210 70 26 6 
5,9 268 24 24 208 69 24 5,9 

5,8 266 23 23 206 68 23 5,8 
5,7 264 22 22 204 67 22 5,7 
5,6 262 21 21 202 66 21 5,6 
5,5 260 20 20 200 65 20 5,5 
5,4 258 19 19 198 64 19 5,4 
5,3 256 18 18 196 63 18 5,3 
5,2 254 17 17 194 62 17 5,2 
5,1 252 16 16 192 61 16 5,1 
5 250 15 15 109 60 15 5 

4,9 249   189 59  4,9 
4,8 248   188 58  4,8 
4,7 247   187 57  4,7 
4,6 246 14 14 186 56  4,6 
4,5 245   185 55 14 4,5 
4,4 244   184 54  4,4 
4,3 243 13 13 183 53  4,3 
4,2 242   182 52  4,2 
4,1 241   181 51  4,1 
4 240 12 12 180 50 13 4 

3,9 239   179 49  3,9 
3,8 238   178 48  3,8 
3,7 237   177 47 12 3,7 
3,6 236 11 11 176 46  3,6 
3,5 235   175 45  3,5 
3,4 234   174 44 11 3,4 
3,3 233 10 10 173 43  3,3 
3,2 232   172 42  3,2 
3,1 231   171 41  3,1 
3 230   170 40 10 3 

2,9 299   169 39  2,9 
2,8 288   168 38  2,8 
2,7 227   167 37  2,7 
2,6 226  8 166 36  2,6 
2,5 225 8  165 35 9 2,5 
2,4 224   164 34  2,4 
2,3 223  7 163 33  2,3 
2,2 222   162 32  2,2 
2,1 221   161 31  2,1 
2 220 7 6 160 30 8 2 

1,9    159 29  1,9 
1,8 2   158 28  1,8 
1,7    157 27  1,7 
1,6 218  5 156 26  1,6 
1,5  6  155 25 7 1,5 
1,4 217   154 24  1,4 



1,3   4 153 23  1,3 
1,2 216   152 22  1,2 
1,1    151 21  1,1 
1 215 5 3 150 20 6 1 

0,9 
 

   148 18  0,9 
0,8 210   146 16 5 0,8 
0,7  4  144 14  0,7 
0,6 205  2 142 12 4 0,6 
0,5    140 10  0,5 
0,4 200 3  135 8 3 0,4 
0,3   1 130 6 2 0,3 
0,2  2  125 4 1 0,2 
0,1 190 1 0 120 2 0 0,1 

 

                                                                                                                             Приложение №6       

Дополнительные контрольные требования для оценки физической подготовленности 
студентов основной группы 

 Женщины Мужчины 
Баллы 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. Бег: 100 м (сек)  

16.5 
 
16.8 

 
17.0 

 
17.5 

 
17.9 

 
13.5 

 
13.9 

 
14.6 

 
14.8 

 
15.1 

2. Бег: 
муж. - 3000 
м;  
жен. - 2000 
м(мин) 

 

10.30 

 

11.00 

 

11.15 

 

11.30 

 

11.50 

 

12.30 

 

13.30 

 

13.50 

 

14.00 

 

14.50 

3. Прыжки в 
длину с 
разбега(см) 

 
320 

 
290 

 
270 

 
265 

 
260 

 
430 

 
390 

 
380 

 
375 

 
370 

4.Бег на лыжах:  
18.00 

 
19.30 

 
20.20 

 
20.40 

 
21.00 

 
23.30 

 
24.00 

 
25.30 

 
26.00 

 
26.30 3 км (мин, сек) 

5 км (мин, сек) 31.00 35.00 37.00 38.00 39.00 

5. Плавание: 
50 м (мин, сек) 

 
1.10 

 
1.14 

 
1.20 

 
1.24 

 
б/вр. 

 
42.0 

 
43.0 

 
46.0 

 
59.0 

 
б/вр. 

Примечание: Приведенные требования вводятся как контрольные при наличии 
соответствующей учебно-тренировочной базы и по решению учебно-методического совета 
кафедры. По решению кафедры в контрольный раздел дисциплины «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка»  могут быть введены 
дополнительные зачетные требования и контрольные нормативы. 

                                                                                                                                    

 



  Приложение№7 

НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

VI. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 18 до 29 лет) 

Виды испытаний (тесты) и нормативы 
М У Ж Ч И Н Ы 

  
Виды 

испытаний(
тесты) 

Нормативы 
от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания(тесты) 
1. Бег на100 м(с) 15,1 14,8 13,5 15,0 14,6 13,9 
2. Бег на3 

км(мин, с) 14.00 13.30 12.30 14.50 13.50 12.10 

3. Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине(кол
ичество раз) 

 
9 

 
10 

 
13 

 
9 

 
10 

 
12 

Или рывок гири 
16кг (количество 
раз) 

 
20 

 
30 

 
40 

 
20 

 
30 

 
40 

4. Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами 
на 
гимнастической 
скамье (ниже 
уровня скамьи в 
см.) 

 

6 

 

7 

 

13 

 

5 

 

6 

 

10 

Испытания (тесты)по выбору 
5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 380 390 430 - - - 

Или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами (см) 

 
215 

 
230 

 
240 

 
225 

 
230 

 
240 

6. Метание 
спортивного 
снаряда весом 
700г (м) 

 
33 

 
35 

 
37 

 
33 

 
35 

 
37 

7. Бег на 
лыжахна5км 

 

26.30 25.30 23.30 27.00 26.00 24.00 



Или кросс 
на5 км по 
пересеченной 
местности* 

 
Без учета 
времени 

 
Без учета 
времени 

Без 
учета 

времени 

 
Без учета 
времени 

 
Без учета 
времени 

 
Без 
учетавре
мени 

8.   
   

   

  
  

  
  

    
  

  
  

  

 

Плавание на 50 м 
(мин, с)  

Без учета 
времени  

Без учета 
времени  

0.42  Без учета 
времени  

Без учета 
времени  

0.43  

9. Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
– 10 м (очки)  

15  20  25  15  20  25  

 или из 
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
– 10 м (очки)  

18  25  30  18  25  30  

10. Туристский поход 
с проверкой 
туристских 
навыков  

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 км  

Количество видов 
испытаний (тестов) в 
возрастной группе  

10  10  10  10  10  10  

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса** 

6  7  8  6  7  8   

* Для бесснежных районов страны.  

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 
выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по 
выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 
приложении к настоящим Требованиям. 

 

 

 



ЖЕНЩИНЫ 

 Виды 
испытаний 

Нормативы 
от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания(тесты) 
1. Бег на100 м(с) 17,5 17,0 16,5 17,9 17,5 16,8 
2. Бег на2 

км(мин,с
 

11.35 11.15 10.30 11.50 11.30 11.00 

3. Подтягивание 
из виса лежа 
на низкой 
перекладине(
количество 
раз) 

 

10 

 

15 

 

20 

 

10 

 

15 

 

20 

 Или сгибание 
и разгибание 
рук в упоре 
лежа на 
полу(количес
тво раз) 

 

10 

 

12 

 

14 

 

10 

 

12 

 

14 

4. Наклон 
вперед из 
положения 
стоя с 
прямыми 
ногами наги 
наст-ой 
скамье (ниже 
уровня 

) 

 

8 

 

11 

 

16 

 

7 

 

9 

 

13 

Испытания(тесты)по выбору 
5. Прыжок в 

длину с 
разбега(см) 

 

270 

 

290 

 

320 

 

- 

 

- 

 

- 

 Или прыжок 
в длину с 
места 
толчком 
двумя 
ногами(см) 

 

170 

 

180 

 

195 

 

165 

 

175 

 

190 



6. Поднимание 
туловища из 
положения 
лежа на 
спине(количе
ство раз за1 
мин) 

 

34 

 

40 

 

47 

 

30 

 

35 

 

40 

7. Метание 
спортивного 
снаряда 
весом500г 
(м) 

 

14 

 

17 

 

21 

 

13 

 

16 

 

19 

8. Бег на 
лыжахна3 км 

 

20.20 19.30 18.00 21.00 20.00 18.00 

 илина5 
км 

 

37.00 35.00 31.00 38.00 36.00 32.00 

 Или кросс 
на 3кмпо 
пересеченно
й 
местности* 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

9. Плавание 
на50 м 
(мин, с) 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

1.10 Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

1.14 

10 Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция – 10 
м (очки)  

15  20  25  15  20  25  

11 или из 
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция – 10 
м (очки)  

18  25  30  18  25  30  

 Туристский 
поход с 
проверкой 
туристских 
навыков  

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 км  



Количество видов 
испытаний (тестов) 
в возрастной группе  

11  11  11  11  11  11  

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия 
Комплекса**  

6  7  8  6  7  8  

* Для бесснежных районов страны.  

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 
выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по 
выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 
приложении к настоящим Требованиям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 8 
Темы рефератов по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту. 

Общая физическая подготовка» 
 

 
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. 
 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Элективные курсы по физической культуре и спорту. Самбо. 
 

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-8. 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 

- практические занятия по темам в соответствии с РП; 
- самостоятельная работа по заданиям преподавателя. 

ОК-8 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний 
- выполнять индивидуально упражнения по игровым видам 
спорта  
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки, 
самостраховки.  

ОК-8 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и спортивных задач;  
− анализ и оценка активности и эффективности участия в 
практических занятиях;  
− тестирование текущих знаний;  
− контрольные задания;  
− итоговый контроль по дисциплине.  

 

ОК-8 

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 

 - выполнение тестовых заданий по общей физической и 
специальной физической подготовленности;  
 - участие в спортивно-массовых мероприятиях различного 



использования знаний уровня. 
Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

 - степень активности и эффективности участия студента по 
итогам каждого практического занятия  
- успешное прохождение тестирования;  
- выполнение контрольных упражнений.  

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение практических занятий 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 й 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-8 Приложение № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
В процессе изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту. Самбо» предусмотрены следующие формы контроля: текущий контроль, 
промежуточная аттестация.  

Текущий контроль определяет соответствие уровня и качества знаний, умений и 
навыков студентов, установленным требованиям согласно рабочей программе. 
Промежуточный контроль осуществляется по результатам текущего контроля.  

Рубежный контроль по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и 
спорту. Самбо»  разбивается на две части: 1 часть - 7-8 неделя; 2 часть – 16-17 неделя. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Количество баллов 
Посещение 

занятий 
Текущий 
контроль 

Рубежный 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

Сумма 
баллов 

Зачет 30 40 30  100 
 
 



Зачет: 
• зачтено – от 70 до 100 баллов (включая 10 поощрительных баллов); 
• не зачтено – от 0 до 69 баллов. 

 

ПРОПУСКИ 

- за пропуск 1 практического занятия вычитается 1 балл 
 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 
- выполнение контрольных упражнений – 1-3 балла; 
- подготовка рефератов - 5 баллов.  
 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Выполнение контрольных упражнений: 
15 баллов – при выполнении 3-х контрольных упражнений на оценку «удовлетворительно» 
10 баллов – при выполнении 2-х контрольных упражнений на оценку «удовлетворительно» 
5 баллов – при выполнении 1-го контрольного упражнения на «удовлетворительно» 
0 баллов – в остальных случаях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные требования для студентов основной группы (оценочные таблицы) 

Приложение №1 

ОФП 

Мужчины Женщины  
Контрольны
е 
упражнения 

Баллы Контрольны
е 
упражнения 

Баллы 
5  5 5  5 

Критерии оценки Критерии оценки 
12-минутный 
бег (км)* 

2,7-3,0 12-
мину
тный 
бег 
(км)* 

2,7-3,0 12-
минутный 
бег (км)* 

2,7-3,0 12-
мин
утн
ый 
бег 
(км)
* 

2,7-3,0 

Приседания на 
одной ноге 
(кол-во раз) 

12 Приседа
ния на 
одной 
ноге 
(кол-во 
раз) 

12 Приседания на 
одной ноге 
(кол-во раз) 

12 Присед
ания на 
одной 
ноге 
(кол-во 
раз) 

12 

Сгибание и 
разгибание рук 
из упора лежа 
(кол-во раз) 

40 Сгибани
е и 
разгибан
ие рук 
из упора 
лежа 
(кол-во 

 

40 Сгибание и 
разгибание рук 
из упора лежа 
(кол-во раз) 

40 Сгибан
ие и 
разгиба
ние рук 
из 
упора 
лежа 

 
 

40 

Прыжки через 
скакалку 
(кол- во раз) 

≥150 Прыжки 
через 
скакалку 
(кол- во 
раз) 

≥150 Прыжки через 
скакалку 
(кол- во раз) 

≥150 Прыжк
и через 
скакал
ку 
(кол- 
во раз) 

≥150 

Челночный бег 
6х9м, (сек.) 

15,6 Челночн
ый бег 
6х9м, 
(сек.) 

15,6 Челночный бег 
6х9м, (сек.) 

15,6 Челноч
ный 
бег 
6х9м, 
(сек.) 

15,6 

Примечание:12-минутныйбег*- адаптированный вариант теста Купера для спортивного зала. 
 

                                                                                                             

 

 



       Приложение №2                            

Тесты рубежного контроля для оценки физической подготовленности студентов  
(мужчины) 

Тесты   Оценка в баллах 
5 4 3 2 1 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
на брусьях (кол-во раз) 

15  13 10 8 6 

Силой переворот в упор на 
перекладине (кол-во раз) 

8 5 3 2 1 

В висе поднимание ног до касания 
перекладины (кол-во раз)  

10 8 6 5 3 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (кол-во раз)  

45 и более  
 

40 30 25 20 

Подтягивание из виса на 
перекладине, (кол-во раз) 

15 12 9 7 5 

Подъем туловища (кол-во раз 1 мин >53 48-53 42-47 35-41 <35 
 

(женщины) 
Тесты   Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
Подтягивание в висе лежа 
(перекладина на высоте 90 см) кол-
во раз 

12 10 8 6 4 

Приседание на одной ноге, опора о 
стену (кол-во раз на каждой ноге) 

12 10 8 6 4 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
на гимнастической скамейке (кол-
во раз) 

12  и более 10 8 6 4 

Поднимание туловища из 
положения «лежа на спине» в 
положение «сидя», руки за головой, 
ноги закреплены (кол-во раз.) 

60 
 

50 40 30 20 

Поднимание и опускание туловища 
лежа на бедрах лицом вниз на 
опоре высотой 100 см (к-во раз) 

25 23 20 18 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Приложение №3                       
Упражнения ППФП 

 
 

 
                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нормативы   Курсы  
I II   III 

Выпрыгивание из низкого 
приседа 

Отл  40 25 Отл  45 27 Отл  50 30 
Хор 35 20 Хор 40 25 Хор 45 28 
Удовл. 30 15 Удовл. 35 20 Удовл. 40 25 

Упор присев упор лежа Отл  30 20 Отл  35 25 Отл  40 27 

Хор 25 15 Хор 30 20 Хор 35 25 
Удовл. 20 10 Удовл. 25 15 Удовл. 20 22 

Ловить мяч после удара об 
пол  

 

Отл  9 из 
10 

8 из 10 Отл  10 
из 

 

9 из 
10 

Отл  12 из 
12 

10 из 
10 

Хор 8 из 
10 

6 из 10 Хор 9 из 
10 

7 из 
10 

Хор 10 из 
12 

9 из 10 

Удовл. 6 из 
10 

5 из 10 Удовл. 7 из 
10 

6из 
10 

Удовл. 9 из 
12 

7 из 10 

Гимнастическую палку 
бросать и ловить двумя 
руками  

 

Отл  8 из 
10 

8 из 10 Отл  9 из 
10 

9 из 
10 

Отл  10 из 
10 

10 из 10 

Хор 6 из 
10 

6 из 10 Хор 8 из 
10 

8 из 
10 

Хор 9 из 
10 

9 из 10 

Удовл. 5 из 
10 

5 из 10 Удовл. 6 из 
10 

6 из 
10 

Удовл. 7 из 
10 

7 из 10 

   

 



   Приложение №4  

 Зачетные нормативы для студентов основной группы (оценочная таблица) 

Бал
  Мужчины   Женщины  Бал

  Прыжок 
в длину с 
места 

Подтяги
вание 
тулови
ща на 
перекла
дине 

Гибкость Прыжо
к в 

длину 
с места 

Поднимание 
туловища из 
положения, лежа 
на спине 

Гибкость  

6 270 25 25 210 70 26 6 
5,9 268 24 24 208 69 24 5,9 

5,8 266 23 23 206 68 23 5,8 

5,7 264 22 22 204 67 22 5,7 
5,6 262 21 21 202 66 21 5,6 
5,5 260 20 20 200 65 20 5,5 
5,4 258 19 19 198 64 19 5,4 
5,3 256 18 18 196 63 18 5,3 
5,2 254 17 17 194 62 17 5,2 
5,1 252 16 16 192 61 16 5,1 
5 250 15 15 109 60 15 5 

4,9 249   189 59  4,9 
4,8 248   188 58  4,8 
4,7 247   187 57  4,7 
4,6 246 14 14 186 56  4,6 
4,5 245   185 55 14 4,5 
4,4 244   184 54  4,4 
4,3 243 13 13 183 53  4,3 
4,2 242   182 52  4,2 
4,1 241   181 51  4,1 
4 240 12 12 180 50 13 4 

3,9 239   179 49  3,9 
3,8 238   178 48  3,8 
3,7 237   177 47 12 3,7 
3,6 236 11 11 176 46  3,6 
3,5 235   175 45  3,5 
3,4 234   174 44 11 3,4 
3,3 233 10 10 173 43  3,3 
3,2 232   172 42  3,2 
3,1 231   171 41  3,1 
3 230   170 40 10 3 

2,9 299   169 39  2,9 
2,8 288   168 38  2,8 
2,7 227   167 37  2,7 
2,6 226  8 166 36  2,6 
2,5 225 8  165 35 9 2,5 
2,4 224   164 34  2,4 
2,3 223  7 163 33  2,3 
2,2 222   162 32  2,2 
2,1 221   161 31  2,1 
2 220 7 6 160 30 8 2 

1,9    159 29  1,9 



1,8 2   158 28  1,8 
1,7    157 27  1,7 
1,6 218  5 156 26  1,6 
1,5  6  155 25 7 1,5 
1,4 217   154 24  1,4 
1,3   4 153 23  1,3 
1,2 216   152 22  1,2 
1,1    151 21  1,1 
1 215 5 3 150 20 6 1 

0,9 
 

   148 18  0,9 
0,8 210   146 16 5 0,8 
0,7  4  144 14  0,7 
0,6 205  2 142 12 4 0,6 
0,5    140 10  0,5 
0,4 200 3  135 8 3 0,4 
0,3   1 130 6 2 0,3 
0,2  2  125 4 1 0,2 
0,1 190 1 0 120 2 0 0,1 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 5       

Дополнительные контрольные требования для оценки физической подготовленности 
студентов основной группы 

 Женщины Мужчины 
Баллы 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. Бег: 100 м (сек)  

16.5 
 
16.8 

 
17.0 

 
17.5 

 
17.9 

 
13.5 

 
13.9 

 
14.6 

 
14.8 

 
15.1 

2. Бег: 
муж. - 3000 
м;  
жен. - 2000 
м(мин) 

 

10.30 

 

11.00 

 

11.15 

 

11.30 

 

11.50 

 

12.30 

 

13.30 

 

13.50 

 

14.00 

 

14.50 

3. Прыжки в 
длину с 
разбега(см) 

 
320 

 
290 

 
270 

 
265 

 
260 

 
430 

 
390 

 
380 

 
375 

 
370 

4.Бег на лыжах:  
18.00 

 
19.30 

 
20.20 

 
20.40 

 
21.00 

 
23.30 

 
24.00 

 
25.30 

 
26.00 

 
26.30 3 км (мин, сек) 

5 км (мин, сек) 31.00 35.00 37.00 38.00 39.00 

5. Плавание: 
50 м (мин, сек) 

 
1.10 

 
1.14 

 
1.20 

 
1.24 

 
б/вр. 

 
42.0 

 
43.0 

 
46.0 

 
59.0 

 
б/вр. 

Примечание: Приведенные требования вводятся как контрольные при наличии 
соответствующей учебно-тренировочной базы и по решению учебно-методического совета 
кафедры. По решению кафедры в контрольный раздел дисциплины «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту. Самбо»  могут быть введены дополнительные зачетные 
требования и контрольные нормативы. 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение № 6 

НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

VI. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 18 до 29 лет) 

Виды испытаний (тесты) и нормативы 
М У Ж Ч И Н Ы 

  
Виды 

испытаний(
тесты) 

Нормативы 
от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания(тесты) 
1. Бег на100 м(с) 15,1 14,8 13,5 15,0 14,6 13,9 
2. Бег на3 

км(мин, с) 14.00 13.30 12.30 14.50 13.50 12.10 

3. Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине(кол
ичество раз) 

 
9 

 
10 

 
13 

 
9 

 
10 

 
12 

Или рывок гири 
16кг (количество 
раз) 

 
20 

 
30 

 
40 

 
20 

 
30 

 
40 

4. Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами 
на 
гимнастической 
скамье (ниже 
уровня скамьи в 
см.) 

 

6 

 

7 

 

13 

 

5 

 

6 

 

10 

Испытания (тесты)по выбору 
5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 380 390 430 - - - 

Или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами (см) 

 
215 

 
230 

 
240 

 
225 

 
230 

 
240 

6. Метание 
спортивного 
снаряда весом 
700г (м) 

 
33 

 
35 

 
37 

 
33 

 
35 

 
37 

7. Бег на 
лыжахна5км 

 

26.30 25.30 23.30 27.00 26.00 24.00 



Или кросс 
на5 км по 
пересеченной 
местности* 

 
Без учета 
времени 

 
Без учета 
времени 

Без 
учета 

времени 

 
Без учета 
времени 

 
Без учета 
времени 

 
Без 
учетавре
мени 

8.   
   

   

  
  

  
  

    
  

  
  

  

 

Плавание на 50 м 
(мин, с)  

Без учета 
времени  

Без учета 
времени  

0.42  Без учета 
времени  

Без учета 
времени  

0.43  

9. Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
– 10 м (очки)  

15  20  25  15  20  25  

 или из 
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
– 10 м (очки)  

18  25  30  18  25  30  

10. Туристский поход 
с проверкой 
туристских 
навыков  

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 км  

Количество видов 
испытаний (тестов) в 
возрастной группе  

10  10  10  10  10  10  

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса** 

6  7  8  6  7  8   

* Для бесснежных районов страны.  

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 
выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по 
выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 
приложении к настоящим Требованиям. 

 

 

 



ЖЕНЩИНЫ 

 Виды 
испытаний 

Нормативы 
от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания(тесты) 
1. Бег на100 м(с) 17,5 17,0 16,5 17,9 17,5 16,8 
2. Бег на2 

км(мин,с
 

11.35 11.15 10.30 11.50 11.30 11.00 

3. Подтягивание 
из виса лежа 
на низкой 
перекладине(
количество 
раз) 

 

10 

 

15 

 

20 

 

10 

 

15 

 

20 

 Или сгибание 
и разгибание 
рук в упоре 
лежа на 
полу(количес
тво раз) 

 

10 

 

12 

 

14 

 

10 

 

12 

 

14 

4. Наклон 
вперед из 
положения 
стоя с 
прямыми 
ногами наги 
наст-ой 
скамье (ниже 
уровня 

) 

 

8 

 

11 

 

16 

 

7 

 

9 

 

13 

Испытания(тесты)по выбору 
5. Прыжок в 

длину с 
разбега(см) 

 

270 

 

290 

 

320 

 

- 

 

- 

 

- 

 Или прыжок 
в длину с 
места 
толчком 
двумя 
ногами(см) 

 

170 

 

180 

 

195 

 

165 

 

175 

 

190 



6. Поднимание 
туловища из 
положения 
лежа на 
спине(количе
ство раз за1 
мин) 

 

34 

 

40 

 

47 

 

30 

 

35 

 

40 

7. Метание 
спортивного 
снаряда 
весом500г 
(м) 

 

14 

 

17 

 

21 

 

13 

 

16 

 

19 

8. Бег на 
лыжахна3 км 

 

20.20 19.30 18.00 21.00 20.00 18.00 

 илина5 
км 

 

37.00 35.00 31.00 38.00 36.00 32.00 

 Или кросс 
на 3кмпо 
пересеченно
й 
местности* 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

9. Плавание 
на50 м 
(мин, с) 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

1.10 Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

1.14 

10 Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция – 10 
м (очки)  

15  20  25  15  20  25  

11 или из 
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция – 10 
м (очки)  

18  25  30  18  25  30  

 Туристский 
поход с 
проверкой 
туристских 
навыков  

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 км  



Количество видов 
испытаний (тестов) 
в возрастной группе  

11  11  11  11  11  11  

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия 
Комплекса**  

6  7  8  6  7  8  

* Для бесснежных районов страны.  

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 
выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по 
выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 
приложении к настоящим Требованиям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 7 
Темы рефератов по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту. 

Самбо» 
 
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. 



44. Гигиенические требования к занятиям  самбо. 
45. Принципы обучения, при занятиях самбо. 
46. Средства и методы обучения, при занятиях самбо. 
47. Понятия общей и специальной силы. Методы воспитания силы в единоборствах 
48. Понятия общей и специальной выносливости. Методы воспитания выносливости в 
единоборствах 
49. Понятия общей и специальной быстроты. Методы воспитания быстроты в 
единоборствах. 
50. Понятия физических качеств. Особенности воспитания физических качеств у 
различного контингента занимающихся спортивными единоборствами. 
51. Понятия общей и специальной ловкости. Методы воспитания ловкости в 
единоборствах 
52. Понятия общей и специальной гибкости. Методы воспитания гибкости в 
единоборствах. 
53. Понятия техники единоборств - техника, прием, защита, контрприем, комбинация. 
54. Биомеханические закономерностей выполнения бросков. 
55. Биомеханические закономерности выполнения ударов. 
56. Биомеханические закономерности выполнения болевых приемов. 
57. Особенности обучения бросковой техники в самбо 
58. Понятия стратегии и тактики и их взаимосвязь. 
59. Тактическая подготовка в прикладном единоборстве. 
60. Методы контроля тактической подготовленности единоборцев и способы исправления 
недостатков. 
61. Средства и методы развития: выдержки, настойчивости, смелости, решительности, 
инициативности. 

 
 





 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Элективные курсы по физической культуре и спорту. Футбол 

 

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-8. 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 

- практические занятия по темам в соответствии с РП; 
- самостоятельная работа по заданиям преподавателя. 

ОК-8 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний 
- выполнять индивидуально упражнения по игровым видам 
спорта  
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки, 
самостраховки.  

ОК-8 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и спортивных задач;  
− анализ и оценка активности и эффективности участия в 
практических занятиях;  
− тестирование текущих знаний;  
− контрольные задания;  
− итоговый контроль по дисциплине.  

 

ОК-8 

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 

 - выполнение тестовых заданий по общей физической и 
специальной физической подготовленности;  



практического 
использования знаний 

 - участие в спортивно-массовых мероприятиях различного 
уровня. 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

 - степень активности и эффективности участия студента по 
итогам каждого практического занятия  
- успешное прохождение тестирования;  
- выполнение контрольных упражнений.  

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение практических занятий 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 й 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-8 Приложение № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
В процессе изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту. Футбол» предусмотрены следующие формы контроля: текущий контроль, 
промежуточная аттестация.  

Текущий контроль определяет соответствие уровня и качества знаний, умений и 
навыков студентов, установленным требованиям согласно рабочей программе. 
Промежуточный контроль осуществляется по результатам текущего контроля.  

Рубежный контроль по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и 
спорту. Футбол»  разбивается на две части: 1 часть - 7-8 неделя; 2 часть – 16-17 неделя. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Количество баллов 
Посещение 

занятий 
Текущий 
контроль 

Рубежный 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

Сумма 
баллов 

Зачет 30 40 30  100 
 



Зачет: 
• зачтено – от 70 до 100 баллов (включая 10 поощрительных баллов); 
• не зачтено – от 0 до 69 баллов. 

 

ПРОПУСКИ 

- за пропуск 1 практического занятия вычитается 1 балл 
 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 
- выполнение контрольных упражнений – 1-3 балла; 
- подготовка рефератов - 5 баллов.  
 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Выполнение контрольных упражнений: 
15 баллов – при выполнении 3-х контрольных упражнений на оценку «удовлетворительно» 
10 баллов – при выполнении 2-х контрольных упражнений на оценку «удовлетворительно» 
5 баллов – при выполнении 1-го контрольного упражнения на «удовлетворительно» 
0 баллов – в остальных случаях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные требования для студентов основной группы (оценочные таблицы) 

Приложение №1 

ОФП 

Мужчины Женщины  
Контрольны
е 
упражнения 

Баллы Контрольны
е 
упражнения 

Баллы 
5  5 5  5 

Критерии оценки Критерии оценки 
12-минутный 
бег (км)* 

2,7-3,0 12-
мину
тный 
бег 
(км)* 

2,7-3,0 12-
минутный 
бег (км)* 

2,7-3,0 12-
мин
утн
ый 
бег 
(км)
* 

2,7-3,0 

Приседания на 
одной ноге 
(кол-во раз) 

12 Приседа
ния на 
одной 
ноге 
(кол-во 
раз) 

12 Приседания на 
одной ноге 
(кол-во раз) 

12 Присед
ания на 
одной 
ноге 
(кол-во 
раз) 

12 

Сгибание и 
разгибание рук 
из упора лежа 
(кол-во раз) 

40 Сгибани
е и 
разгибан
ие рук 
из упора 
лежа 
(кол-во 

 

40 Сгибание и 
разгибание рук 
из упора лежа 
(кол-во раз) 

40 Сгибан
ие и 
разгиба
ние рук 
из 
упора 
лежа 

 
 

40 

Прыжки через 
скакалку 
(кол- во раз) 

≥150 Прыжки 
через 
скакалку 
(кол- во 
раз) 

≥150 Прыжки через 
скакалку 
(кол- во раз) 

≥150 Прыжк
и через 
скакал
ку 
(кол- 
во раз) 

≥150 

Челночный бег 
6х9м, (сек.) 

15,6 Челночн
ый бег 
6х9м, 
(сек.) 

15,6 Челночный бег 
6х9м, (сек.) 

15,6 Челноч
ный 
бег 
6х9м, 
(сек.) 

15,6 

Примечание:12-минутныйбег*- адаптированный вариант теста Купера для спортивного зала. 
 

                                                                                                             

 

 



       Приложение №2                            

Тесты рубежного контроля для оценки физической подготовленности студентов  
 

(мужчины) 
Тесты   Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
на брусьях (кол-во раз) 

15  13 10 8 6 

Силой переворот в упор на 
перекладине (кол-во раз) 

8 5 3 2 1 

В висе поднимание ног до касания 
перекладины (кол-во раз)  

10 8 6 5 3 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (кол-во раз)  

45 и более  
 

40 30 25 20 

Подтягивание из виса на 
перекладине, (кол-во раз) 

15 12 9 7 5 

Подъем туловища (кол-во раз 1 мин >53 48-53 42-47 35-41 <35 
 

(женщины) 
Тесты   Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
Подтягивание в висе лежа 
(перекладина на высоте 90 см) кол-
во раз 

12 10 8 6 4 

Приседание на одной ноге, опора о 
стену (кол-во раз на каждой ноге) 

12 10 8 6 4 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
на гимнастической скамейке (кол-
во раз) 

12  и более 10 8 6 4 

Поднимание туловища из 
положения «лежа на спине» в 
положение «сидя», руки за головой, 
ноги закреплены (кол-во раз.) 

60 
 

50 40 30 20 

Поднимание и опускание туловища 
лежа на бедрах лицом вниз на 
опоре высотой 100 см (к-во раз) 

25 23 20 18 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение №3                       

Упражнения ППФП 
 
 

 
                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 Нормативы   Курсы  
I II   III 

Выпрыгивание из низкого 
приседа 

Отл  40 25 Отл  45 27 Отл  50 30 
Хор 35 20 Хор 40 25 Хор 45 28 
Удовл. 30 15 Удовл. 35 20 Удовл. 40 25 

Упор присев упор лежа Отл  30 20 Отл  35 25 Отл  40 27 

Хор 25 15 Хор 30 20 Хор 35 25 
Удовл. 20 10 Удовл. 25 15 Удовл. 20 22 

Ловить мяч после удара об 
пол  

 

Отл  9 из 
10 

8 из 10 Отл  10 
из 

 

9 из 
10 

Отл  12 из 
12 

10 из 
10 

Хор 8 из 
10 

6 из 10 Хор 9 из 
10 

7 из 
10 

Хор 10 из 
12 

9 из 10 

Удовл. 6 из 
10 

5 из 10 Удовл. 7 из 
10 

6из 
10 

Удовл. 9 из 
12 

7 из 10 

Гимнастическую палку 
бросать и ловить двумя 
руками  

 

Отл  8 из 
10 

8 из 10 Отл  9 из 
10 

9 из 
10 

Отл  10 из 
10 

10 из 10 

Хор 6 из 
10 

6 из 10 Хор 8 из 
10 

8 из 
10 

Хор 9 из 
10 

9 из 10 

Удовл. 5 из 
10 

5 из 10 Удовл. 6 из 
10 

6 из 
10 

Удовл. 7 из 
10 

7 из 10 

   

 



 

   Приложение №4   

 Зачетные нормативы для студентов основной группы (оценочная таблица) 

Бал
  Мужчины   Женщины  Бал

  Прыжок 
в длину с 
места 

Подтяги
вание 
тулови
ща на 
перекла
дине 

Гибкость Прыжо
к в 

длину 
с места 

Поднимание 
туловища из 
положения, лежа 
на спине 

Гибкость  

6 270 25 25 210 70 26 6 
5,9 268 24 24 208 69 24 5,9 

5,8 266 23 23 206 68 23 5,8 
5,7 264 22 22 204 67 22 5,7 
5,6 262 21 21 202 66 21 5,6 
5,5 260 20 20 200 65 20 5,5 
5,4 258 19 19 198 64 19 5,4 
5,3 256 18 18 196 63 18 5,3 
5,2 254 17 17 194 62 17 5,2 
5,1 252 16 16 192 61 16 5,1 
5 250 15 15 109 60 15 5 

4,9 249   189 59  4,9 
4,8 248   188 58  4,8 
4,7 247   187 57  4,7 
4,6 246 14 14 186 56  4,6 
4,5 245   185 55 14 4,5 
4,4 244   184 54  4,4 
4,3 243 13 13 183 53  4,3 
4,2 242   182 52  4,2 
4,1 241   181 51  4,1 
4 240 12 12 180 50 13 4 

3,9 239   179 49  3,9 
3,8 238   178 48  3,8 
3,7 237   177 47 12 3,7 
3,6 236 11 11 176 46  3,6 
3,5 235   175 45  3,5 
3,4 234   174 44 11 3,4 
3,3 233 10 10 173 43  3,3 
3,2 232   172 42  3,2 
3,1 231   171 41  3,1 
3 230   170 40 10 3 

2,9 299   169 39  2,9 
2,8 288   168 38  2,8 
2,7 227   167 37  2,7 
2,6 226  8 166 36  2,6 
2,5 225 8  165 35 9 2,5 
2,4 224   164 34  2,4 
2,3 223  7 163 33  2,3 
2,2 222   162 32  2,2 
2,1 221   161 31  2,1 
2 220 7 6 160 30 8 2 

1,9    159 29  1,9 
1,8 2   158 28  1,8 
1,7    157 27  1,7 
1,6 218  5 156 26  1,6 
1,5  6  155 25 7 1,5 
1,4 217   154 24  1,4 



1,3   4 153 23  1,3 
1,2 216   152 22  1,2 
1,1    151 21  1,1 
1 215 5 3 150 20 6 1 

0,9 
 

   148 18  0,9 
0,8 210   146 16 5 0,8 
0,7  4  144 14  0,7 
0,6 205  2 142 12 4 0,6 
0,5    140 10  0,5 
0,4 200 3  135 8 3 0,4 
0,3   1 130 6 2 0,3 
0,2  2  125 4 1 0,2 
0,1 190 1 0 120 2 0 0,1 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



       Приложение № 5       

Дополнительные контрольные требования для оценки физической подготовленности 
студентов основной группы 

 Женщины Мужчины 
Баллы 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. Бег: 100 м (сек)  

16.5 
 
16.8 

 
17.0 

 
17.5 

 
17.9 

 
13.5 

 
13.9 

 
14.6 

 
14.8 

 
15.1 

2. Бег: 
муж. - 3000 
м;  
жен. - 2000 
м(мин) 

 

10.30 

 

11.00 

 

11.15 

 

11.30 

 

11.50 

 

12.30 

 

13.30 

 

13.50 

 

14.00 

 

14.50 

3. Прыжки в 
длину с 
разбега(см) 

 
320 

 
290 

 
270 

 
265 

 
260 

 
430 

 
390 

 
380 

 
375 

 
370 

4.Бег на лыжах:  
18.00 

 
19.30 

 
20.20 

 
20.40 

 
21.00 

 
23.30 

 
24.00 

 
25.30 

 
26.00 

 
26.30 3 км (мин, сек) 

5 км (мин, сек) 31.00 35.00 37.00 38.00 39.00 

5. Плавание: 
50 м (мин, сек) 

 
1.10 

 
1.14 

 
1.20 

 
1.24 

 
б/вр. 

 
42.0 

 
43.0 

 
46.0 

 
59.0 

 
б/вр. 

Примечание: Приведенные требования вводятся как контрольные при наличии 
соответствующей учебно-тренировочной базы и по решению учебно-методического совета 
кафедры. По решению кафедры в контрольный раздел дисциплины «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту. Футбол»  могут быть введены дополнительные зачетные 
требования и контрольные нормативы. 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 6  

НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

VI. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 18 до 29 лет) 

Виды испытаний (тесты) и нормативы 
М У Ж Ч И Н Ы 

  
Виды 

испытаний(
тесты) 

Нормативы 
от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания(тесты) 
1. Бег на100 м(с) 15,1 14,8 13,5 15,0 14,6 13,9 
2. Бег на3 

км(мин, с) 14.00 13.30 12.30 14.50 13.50 12.10 

3. Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине(кол
ичество раз) 

 
9 

 
10 

 
13 

 
9 

 
10 

 
12 

Или рывок гири 
16кг (количество 
раз) 

 
20 

 
30 

 
40 

 
20 

 
30 

 
40 

4. Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами 
на 
гимнастической 
скамье (ниже 
уровня скамьи в 
см.) 

 

6 

 

7 

 

13 

 

5 

 

6 

 

10 

Испытания (тесты)по выбору 
5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 380 390 430 - - - 

Или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами (см) 

 
215 

 
230 

 
240 

 
225 

 
230 

 
240 

6. Метание 
спортивного 
снаряда весом 
700г (м) 

 
33 

 
35 

 
37 

 
33 

 
35 

 
37 

7. Бег на 
лыжахна5км 

 

26.30 25.30 23.30 27.00 26.00 24.00 



Или кросс 
на5 км по 
пересеченной 
местности* 

 
Без учета 
времени 

 
Без учета 
времени 

Без 
учета 

времени 

 
Без учета 
времени 

 
Без учета 
времени 

 
Без 
учетавре
мени 

8.   
   

   

  
  

  
  

    
  

  
  

  

 

Плавание на 50 м 
(мин, с)  

Без учета 
времени  

Без учета 
времени  

0.42  Без учета 
времени  

Без учета 
времени  

0.43  

9. Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
– 10 м (очки)  

15  20  25  15  20  25  

 или из 
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
– 10 м (очки)  

18  25  30  18  25  30  

10. Туристский поход 
с проверкой 
туристских 
навыков  

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 км  

Количество видов 
испытаний (тестов) в 
возрастной группе  

10  10  10  10  10  10  

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса** 

6  7  8  6  7  8   

* Для бесснежных районов страны.  

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 
выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по 
выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 
приложении к настоящим Требованиям. 

 

 

 



ЖЕНЩИНЫ 

 Виды 
испытаний 

Нормативы 
от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания(тесты) 
1. Бег на100 м(с) 17,5 17,0 16,5 17,9 17,5 16,8 
2. Бег на2 

км(мин,с
 

11.35 11.15 10.30 11.50 11.30 11.00 

3. Подтягивание 
из виса лежа 
на низкой 
перекладине(
количество 
раз) 

 

10 

 

15 

 

20 

 

10 

 

15 

 

20 

 Или сгибание 
и разгибание 
рук в упоре 
лежа на 
полу(количес
тво раз) 

 

10 

 

12 

 

14 

 

10 

 

12 

 

14 

4. Наклон 
вперед из 
положения 
стоя с 
прямыми 
ногами наги 
наст-ой 
скамье (ниже 
уровня 

) 

 

8 

 

11 

 

16 

 

7 

 

9 

 

13 

Испытания(тесты)по выбору 
5. Прыжок в 

длину с 
разбега(см) 

 

270 

 

290 

 

320 

 

- 

 

- 

 

- 

 Или прыжок 
в длину с 
места 
толчком 
двумя 
ногами(см) 

 

170 

 

180 

 

195 

 

165 

 

175 

 

190 



6. Поднимание 
туловища из 
положения 
лежа на 
спине(количе
ство раз за1 
мин) 

 

34 

 

40 

 

47 

 

30 

 

35 

 

40 

7. Метание 
спортивного 
снаряда 
весом500г 
(м) 

 

14 

 

17 

 

21 

 

13 

 

16 

 

19 

8. Бег на 
лыжахна3 км 

 

20.20 19.30 18.00 21.00 20.00 18.00 

 илина5 
км 

 

37.00 35.00 31.00 38.00 36.00 32.00 

 Или кросс 
на 3кмпо 
пересеченно
й 
местности* 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

9. Плавание 
на50 м 
(мин, с) 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

1.10 Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

1.14 

10 Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция – 10 
м (очки)  

15  20  25  15  20  25  

11 или из 
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция – 10 
м (очки)  

18  25  30  18  25  30  

 Туристский 
поход с 
проверкой 
туристских 
навыков  

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 км  



Количество видов 
испытаний (тестов) 
в возрастной группе  

11  11  11  11  11  11  

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия 
Комплекса**  

6  7  8  6  7  8  

* Для бесснежных районов страны.  

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 
выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по 
выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 
приложении к настоящим Требованиям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 7 
Темы рефератов по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту. 

Футбол» 
 

 
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. Классификация техники игры в футболе. 
38. Обучение технике игры в футбол. 
39. Классификация тактики игры в футболе. 
40. Основные правила игры в футбол. 
41. Оборудование и сооружения в футболе.  
42. История развития футбола в России. 



43.Развитие футбола после Великой Отечественной войны.  
44.Участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. 
45. Современное состояние футбола в стране.  
46. Анализ техники ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
47. Принципы игры в защите. 
48.Современные тактические системы игры в футбол. 
49. Планирование спортивной тренировки по футболу. 
50. Построение тренировочного процесса в годичном цикле. 
51. Комплексный контроль в футболе. 
52. Материально-техническое обеспечение подготовки футболистов. 
53. Судейство соревнований по футболу. 
54. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры  
поля и ворот.  
55. Изменения, внесенные в правила игры в футбол. 
 

 
 





 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«Теория и практика связей с общественностью» 

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. ОПК-7  

ПК-7, ПК-8 
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-7  
 
 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению коллизионных проблем  
- ситуационные задачи  
- проекты нормативных и правоприменительных документов  
- ролевая игра 
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий. 

ПК-7  
 
 
 
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
 - проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- проверка правильности составления проектов нормативных и 
правоприменительных документов 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в 
ролевой игре    
- тестирование текущих знаний 

ПК-8 
 
 
 
 

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 по разрешению коллизионных проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 

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 применение тех или иных 
нормативных актов для конкретных ситуаций 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов 

 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-7 Приложение 1. Примерный перечень тестов. 
Приложение 2. Перечень контрольных вопросов и заданий для 
самостоятельной работы 

2 ПК-7, ПК-8 Приложение 3. Перечень примерных тем рефератов и докладов. 
Приложение 4. Примерный перечень вопросов к зачету по всему 
курсу 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится три 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 
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 не 
разрешено.  

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются пороговые 

значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в таблице 1.3.  



Ниже приведены примеры формулирования шкал оценивания для наиболее часто 
используемых видов оценочных средств.  

 
1.5.1 Оценивание результатов устных и письменных опросов на практических 

занятиях, зачетах, экзаменах 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

Пример 1. 
Ответ на 1 вопрос из 3 – «1» балл, на 2 вопроса из 3 – «2» балла, на 3 из 3 

вопросов – «3» балла. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильного 

ответа ни на один из вопросов. 
Пример 2. 
«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. 
Пример 3. 
«1» балл - 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. 

«2» балла - 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. 

«3» 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. 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. 

 
1.5.2 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. 
 
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 решения ситуационных задач 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

 
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 гражданских прав. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на статью нормативного правового акт; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на нормативный правовой акт; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 

на нормативный правовой акт; 
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 

правовыми актами.  
 
1.5.7 Оценивание результатов при выполнении лабораторных работ / 

контрольных работ /курсовых работ / курсовых проектов 
 
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. 

  

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

  

Навыки 

Способность 
интерпретировать 
результаты научного 
эксперимента 

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

  

Защита 
работы 

Знания Понимание методов 
научного 
исследования 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

 
 
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. 

  
 
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 

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. 

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

показано глубокое знание изучаемого предмета; 
10 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работы, раскрыты не полно, с 

незначительными отступлениями от теоретических источников; 
5 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, 

присутствуют грубые ошибки, противоречия теоретическим источникам; 
0 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, не раскрыты вовсе, полное 

отсутствие ответа, ответ в целом неверен, ответ дан не на поставленный вопрос.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Примерный перечень тестов 

Ответ на вопрос предполагает выбор студентом одного из предлагаемых вариантов ответа. 

1. Сэм Блэк – это: 

а. Автор фундаментальных трудов по public relations 

б. Человек, изобретший понятие «public relations» 

в. Советник по public relations президента США Джорджа Буша-младшего 

г. Торговая марка, под которой продаются различные продуктовые товары 

2. Слоган – это: 

а.Обозначение товарного знака 

б. Словосочетание, кратко выражающее содержание обращения, эмоционально 
заряженное 

в. Процесс разработки фирменного наименования 

г. Разработка рекламного сообщения о деятельности компании 

3. Когда была организована крупнейшая российская ассоциация, объединяющая 
организации и специалистов, занимающихся public relations?  

а. 1993г. 

б. 1991г. 



в. 1995г. 

г. 1989г. 

4. Что такое имидж? 

а. Публичный образ политика или иного известного человека 

б. Визуальный образ компании 

в. Образ PR-субъекта, сформировавшийся у целевой аудитории 

г. Целенаправленно создаваемый образ PR-субъекта 

5. PR-менеджер - это:  

а. Специалист, проводящий исследования рынка с целью изучения общественного мнения 

б. Специалист, осуществляющий комплекс мероприятий, направленных на 
взаимодействие с общественностью 

в. Специалист, занимающийся разработкой товарного знака 

г. Специалист, занимающийся подборкой персонала 

6. Что не относится к формальным методам исследования?  

а.Фокус-группы 

б. Глубинные интервью 

в. Контент-анализ 

г. опросы 

7. Как называется крупнейшая российская ассоциация, объединяющая организации и 
специалистов, занимающихся public relations?  

1.РАСО 

2.АКОС 

3.ICCО 

4. РАССО 

8. Исключите лишнюю функцию работы PR-менеджера 

а. Проведение конференций, семинаров, брифингов 

б. Разработка стратегии развития компании 



в. Освещение событий, взаимодействие со средствами массовой информации 

г. Формирование бюджета PR-кампании 

9. PR-кампания – это: 

а. Активная работа с целевой аудиторией 

б. Комплекс мероприятий, направленных на поддержание и улучшение имиджа компании 

в. Исследование рынка с целью определения наилучших ниш для внедрения бизнеса 

г. Поддержание взаимодействия со средствами массовой информации 

10. Какими функциями обладает спиндоктор?  

а. Специалист по кризисным ситуациям 

б. Специалист по подготовке докладов, текстов публичных выступлений 

в. Специалист, корректирующий освещение событий в СМИ в определенном для 
компании русле 

г. Организатор конференций, выставок для потенциальных потребителей услуг 

11. Целевая аудитория – это: 

а. Группа людей, объединенных общей целью 

б. Группа людей, в отношении которых у организации имеется конкретная цель 

в. Группа людей, объединенных приверженностью к определенной марке товара (бренду) 

г. Группа людей, опрошенных в ходе количественного исследования 

12. Внутриорганизационная культура, характеризующаяся предельно открытыми и 
дружескими отношениями между сотрудниками компании – это:  

а. клановая культура, 

б. иерархическая культура, 

в. адхократическая культура, 

г. экономическая культура. 

13. Законодательство РФ, регулирующее деятельность сферы паблик рилейшнз, было 
официально оформлено в: 

а. 1999г. 

б. 2001г. 



в. 2007г. 

7. до сих пор не оформлено  

14.Ритуализация новости – это: 

а. сообщение новости, «полученной из официальных источников», 

б.повторное преподнесение новости общественности, 

в. «привязывание» новости к какой-либо значимой персоне. 

15.Контрреклама или репозиционирование – это: 

а. новое позиционирование компании (товара, услуги) взамен предыдущему, не 
принёсшему должного эффекта, 

б. то же, что и антиреклама, 

в. реклама, которая «отвечает» на вызов (нападки) конкурентов. 

16. Целевая аудитория – это: 

а. аудитория СМИ (читатели, зрители, слушатели), в котором размещено ПР-сообщение, 

б. вся аудитория, которая может увидеть ПР-сообщение, 

в. совокупность людей, объединённых на основании общих черт и составляющих группу, 
на которую направлено ПР-сообщение. 

17. Политический перформанс – это: 

а. шоу, организуемое на телевидении с целью презентации политической программы 
кандидата, 

б. приём конструирования благополучного имиджа кандидата на фоне неудачного имиджа 
конкурента, 

в. публичная демонстрация кандидатом активных действий (поведения и т.д.) при их 
настоящем отсутствии. 

18.Генеральный спонсор предоставляет на проведение мероприятия: 

а. 100% средств, 

б. 50% средств, 

в. до 25% средств. 

19.Постоянный кризис характеризуется: 

а. невозможностью его разрешения, 



б. выгодой его неразрешения на протяжении длительного периода времени, 

в. нестабильностью социокультурного положения страны, провоцирующего продолжение 
кризисной ситуации. 

20.Серый ПР – это: 

а. чёрный ПР в ослабленной форме, 

б. ПР вообще, исключая технологии чёрного ПР, 

в. преподнесение негативной информации под видом благожелательных намерений. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Каковы цели и функции паблик рилейшнз? 
2. Принципы ПР-деятельности: краткая характеристика. 
3. Основные институты ПР. 
4. Какова типовая структура институтов ПР? 
5. Организационные условия эффективности ПР-служб. 
6. В чем заключена корпоративная сущность ПР-деятельности? 
7. Субъекты корпоративных отношений в ПР. 
8. Средства корпоративной информации в системе ПР. 
9. Учет корпоративных факторов в выборе стратегии и тактики паблик рилейшнз. 
10. Паблик рилейшнз как элемент маркетингового комплекса и средство 

маркетинговой коммуникации. 
11. Анализ и прогноз в структуре ПР-деятельности. 
12. Индивидуальный и корпоративный имидж: пути его формирования средствами ПР. 
13. Основные этапы создания имиджа. 
14. Технологии ПР: опыт классификации. 
15. Каковы методы и формы деятельности пресс-служб? 
16. Пресс-секретарь: функции, стиль деятельности, эффективность. 
17. Какова профессиональная специализация работников пресс-служб? 
18. Черты сходства и различия рекламы и ПР. 
19. Подготовка к кризисным ситуациям в сфере паблик рилейшнз. 
20. В чем состоит коммуникативная стратегия управления кризисом? 
21. Основные этапы кризисного менеджмента в ПР. 
22. Подготовка плана ПР-кампании. 
23. Организация и проведение ПР-кампании. 
24. ПР в сфере экономики. 
25. ПР в сфере политики. 
26. ПР в органах государственной власти и управления. 
27. Эффективность ПР: внутрисистемные и внесистемные факторы. 
28. Истоки и причины противоречий в российских ПР. 
29. Рынок ПР-услуг в современной России. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Перечень примерных тем рефератов и докладов  

1. Функции ПР. Отличия от других форм общественно-практической деятельности. 
2. Отношение ПР к журналистике: информации, сообщениям, документации. 
3. Принцип социальной ответственности ПР в решении проблем. 
4. ПР и коммуникационные каналы. 
5. Системы знаков и символов. Образ. Письмо. 
6. ПР в политике. 
7. Правовое и этическое регулирование ПР-деятельности. 
8. Методология связей с общественностью. 
9. Теория ПР и теория роли информации в сложных социальных системах. 
10. Корпоративные отношения: механизм деятельности паблик рилейшнз. 
11. ПР и теория конфликтов. 
12. Коммуникационные процессы и СМИ. 
13. Типология практической работы с общественностью. 
14. Принципы выделения целевых групп. 
15. Тенденции развития ПР в условиях общественной модернизации России. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу 

1. Реклама и паблик рилейшнз. Черты сходства и различия. 
2. Основные этапы формирования и развития ПР. 
3. Функции ПР. 
4. Взаимодействие управленческой и информационной функции в ПР-деятельности. 
5. Принцип консенсуса – основополагающий принцип ПР. 
6. Институализация ПР в России 1990-х гг.: особенности, предметная сфера, 

региональная дифференциация. 
7. Типовая организационная структура институтов ПР. 
8. Правовое и этическое регулирование ПР-деятельности. 
9. Доктрина “Человеческих отношений” как основа оптимизации корпоративных и 

межкорпоративных отношений в системе ПР. 
10. ПР-деятельность в системе маркетинговых отношений. 
11. Концепция социально-этического маркетинга и модели ПР. 
12. Анализ и прогноз в структуре ПР-деятельности: маркетинговые факторы 

эффективности ПР. 
13. Основные методы анализа в ходе подготовки ПР-акций. 
14. Структурно-функциональный анализ в сфере ПР. 
15. Корпоративный и индивидуальный имидж: основные компоненты. 
16. Репутация и имидж организации: черты сходства и различия. 
17. Социальные предпосылки формирования имиджа средствами ПР. 
18. Паблик рилейшнз как система социальных и информационных технологий. 
19. Технологии ПР: опыт классификации. 
20. Презентация как типовая технологическая модель ПР. 
21. “Медиарилейшнз” в России. 
22. Методы и формы деятельности пресс-служб. 
23. Управление кризисными ситуациями в системе ПР, 
24. Принципы коммуникации в условиях кризиса. 
25. Организация и проведение ПР-кампаний. 



26. ПР в экономике. 
27. ПР в политике. 
28. ПР в органах государственной власти и управления. 
29. Эффективность ПР. 
30. Тенденции развития ПР в условиях общественной модернизации России. 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Политическая журналистика» 
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-7, ПК-8 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа* 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

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

ПК-7 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
Например: 
- практические задания по разрешению коллизионных проблем  
- ситуационные задачи  
- - самостоятельная работа по решению ситуационных заданий. 

ПК-8 
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
Например:  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- проверка правильности составления проектов нормативных и 
правоприменительных документов 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в 
ролевой игре    
- тестирование текущих знаний 

ПК-7, ПК-8 
 

3. Показатели оценивания компетенций** 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

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

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

Например:  
- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению коллизионных проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Например: 
- степень активности и эффективности участия обучающегося 



по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   
- зачет 

4. Критерии оценки*** 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
Например: 
- 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 

Например: 
- обучающийся может обосновать применение тех или иных 
нормативных актов для конкретных ситуаций 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Например: 
- 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-7 Приложение 1. Примерный перечень тем рефератов,  
2 ПК-8 Приложение 2. Примерный перечень вопросов к зачету с 

оценкой, Приложение 3. Тесты 
 

 



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

Например:  
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится три 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 
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, 
……….. кодексом и иными нормативными актами не разрешено.  

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются пороговые 

значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в таблице 1.3.  
Ниже приведены примеры формулирования шкал оценивания для наиболее часто 

используемых видов оценочных средств.  
 
1.5.1 Оценивание результатов устных и письменных опросов на практических 

занятиях, зачетах, экзаменах 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

Пример 1. 
Ответ на 1 вопрос из 3 – «1» балл, на 2 вопроса из 3 – «2» балла, на 3 из 3 

вопросов – «3» балла. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильного 

ответа ни на один из вопросов. 
Пример 2. 
«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. 
Пример 3. 
«1» балл - 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. 



«2» балла - 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. 

«3» 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. 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. 

 
1.5.2 Оценивание результатов эссе (реферата) 
Пример 1.  
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. 
 
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: 

 
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. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

 
Пример 1.  
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 гражданских прав. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на статью нормативного правового акт; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на нормативный правовой акт; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 

на нормативный правовой акт; 
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 

правовыми актами.  
 
1.5.7 Оценивание результатов при выполнении лабораторных работ / 

контрольных работ /курсовых работ / курсовых проектов 
 
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. 

  

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

  

Навыки 

Способность 
интерпретировать 
результаты научного 
эксперимента 

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

  

Защита 
работы 

Знания Понимание методов 
научного 
исследования 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

 
 
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. 

  
 
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 

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. 

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

показано глубокое знание изучаемого предмета; 
10 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работы, раскрыты не полно, с 

незначительными отступлениями от теоретических источников; 
5 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, 

присутствуют грубые ошибки, противоречия теоретическим источникам; 
0 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, не раскрыты вовсе, полное 

отсутствие ответа, ответ в целом неверен, ответ дан не на поставленный вопрос.  
 

Приложение 1. 
Примерный перечень тем рефератов 

1. Политическая проблематика в очерках В. Короленко. 
2. Политическая проблематика в очерках А. Чехова.  
3. Политическая проблематика в очерках репортажах В. Гиляровского.  
4. Очерки М. Кольцова.  
5. Антифашистская публицистика И. Эренбурга. 



6. Антифашистская публицистика К. Симонова.  
7. Еженедельник «За рубежом». 
8. Журнал «Новое время». 
9. Международная политическая журналистика 1970-1980-х годов: В. Зорин. 
10. Международная политическая журналистика 1970-1980-х годов: А. Бовин. 
11. Международная политическая журналистика 1970-1980-х годов: М. Стуруа.  
12. Международная политическая журналистика 1970-1980-х годов: Ю. Жуков.  
13. Газета «Правда». 
14. Газета «Труд». 
15. «Литературная газета». 
16. Период перестройки: «600 секунд» А. Невзорова.  
17. «Взгляд» (В. Листьев и другие).  
18. «Новая газета» и творчество А. Политковской.  
19. Программа «Однако» М. Леонтьева.  
20. «Момент истины» А. Караулова.  
21. Политическая тема на местном ТВ и РВ.  
22. Современные специализированные политические печатные издания.  
23. Современные специализированные политические ТВ и РВ программы.  
24. «Независимая газета» и проблема становления качественных политических 

изданий в России.  
25. Эмигрантские издания: А. И. Герцена, П. Л. Лаврова, М. А. Бакунина и П. Н. 

Ткачева, Г. В. Плеханова.  
26. «Искра» В. И. Ленина и ее роль в партийном строительстве РСДРП.  
27. Политическая публицистика Даниэля Дефо, Дж. Свифта.  

Приложение 2. 
Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Объект, предмет и задачи политической журналистики. 
2. Власть, политика, политический процесс, политические акторы – определение 

понятий. 
3. Политическая информация, политическая коммуникация как разновидность 

политического процесса, политический дискурс. 
4. СМИ в системе массовой политической коммуникации. 
5. Функции политических СМИ. Функции политического дискурса. 
6. Система жанров журналистики. 
7. Жанрообразующие признаки. Методы отображения действительности. 
8. Информационные жанры. Основные характеристики заметки, интервью, 

репортажа. 
9. Аналитическая статья. 
10. Художественно-публицистические жанры журналистики: проблемный очерк. 
11. Сатирические художественно-публицистические жанры: памфлет. 
12. Английские общественно-политические журналы и газеты середины и второй 

половины XVIII века. «Daily Universal Register» - «Times» 
13.  Формирование политической журналистики в Англии. Д. Дефо «Review» (1704-

1713). Д. Свифт «Examiner». 
14. Д. Дефо. Памфлеты «Простейший способ разделаться…», «Чистокровный 

англичанин». Политические воззрения автора. 
15. Д. Свифт. «Рассуждения о неудобстве уничтожения христианства…» Композиция. 

Содержание.  



16. Т. Ренодо – основатель французской журналистики. Раскройте характер его 
взаимоотношений с властью и его позицию как издателя «Газетт». История 
«Газетт».  

17. Великая французская революция и пресса. Публицисты революции.  
18. Марат – «Друг народа» – издатель и публицист.  
19. М. Робеспьер – идеолог революции. «О свободе печати». «О печати». Образы. 
20. Пресса Германии XVIII – нач. XIX века.  
21. Георг Бюхнер. «Гессенский сельский вестник. Послание первое». Содержание, 

основные образы.  
22. «Neue Rheinische Zeitung» Карла Маркса (1848 год) – первая коммунистическая 

газета.  
23. Проблемы независимости и государственного устройства как основные темы 

американской публицистики второй половины XVIII — начала XIX веков. 
24. Федералист. Жанровые характеристики, композиция, основные идеи, особенности 

языка. 
25. Движение аболиционизма, гражданская война и публицистика США второй 

половины XIX века.  
26. Авраам Линкольн. «Геттисбергская речь». Содержание, назначение, пафос. 
27. Возникновение концернов СМИ (Уильям Херст).  
28. Движение «разгребателей грязи» (Линкольн Стеффенс).  
29. Концентрация и монополизация СМИ.  
30. Куранты – рукописная газета. 
31. «Ведомости» Петра I.  
32. «Санкт-Петербургские ведомости». 
33. Ломоносов М. В. Рассуждения об обязанностях журналистов…. 
34. Политический смысл дискуссии Н. И. Новикова и Екатерины II о назначении 

сатиры.  
35. Новиков Н. И. Отрывок путешествия в *** И***Т***.  
36. Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву.  
37. Пресса первой четверти XIX в.  
38. Чаадаев П. Я. Философические письма. Письмо первое.  
39. Отечественные записки» и «Современник» - демократическая пресса 40-х гг. В 

годы «мрачного семилетия» (1848-1855). 
40. Журналистика 1855–1870-х гг.: «Современник» (Н. Чернышевский и Н. 

Добролюбов); «Искра» (В. Курочкин и Н. Степанов); «Отечественные записки»; 
«Полярная звезда» (1855–1862) и «Колокол» (1857–1867) (А.И. Герцен). 

41. Бесцензурные периодические издания пореформенной эпохи. 
42. Журналистика конца XIX века. 
43. А. П. Чехов. «Остров Сахалин». 
44. В. Г. Короленко. «Мултанское жертвоприношение». 
45. В. Гиляровский. «Москва и москвичи».  
46. Журналистика в период Октябрьской социалистической революции и гражданской 

войны (1917–1920 гг.) 
47. Отечественная журналистика 20–30-х гг.  
48. Журналистика периода ВОВ. 
49. Журналистика 1980-х гг. 
50. Манипулируемая демократия. 
51. Основные тенденции в политической журналистике 2003-2015 годов 
52. Понятие типологии. Параметры типологизации в политической журналистике. 

53. Система СМИ и место в ней политических изданий. 
 
 



Приложение 3. 

Тесты 

Тесты по курсу «Политическая журналистика» с ответами 

(всего пять тестов) 

ТЕСТ № 1 

 1. Специфику журналистской деятельности составляет деятельность по 

а) рекламе продуктов питания; 

б) сбору, обработке, передаче информации; 

в) организации предвыборной кампании; 

г) организации сбыта продукции. 

2. Массовая информация обращена в глубоком понимании 

а) к группе населения; 

б) к одному читателю; 

в) к массовому сознанию; 

г) к потребителю продуктов питания. 

3. Что из перечисленного не относится к устным формам распространения 
информации? 

а) форум; 

б) дума; 

в) прокламация; 

г) трибуна. 

4. Когда впервые появились печатные газеты? 

а) в XIV веке; 

б) в начале ХVП века; 

в) в ХVШ веке; 

г) в XX веке. 

5. Какая журналистика предназначается для состоятельных людей, правящих 
кругов, интеллигенции? 

а) массовая; 

б) деловая; 

в) качественная; 

г) единая. 



6. В журналистике традиционно принято называть информацией 

а) событийную информацию; 

б) потенциальную информацию; 

в) реальную информацию; 

г) правдивую информацию. 

7. В структуру массового сознания не включается 

а) мировоззрение; 

б) историческое сознание; 

в) миросозерцание; 

г) профессионализм. 

8. Информация как представление о желаемом будущем называется 

а) потенциальной; 

б) прескриптивной; 

в) реальной; 

г) релевантной. 

9. Какой принцип предопределяет участие журналистики в управлении 
общественными делами? 

а) космополитизма; 

б) демократизма; 

в) народности; 

г) массовости. 

10. Какое из информационных агентств не является мировым? 

а) ИТАР-ТАСС; 

б) Франс - Пресс; 

в) РИА; 

г) Рейтер. 

ТЕСТ № 2 

1. Подлинная информация - это то в тексте, что 

а) важно для аудитории; 

б) достигает аудитории и формирует ее сознание; 

в) актуально для страны; 

г) доступно для понимания. 

2. Центральной категорией журналистики является понятие 



а) массовая информация; 

б) общесоциальное действие; 

в) канал информации; 

г) информационная политика. 

3. Что из перечисленного не относится к письменным формам распространения 
информации? 

а) листовка; 

б) послание; 

в) вече; 

г) реляция. 

4. Где впервые появились печатные газеты? 

а) во Франции; 

б) в Америке; 

в) в Германии; 

г) в Англии. 

5. Какая журналистика была предназначения для широкого читателя из низов 
общества? 

а) политическая; 

б) массовая; 

в) качественная; 

г) единая. 

6. Что не относится к понятию «условия информативности»? 

а) релевантность; 

б) оперативность; 

в) декодируемость; 

г) небанальность. 

7. Что не относится к аспектам адекватности информации? 

а) прагматика; 

б) семантика; 

в) лингвистика; 

г) синтактика. 

8. Информация как описывающая и представляющая аудитории все богатство 
окружающего называется 



а) прескриптивной; 

б) релевантной; 

в) дескриптивной; 

г) оперативной. 

9. Принципы журналистской деятельности - это 

а) формы журналистской деятельности; 

б) теоретико-методологические основы журналистской деятельности; 

в) объективный взгляд на реальность; 

г) совокупность взглядов личности. 

10. Что относится к инфраструктуре СМИ? 

а) печать; 

б) телевидение; 

в) информационные агентства; 

г) сетевые издания. 

 ТЕСТ № 3 

 1. Специфику журналистской деятельности составляют 

а) обмен знаниями; 

б) сбор сведений; 

в) коммуникации; 

г) поиск и передаче информации. 

2. Что не использовалось для фиксации текста в древности? 

а) глиняные таблички; 

б) пергамент; 

в) папирус; 

г) металл. 

3. Что можно считать главным идеологическим оружием во время Английской 
буржуазной революции? 

а) проповеди; 

б) памфлеты; 

в) буллы; 

г) прогнозы. 

4. Что не имеет отношения к этапам развития СМИ? 

а) устная речь; 



б) письменные формы; 

в) прогнозирование; 

г) техническое копирование текста. 

5. Какая схема отражает посредническую роль журналистского текста? 

а) Ж - А - Т; 

б) Ж-Т-А; 

в) Ж - Т - Т; 

г) А - Т - А. 

6. Прагматика текста в журналистике - это 

а) высокая оперативность; 

б) характеристика его отношений с аудиторией; 

в) характеристика внутренней структуры; 

г) отношения с действительностью. 

7. Релевантность в журналистском тексте - это свойство, которое отражает 

а) массовость подаваемой информации; 

б) обращение к аудитории; 

в) соответствие потребностям и интересам аудитории; 

г) серьезность творческих усилий. 

8. Что является в высокой степени изменчивым компонентом массового сознания? 

а) мировоззрение; 

б) общественное мнение; 

в) историческое сознание; 

г) миросозерцание. 

9. Что не является историческим типом журналистики? 

а) феодально-монархические СМИ; 

б) деловые СМИ; 

в) буржуазные СМИ; 

г) социалистические СМИ. 

10. Что не является фактором формирования структуры системы СМИ? 

а) полнота картины действительности; 

б) нужды и особенности аудитории; 

в) политическая зрелость журналиста; 



г) разнообразие социальных позиций. 

Ответы на тесты по курсу «Политическая журналистика» 

Вопрос № Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
 б б г 
 в а г 
 в в б 
 б в в 
 в б б 
 а б б 
 г в в 
 б в б 
 б б б 
 в в в 

ТЕСТ № 4. 

(правильные ответы выделены шрифтом) 

1. Укажите источник текста: «Каждый имеет право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять информацию любым законным способом»: а) 
Закон Мэрфи; б) Билль о правах; в) Конституция РФ; г) Закон РФ «О СМИ».  

2. Что сегодня называют «четвертой властью»: а) средства массовой информации; б) 
профсоюзы; в) банковскую систему.  

3. Вольная русская типография создана в: а) Париже; б) Минске в) Москве; г) Лондоне.  

4. Автором трактата «Эстетические отношения искусства к действительности» является: 
а) А. Герцен; б) Н.Огарев; в) Н.Чернышевский; г) И.Тургенев.  

5. Манифест о провозглашении политических свобод в России был объявлен: а) 23 
февраля (по старому стилю) 1905г. б) 11 марта 1906 г. в) 17 октября 1905 г. г) 21 марта 
1906 г.  

6. Кто автор выражения: «Государство – есть общение свободных людей»: а) А.Линкольн; 
б) К.Маркс; в) М.Вебер; г) Аристотель.  

7. Среди различных концепций демократии есть такие, которые рассматривают 
политическое участие в качестве важнейшего фактора функционирования политической 
системы. Назовите эту концепцию демократии: а) концепция плюралистической 
демократии; б) концепция партиципаторной демократии; в) концепция элитарной 
демократии; г) концепция суверенной демократии.  

8. Чем отличаются современные медийные технологии от традиционных СМИ: а) 
децентрализацией, пропускной способностью, интерактивностью, гибкостью 
формы; б) системой кодирования, гибкостью форм, контролем гражданского общества; в) 
правовым обеспечением, способами распространения.  

9. Кто является автором труда «Общественное мнение»: а) Р. Пайпс; б) У. Эко; в) К. Дойч; 
г) Уолтер Липпман.  

10. Цикл путевых очерков А.П.Чехова назывался: а) «Остров Сахалин»; б) «Камчатка»; 
в) «Каторга»; г) «Дальний Восток».  



11. Кто автор следующего выражения: «Политическая система общества − специфическая 
форма информационно-коммерческих обменов»: а) Р. Пайпс; б) К. Дойч; в) 
Н.Чернышевский; г) Г.Алмонд.  

12. «Информация – коммуникация и связь, в процессе которых устраняется 
неопределенность» – одно из базовых определений информационного общества, которое 
принадлежит: а) К.Шеннону; б) Ф.Уэбстеру; в) М.М. Бахтину; г) Ю.Хабермасу.  

13. Информирование, представительство интересов, групповая солидаризация, критика 
центров власти, передача социального опыта, защита социально отстающих слоев 
населения, присвоение статуса социальным проблемам, усыпление активности граждан, 
опережающая диагностика… – это: а) обязанности главного редактора СМИ; б) 
политические функции СМИ; в) содержание информационной компании войны  

14. Кто впервые в современном значении слова употребил термин «коммуникация»: а) 
Ф.Бэкон; б) К.Дойч; в) Н.Винер.  

15. Кому принадлежит выражение: «Газета не только коллективный пропагандист и 
агитатор, но и организатор»: а) М. Горькому; б) М. Калинину; в) В. Ленину; г) А. 
Луначарскому; д) И. Сталину.  

16. Кто является автором работы «Четыре теории прессы»: а) Г. Лассуэлл; б) Ф. Сиберт, 
У. Шрамм, Т. Питерсон; в) Д. Мак-Кормик; г) М.О. Доливо-Добровольский;   

17. Кому принадлежит следующее определение: «На общество, культуру и политику 
влияет не только содержание, но и сама структура коммуникации»: а) М. Маклюэну; б) 
М. Кастельсу; в) И. Гутенбергу; г) Л.Н.Гумилеву.  

18. Физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение – это: а) 
владелец издания; б) продюсер; в) автор.  

19. Кто является автором пятизвездной структуры процесса коммуникации: а) К.Шеннон; 
б) Н.Винер; в) К.Леви-Стросс; г) Г.Лассуэлл.  

20. Укажите главный признак гражданского общества: а) Это объединение граждан 
данного государства б) Это совокупность граждан, имеющих право голоса в) Это 
способность граждан к самоорганизации и самоуправлению, относительно 
независимо от власти.   

ТЕСТ № 5 
1. Установите соответствие известных теоретиков элит и названий их работ. 

• 1) Р. Миллс А) «Новый класс» 
• 2) М. Джилас Б) «Властвующая элита» 
• 3) М. Восленский В) «Номенклатура» 

2. Установите соответствие теоретиков элит и объекта их исследования. 

• Р. Миллс А) Элита в социалистических странах 
• М. Джилас Б) Элита в американском обществе 
• М. Восленский В) Разработка теории элит 
• Г. Моска, В. Парето Г) Элита в советском обществе 

3. В закрытых элитах обнаруживается тенденция геронтократии. Что означает в этом 
контексте термин геронтократия? 

• А) Власть мудрейших 



• Б) Власть престарелых 
• В) Власть героических людей 

4. Одна из типологий политического лидерства М. Вебера содержит указание 
на три типа лидеров. Укажите их? 

• A) Традиционалист 
• Б) Герой 
• B) Харизматик 
• Г) Рационалист 
• Д) «Пожарник» 

5. Укажите важнейшую функцию политического лидера. 

• A) Диагностика ситуации 
• Б) Принятие решения 
• B) Мобилизация группы 

6. Что объединяет эти имена: Г. Лебон, 3. Фрейд, X. Ортега-и-Гассет? 

• A) Авторы теории элит 
• Б) Авторы концепций лидерства 
• B) Исследователи проблемы «массы—лидера» 

7. Назовите автора концепции «элитарной демократии». 

• А) Ж.Ж. Руссо Б) Г. Моска В) Й. Шумпетер 

8. Один из мыслителей определял лидерство посредством«воли к власти». Кто это? 

• А) Т. Гоббс В) Н. Макиавелли 
• Б) Ф. Ницше Г) Ж. Ж. Руссо 

Ключ к тесту № 5: 
1 - (1+Б, 2+А, 3+В); 2 - (1+Б, 2+А, 3+Г, 4+В); 3 - Б;4 - А, В, Г;5 - Б; 6 - В;7 - В;8 - Б. 





 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«Документационное обеспечение управления» 

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-8, ОПК-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-8, ОПК-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-8, ОПК-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-8, ОПК-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, 

http://base.garant.ru/185891/%23text
http://base.garant.ru/185891/%23text
http://base.garant.ru/185891/%23text
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предусмотренных программой курса 
 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства* 

1 ПК-8 Составление проектов документов в соответствии с рабочей программой 
дисциплины 

(Приложение 4) 
Перечень вопросов для устного опроса, зачета с оценкой 

(Приложение 3) 
Ситуационные задачи 

(Приложение 2) 
2 ОПК-2 Перечень вопросов для устного опроса 

(Приложение 3)  
Задания в тестовой форме  

(Приложение 1) 
 
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 управления» 
 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Формирование компетенции ОПК-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 
управления» 

 
СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Формирование компетенции ОПК-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 управления» 
 

Формирование компетенции ПК-8, ОПК-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 управления» 
 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ С РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Формирование компетенции ПК-8 

 
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 
«Документирование деятельности политических партий» 

 

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, ПК-8 
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, ПК-8 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению дискуссионных 
вопросов;  
- создание выставки-презентации; 
- практические задания по составлению и анализу партийных 
документов; 
- дискуссия на тему: «Российское законодательство об участии 
политических партий в избирательных кампаниях»; 
- работа в малых группах; 
- самостоятельная работа по подготовке выступлений и 
докладов 

ОПК-2, ПК-8 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных заданий 
- проверка правильности составления партийных документов 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в 
дискуссиях 
- оценка участия в работе по созданию виртуальной выставки-
презентации 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-2,ПК-8 

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  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по  
подготовке выступлений и докладов, написанию эссе 
- подготовка и анализ партийных документов 
- участие в подготовке и проведении дискуссий и круглого 
стола 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических задач 
- правильное и своевременное  составление презентаций 
- 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 способен выделить главную мысль, идею в 
лекции либо  в  письменном  тексте,  
-  обучающийся умеет  анализировать  политические  явления,  
сравнивать, обобщать, делать выводы, осуществлять перенос 
знаний (внутри предметные  и  меж  предметные  связи,  связь  с  
современностью,  с  личным  жизненным  опытом и т. д.),  
 - обучающийся способен определять собственную позицию по 
отношению к событиям  и  получаемым  сведениям,  четко  
формулировать  ее,  аргументировать  свою  точку  зрения,  
высказывать  оценочные  суждения,  осуществлять  самоанализ;  
  - обучающийся умеет вести  диалог,  участвовать  в  
дискуссии;  в  развернутой  монологической  речи раскрывать 
содержание изучаемой проблемы; выступать с сообщениями и   
докладами;  
 -  обучающийся воспринимает сведения  на  слух,  способен 
фиксировать их в виде записей; умеет  работать с письменными 
текстами, самостоятельно  извлекая  из  них  информацию  и  
оформляя  ее  в  виде  цитат,  извлечений,  тезисов,  конспектов  
и  др.;  умеет систематизировать  информацию  в  виде  
составления и заполнения таблиц, графиков, схем, презентаций 
и др.;  
- обучающийся  умеет планировать самостоятельную работу в 
процессе внеурочной деятельности по подготовке к семинару, 
дискуссии; способен  участвовать в групповых формах 
деятельности; умеет определять задачи самообразования и 
реализовывать их;   
    - обучающийся успешно выполняет типичные политические 
роли; способен конструктивно взаимодействовать с различными 
политическими институтами, осуществлять политическое 
общение и совместные действия с людьми с разными   



убеждениями и культурными ценностями. 
 Этап 3: Проверка 

усвоения материала 
- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- самостоятельно просмотренные печатные и аудиовизуальные 
материалы проанализированы тщательно и оформлены в 
грамотные отчеты. 

 
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) 

2.  ПК-8 Тематика эссе 
(Приложение 2) 

3.  ПК-8 Тематика эссе 
(Приложение 2) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 3) 

4.  ПК-8 Подготовка презентаций в соответствии с рабочей программой 
дисциплины 

 
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 40 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, 
словарями 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. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета – 61. 
Для подготовки на зачете выделяется 10 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 трудовых правоотношений.  

 
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. 

 
 
Написание эссе 

 
Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 
речи. 



Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 
специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 
некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 
изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 
использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 
развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д. 

Тема эссе  
Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель — 

побуждать к размышлению.  
Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, мотивировать на 

размышление.  
Построение эссе  
Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. 
Структура эссе. 

1. Титульный лист ; 
2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; 
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы  

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 

давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я 
раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в 
мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких 
подтем?».  

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 
основного вопроса. 
Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 
заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 
Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 
структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 
используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 
где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать 
графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 
категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, 
Постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 
содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 
графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 
разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 
параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 
Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ 
построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых 
моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 
предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет 



следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 
подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 
Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 
логичности в освещении темы. 

Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 
области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 
подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 
для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 
утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 
элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 
взаимосвязи с другими проблемами. 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе  
Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. 
Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство 
должны основываться на данных науки и общественно-исторической практики, 
убеждения же могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей в 
вопросах экономики и политики, видимости доказательности. Другими словами, 
доказательство или аргументация - это рассуждение, использующее факты, истинные 
суждения, научные данные и убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь. 
Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, аргументы и 
выводы или оценочные суждения. 

Тезис — это положение (суждение), которое требуется доказать. Аргументы — 
это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. Вывод — это 
мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения — это мнения, основанные 
на наших убеждениях, верованиях или взглядах. Аргументы обычно делятся на 
следующие группы: 

1. Удостоверенные факты — фактический материал (или статистические 
данные). Факты — это питательная среда для выяснения тенденций, а на их основании - 
законов в различных областях знаний, поэтому мы часто иллюстрируем действие законов 
на основе фактических данных.  

2. Определения в процессе аргументации используются как описание 
понятий, связанных с тезисом.  

3. Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как 
аргументы доказательства.  

Виды связей в доказательстве  
Для того чтобы расположить тезисы и аргументы в логической 

последовательности, необходимо знать способы их взаимосвязи. Связь предполагает 
взаимодействие тезиса и аргумента и может быть прямой, косвенной и разделительной. 
Прямое доказательство — доказательство, при котором истинность тезиса 
непосредственно обосновывается аргументом. Например: мы не должны идти на занятия, 
так как сегодня воскресенье. Метод прямого доказательства можно применять, используя 
технику индукции, дедукции, аналогии и причинно-следственных связей. 
Индукция — процесс, в результате которого мы приходим к выводам, базирующимся на 
фактах. Мы движемся в своих рассуждениях от частного к общему, от предположения к 
утверждению. Общее правило индукции гласит: чем больше фактов, тем убедительнее 
аргументация. 

Дедукция — процесс рассуждения от общего к частному, в котором вывод обычно 
строится с опорой на две предпосылки, одна из которых носит более общий характер. 
Например, все люди, ставящие перед собой ясные цели и сохраняющие присутствие духа 
во время критических ситуаций, являются великими лидерами. По свидетельству 



многочисленных современников, такими качествами обладал А. Линкольн - один из самых 
ярких лидеров в истории Америки. 

Аналогия - способ рассуждений, построенный на сравнении. 
Аналогия предполагает, что если объекты Л и Б схожи по нескольким направлениям, то 
они должны иметь одинаковые свойства. Необходимо помнить о некоторых особенностях 
данного вида аргументации: направления сравнения должны касаться наиболее 
значительных черт двух сравниваемых объектов, иначе можно прийти к совершенно 
абсурдному выводу. 

Причинно-следственная аргументация - аргументация с помощью объяснения 
причин того или иного явления (очень часто явлений, находящихся во 
взаимозависимости). 

Требования к фактическим данным и другим источникам  
При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические 

данные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные 
соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, 
необходимо убедится в том, что они соответствуют необходимому для исследований 
времени и месту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из 
способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого 
может, например, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным 
аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть 
голословным утверждением). 

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе 
используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным 
актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что 
автор умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, 
касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут 
определенного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического 
материала, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы? насколько 
надежны данные для построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти 
на основании имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и 
т.д.), и продемонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не 
читал сам. 

 
 
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 самостоятельно домашнего задания 
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. 

  
 
 
1.5.5. 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 

 
1.5.6 Оценивание эссе 
 

Критерии оценки эссе могут трансформироваться в зависимости от их конкретной формы, 
при этом общие требования к качеству эссе могут оцениваться по следующим критериям: 
 

Критерий Требования к студенту Максимальное 
количество баллов 

Знание и понимание - определяет рассматриваемые понятия 2 балла 



теоретического 
материала. 

четко и полно, приводя 
соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго 
соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения 
работы. 

Анализ и оценка 
информации 

- грамотно применяет категории 
анализа; 
- умело использует приемы сравнения и 
обобщения для анализа взаимосвязи 
понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные 
взгляды на рассматриваемую проблему 
и прийти к сбалансированному 
заключению; 
- диапазон используемого 
информационного пространства 
(студент использует большое 
количество различных источников 
информации); 
- обоснованно интерпретирует 
текстовую информацию с помощью 
графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме; 

4 балла 

Построение суждений  - ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования 
доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются 
грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и 
их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных 
результатов и их интерпретации 
соответствует жанру проблемной 
научной статьи. 

3 балла 

Оформление работы - работа отвечает основным 
требованиям к оформлению и 
использованию цитат; 
- соблюдение лексических, 
фразеологических, грамматических и 
стилистических норм русского 
литературного языка; 
- оформление текста с полным 
соблюдением правил русской 
орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным 
требованиям. 

1 балл 

 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Документирование деятельности 
политических партий» 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Раздел 1. Внутреннее устройство и механизмы функционирования 

политических партий и общественных организаций. 

1. Назовите отличие политических партий от иных общественных 

объединений? 

А) выражает интересы определённых социальных групп; 

Б) является самоуправляющимся общественным объединением; 

В) открыто борются за места в правительстве и парламенте; 

Г) является негосударственным общественным объединением; 

2. Какое из приведенных ниже общественных объединений имеет 

обязательное членство? 

А) фонд; 

Б) общественное объединение; 

В) общественная организация; 

Г) политическая партия. 

 

3. Сколько региональных отделений должна иметь политическая 

партия для регистрации? 

А) более чем в половине субъектов РФ; 

Б) в 1/3 субъектов РФ;  

В) в 2/3 субъектов РФ; 

Г) во всех субъектах РФ. 



4. Какими нормативно-правовыми актами регулируется деятельность 

политических партий (укажите неверный вариант ответа)? 

А) ФЗ «О политических партиях»; 

Б) ФЗ «О выборах депутатов ГД ФС РФ»; 

В) ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ»; 

Г) ФЗ «О защите прав потребителей». 

 

5. С какого момента партия считается созданной? 

А) со дня принятия учредительным съездом решения о создании 

политической партии; 

Б) со дня регистрации в Минюсте РФ; 

В) с момента создания региональных отделений в более чем в половине 

субъектов РФ; 

Г) со дня создания оргкомитета на общем собрании. 

 

Раздел 2. Организация документационного обеспечения управления  в 
политических партиях 

 

1. Соотнесите основные виды документов, формирующихся в 

процессе деятельности политических партий? 

А) организационно-распорядительные акты                            а) инструкции 

Б) утверждаемые документы                                                       б) приказы 

В) аналитические и информационные материалы                     в) протоколы 

Г) решения и протоколы заседаний коллегиальных органов    г) отчёты 



2. Регистрационный номер документа это … 

А) оформленная в установленном порядке запись, фиксирующая факт 

создания документа, его отправления или получения; 

Б) номер протокола заседания коллегиального органа; 

В) гриф утверждения документа должностным лицом. 

 

3. Расположите в последовательном порядке основные этапы 

организации документооборота и исполнения документов: 

А) Исполнение документов и отправка адресату. 

Б) Регистрация и распределение поступивших документов. 

В) Подготовка и оформление резолюций. 

 

Г) Прием и первоначальная обработка поступающей корреспонденции. 

4. Расположите в последовательном порядке основные этапы 

контроля за исполнением документов: 

А) информирование исполнителей о контроле; 

Б) направление исполненного документа в дело; 

В) постановка документа на контроль; 

Г)  снятие с контроля. 

 

 

 

 



5. Что такое классификация документов? 

А) процесс упорядочения или распределения документов по классам с 

целью отражения отношений между ними и составления 

классификационной схемы; 

Б) это система их соподчинения, используемая как средство установления 

связей между классами документов, а также для ориентировки в их 

многообразии. 

В) признак, по которому производят деление, называется основанием 

деления, а образующиеся при этом понятия - членами деления;  

Г) это совокупность (множество) документов, имеющих определенный 

общий признак, отличающий эту совокупность от других объектов. 

 

 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Политическая этика» 
 
 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 
 

 

1. Разработка и принятие закона РФ «О политических партиях»: подходы 

и суждения.  

2. Закон о политических партиях как нормативный документ и основные 

критерии его оценки.  

3. Содержание документа и его основная проблематика.  

4. Российское законодательство об участии политических партий в 

избирательных кампаниях.  

5. Специфика источника и его аналитическая критика (на примере 

конкретных изданий). 

6. Дальнейшее совершенствование документальной базы современной 

партийной системы в Российской Федерации и необходимость обращения к 

партийным документам с производственной и научной целью. 

7. Изменения в Российском законодательстве, регулирующем 

функционирование политических партий и общественных организаций 

современной России. 

8. Партийный документ как исторический источник и его значение. 

9. Основные функции и значение документов партийных органов и 

организаций. 

10. Основные принципы классификации документов партийного 

происхождения. 
 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Документирование деятельности 
политических партий» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Особенности формирования политических партий России в начале ХХ в. 

2. Истоки и основные этапы становления политических партий в современной России. 

3. Российский либерализм 1987–1991 гг. и его идейно-политические формы. 

4. Размежевание в российском либерализме и его политическое выражение (середина 1990-х 

– 2000-е гг.). 

5. Причины коммунистической многопартийности в современной России. 

6. Проблемы классификации современных политических партий России. 

7. Федеральный закон 1995 г. «Об общественных объединениях в Российской Федерации».  

8. Разработка и принятие Федерального закона «О политических партиях». 

9. Российское законодательство об основных принципах участия политических партий в 

избирательных кампаниях (федерального и регионального уровня).  

10. Усиление интеграционных процессов в партийном строительстве в начале нового 

столетия. 

11. Основные функции и значение документов партийных органов и организаций. 

12. Партийный документ как исторический источник и его значение. 

13. Задачи и основные принципы классификации документов партийного происхождения.  

14. Классификация документов по значению. 

15. Классификация документов по происхождению. 

16. Основные виды документов партийных съездов и конференций. 

17. Источниковедческий метод определения ценности документов политических партий и 

общественных организаций.  

18. Документоведческий и системно-функциональный методы определения ценности 

документов партийного происхождения. 

19. Структурно-ценностный метод анализа партийных программных документов.  

20. Партийная программа как теоретический и нормативный документ.  

21. Партийная печать как исторический источник и его научная критика.  

22. Процедура создания и регистрации политических партий. 

23. Характеристика внутреннего устройства политических партий. 

24. Устав политической партии: структура и основные положения. 

25. Основные направления деятельности политических партий. 

26. Порядок приостановления деятельности и процедура ликвидации политических партий. 



27. Нормативно-правовая база делопроизводства в политических партиях  

28. Характеристика основных видов документов, формирующихся в процессе деятельности 

политических партий. 

29. Особенности организации документооборота в политических партиях.  Назовите 

основные виды документов, формирующихся в процессе деятельности политических 

партий. 

30. Особенности организации документооборота в политических партиях (входящая и 

исходящая документация). 

31. Дайте определение понятию «протокол». Укажите разницу между полным и кратким 

протоколом. Перечислите реквизиты протокола. Назовите и охарактеризуйте составные 

части текста протокола. 

32. Дайте определение понятию «приказ по основной деятельности». Назовите и 

охарактеризуйте составные части текста приказа. 

33. Экспертиза ценности документов, методики её проведения. Состав и функции экспертной 

комиссии. 





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-4, ПК-8 
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-4 
ПК-8 
 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- изучение и анализ первоисточников 
- интеллектуальные задачи  
- самостоятельная работа по выполнению заданий 
- участие в устном опросе 

ОПК-4 
ПК-8 
 

 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-4 
ПК-8 
 

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-4 
 

Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

Письменная проверочная работа 
(Приложение 3) 

2 ПК-8 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 на зачете 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных опросов на зачете устанавливается следующая градация 
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 тестовых заданий 

Перечень оцениваемых компетенций: ОПК-4, ПК-8 
 

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 вопросов для устного опроса 

Перечень оцениваемых компетенций: ОПК-4, ПК-8 
 

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 заданий для письменной проверочной работы 

Перечень оцениваемых компетенций: ОПК-4, ПК-8 
 

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. ОПК-8, ПК-8 
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-8 
ПК-8 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- изучение и анализ учебной литературы 
- интеллектуальные задачи  
- самостоятельная работа по выполнению заданий- 
- участие в научной дискуссии 

ОПК-8 
ПК-8 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
-  проверка решений интеллектуальных задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в 
дискуссии 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-8 
ПК-8 

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.  ОПК-8 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

Письменная проверочная работа 
(Приложение 3) 

2.  ПК-8 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

Письменная проверочная работа 
(Приложение 3) 

3.  ПК-8 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: ОПК-8, ПК8 
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: ОПК-8, ПК-8 
 
 

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 средних учебных заведениях» 

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: ОПК-8, ПК-8 
 

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 

«Конституционное право» 
 

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-4, ПК-7 
2. Этапы формирования компетенций 

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

 Этап 1: Формирование базы знаний 
 

ОК-4 
ПК-7 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  

ОК-4 
ПК-7 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
 

ОК-4 
ПК-7 

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 конституционного 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-4 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение 1) 
2.  ПК-7 Ситуационные задания (Приложение 2), тестовые задания 

(Приложение 3) 
 
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 конституционных 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 конституционного 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. 

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 «Конституционное право» 
 

Вопросы для устного опроса и дискуссий 
 

Формирование компетенций ОК-4 
1.Конституционные основы деятельности государственной администрации. Формы 
комплектования государственного аппарата. Права и обязанности государственных 
служащих. 
2. Способы формирования государственных органов: избрание, назначение, образование и 
т.д., их конституционно-правовое закрепление. Влияние способа  формирования 
государственного органа на его правовой статус. 
3. Полномочия Президента РФ. 
4. Конституционно-правовой статус политических партий. Принципы взаимоотношений 
государства и партий. Законодательство о партиях. 
5. Основы конституционного права Китая. 
6. Акты Федерального Собрания РФ 
7. Гарантии конституционных прав и свобод человека: понятие, виды, правовое 
закрепление. Роль  государства в обеспечении основных прав и свобод. Защита основных 
прав и свобод. Судебная защита. Роль органов административной юстиции и прокуратуры 
в защите конституционных прав и свобод. Институт омбудсмена. Международно-
правовые формы защиты прав и свобод человека. 
6. Германский федерализм. Высшие органы земель. Местные органы самоуправления и 
управления. 
8. Государственно-территориальное устройство как категория конституционного права. 
Государственное устройство и региональное деление как институты конституционного 
права. 
9. Гражданство и подданство: понятие, их соотношение и законодательное  
регулирование.  Способы приобретения и утраты гражданства. Специфика  гражданства в 
федеративных государствах. Условия натурализации в различных странах. 
10. Гражданство РФ и его принципы. 
11.Демократическое государство: юридическое и фактическое содержание 
конституционной формулы. Основные конституционные признаки демократического 
государства. 
12. Законодательный процесс в Гос. Думе РФ 
13. Избирательная система Великобритании. Система местного самоуправления и 
управление. Правовое положение Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии. 
14. Избирательное право и избирательная система: соотношение понятий, основания 
классификации и виды. Объективное избирательное право. Субъективное избирательное 
право. Основные принципы избирательного права. 
15. Избирательный процесс: понятие,  конституционно-правовое регулирование. Стадии 
избирательного процесса. 
16. История российских конституций  
17. Источники и система КПРФ. 
18. Источники конституционного права и их особенности в различных правовых  
системах. Иерархическая система и юридическая сила источников конституционного 
права, их соотношение с принципами и нормами международного права. 
19.  Классификация основных прав и обязанностей граждан РФ 
20. Конституционное закрепление принадлежности государственной власти. Суверенитет 
народа, суверенитет государства, суверенитет нации: понятие, содержание и 
конституционное закрепление. 



21.  Конституционное право как наука: предмет, метод, закономерности. Направления и 
школы в науке конституционного права. Соотношение  науки и учебной дисциплины 
конституционного права. 
1. Конституционно-правовое регулирование экономической  сферы жизни общества: 

принципы, методы, формы. Институт собственности в конституционном праве. Роль 
государства в экономической системе. 

2. Конституционно-правовой статус главы государства. Монарх и президент: правовое и 
фактическое положение. Порядок замещения должности главы государства, его 
полномочия и ответственность. 

3. Конституционно-правовой статус государственных органов  на Кубе. 
4. Конституционно-правовой статус государственных органов в Великобритании. 

Британский парламент. Исполнительная власть. Король. Правительство и кабинет. 
Делегированное законодательство. 

5. Конституционно-правовой статус государственных органов в Германии. 
Законодательная власть. Бундестаг и Бундесрат. Президент. Правительство. Канцлер. 
Федеральный Конституционный суд. Судебная власть. 

6. Конституционно-правовой статус государственных органов в Индии.  
7. Конституционно-правовой статус государственных органов в Иране. 
8. Конституционно-правовой статус государственных органов в Китае. 
9. Конституционно-правовой статус государственных органов в США. 
10. Конституционно-правовой статус государственных органов и политических партий в 

Испании. Генеральные кортесы. Король: способ передачи власти, полномочия. 
Правительство. Конституционный суд. Судебная система. 

11. Конституционно-правовой статус государственных органов и политических партий в 
Италии. Законодательная власть. Парламент. Президент. Правительство. 
Конституционный суд. Судебная власть. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Конституционно-правовой статус личности и его особенности Великобритании.  
15. Конституционно-правовой статус парламента. Место и функции в системе 

государственных органов. Различие конституционных моделей органов народного 
представительства. 

16.  Конституционно-правовой статус политических партий в Германии. Закон о партиях. 
Избирательная система. 

17. Конституционно-правовой статус политических партий в Испании.  
18. 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. 

19. Конституционно-правовой статус РФ  
20.  Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 
21. Конституционно-правовые основы гражданства РФ. 
22. Конституционные гарантии прав и свобод и конституционные обязанности человека и 

гражданина. 
23. Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ  
24. Конституционные права и обязанности испанских граждан.  



25. 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. 

26. Конституционные характеристики государства в его взаимоотношениях с религией.  
Светское, клерикальное, теократическое государство. Роль религиозных институтов в 
реализации государственной власти. 

27. Конституционные характеристики Российского государства  
28. Конституционный статус Президента РФ как главы государства. 
29. 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. 

30. Конституционный суд РФ. 
31. Конституция Испании. Конституционные права и обязанности испанских граждан. 

Избирательная система. Автономия и местное управление. 
32. Конституция Италии. Конституционный статус личности и его особенности. 

Избирательная система. Областная автономия и местное управление. 
33. Конституция как конкретно-историческая, политическая и правовая категория. 

Юридическая и фактическая конституция. Сущность конституции. 
34. Конституция РСФСР 1918г. 
35. Конституция ССР 1924г 
36. Конституция СССР 1936 г. 
37. Конституция ФРГ 1949 г. Дополнения к Основному закону после объединения 

Германии в 1990 г.  
38. Монархия: ее признаки и разновидности. Специфика выборной, ротационной 

монархии. 
39. Неписаная конституция Великобритании: понятие и структура.  
40. Органы государственной власти субъектов РФ: правовой статус, виды, полномочия. 
41. Основные обязанности человека и гражданина         
42. Основы конституционного права Азербайджана. 
43. Основы конституционного права Армении. 
44. Основы конституционного права Беларуси. 
45. Основы конституционного права Бразилии. 
46. Основы конституционного права Грузии 
47. Основы конституционного права Европейского союза 
48. Основы конституционного права Израиля. 
49. Основы конституционного права Индии. 
50. Основы конституционного права Ирана. 
51. Основы конституционного права Казахстана. 
52. Основы конституционного права Кубы. 
53. Основы конституционного права Кыргызстана. 
54. Основы конституционного права Латвии. 
55. Основы конституционного права Литвы. 
56. Основы конституционного права Молдовы. 
57. Основы конституционного права Польши. 
58. Основы конституционного права Таджикистана. 
59. Основы конституционного права Узбекистана. 
60. Основы конституционного права Украины.  
61. Основы конституционного права Швейцарии. 
62. Основы конституционного права Эстонии. 



63. Основы конституционного права Японии. 
64. Основы конституционного строя: понятие и структура правового института. 

Соотношение понятий “общественный строй” и “конституционный строй”. Принципы 
конституционного строя и их классификация. 

65. Охрана конституции: понятие, формы, субъекты. Институты конституционного 
надзора и контроля: их виды.  Ответственность за нарушение конституции  

66.  Подготовка и принятие Конституции РФ 1993 года. Структура Конституции РФ. 
67. Политические права и свободы и порядок их осуществления. 
68. Политический и государственный режимы: понятие, признаки, соотношения, 

законодательное закрепление. 
69. Полномочия, порядок деятельности и акты Правительства РФ. 
70. Понятие выборов, их виды и социальная функция. Свободные выборы. Всеобщее 

избирательное право. Избирательные цензы: понятие, виды. Корпоративные выборы. 
Прямые и непрямые выборы. 

71. Понятие избирательного права (избирательной системы) и система правовых актов о 
выборах  в РФ. 

72. Понятие Конституции РФ и ее место в системе источников права 
73. 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. 

74. Понятие, предмет и метод правового регулирования в конституционном праве и их 
особенности. Система конституционного права. Специфика норм конституционного 
права в различных правовых системах. 

75. Понятие, сущность  и полномочия местного самоуправления в РФ 
76.  Порядок внесения изменения в Конституцию РФ 
77. Порядок выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ. 
78. Порядок избрания Президента РФ. Прекращение его обязанностей  
79. Порядок образования правительства. Конституционные полномочия и фактическая 

роль главы государства в образовании правительства. Роль парламента в 
формировании правительства. “Партийное” правительство. Коалиционное 
правительство. Делегированное законодательство и регламентарная власть 
правительства.  Формы ответственности правительства. 

80. Порядок формирования высшего представительного органа. Досрочное прекращение 
деятельности: причины и способы. Роспуск парламента. Структура высших 
представительных органов. 

81. Порядок формирования Гос.Думы и Совета Федерации РФ 
82. Правительство РФ: подчиненность и компетенция 
83. Правительство РФ: состав, формирование и отставка  
84. Правовое государство: содержание конституционной характеристики. Основные 

признаки правового государства и фактическая реализация идеи правового 
государства на практике. 

85. Правовое положение депутата ГД ФС РФ  
86. Правовой статус иностранных граждан, лиц без гражданства и лиц с двойным 

гражданством. Правовое положение беженцев. Институт убежища. 
87. Правовой статус Российской Федерации 
88. Президент РФ, его компетенция и акты 
89. Приобретение и прекращение гражданства РФ: основания и порядок. 
90. Республика в современном мире. Президентские, парламентские, президентско-

парламентские республики. Суперпрезидентские республики. 
91. Роль Совета Федерации в законодательном процессе 
92. Роспуск Государственной Думы РФ 



93. Совет Федерации: порядок формирования, полномочия. 
94. Содержание конституции. Предмет конституционного регулирования. Различные 

концепции конституции. Политические и идеологические установки в конституциях. 
95. Социальное государство: содержание конституционной формулы. Цель социальной 

деятельности  государства и ее пределы. 
96.  Социальное государство: содержание конституционной формулы. Цель социальной 

деятельности  государства и ее пределы. 
97. Способы определения результатов выборов. Абсолютное  и относительное 

большинство.  Правила “заградительного барьера” и соединения списков. Порядок 
распределения незанятых мест. 

98. Способы реализации конституции, их особенности. Прямое и опосредованное 
действие конституционных норм. Механизм защиты конституционного строя. 

99. Статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. 
100. Структура палат Федерального Собрания РФ 
101. Структура Федерального Собрания РФ 
102. Субъекты Российской Федерации 
103. Судебная система РФ. 
104. Унитарное государство как форма государственного устройства. Принцип 

государственного единства, его конституционное закрепление, содержание и 
гарантии. 

105. Федеральное Собрание в системе органов государственной власти РФ.   Его 
структура. 

106. Федеративное государство как форма государственного устройства. Федерация и ее 
отличия  от унитарного и конфедеративного государств. Принципы федеративной 
формы устройства и их конституционное закрепление. Виды федераций, их признаки. 

107. Форма государства и форма правления. Понятие формы правления. Смешанные и 
гибридные формы правления. 

108. Форма государственного устройства и ее конституционное закрепление. Идея 
обеспечения государственного единства. Факторы, обусловливающие выбор формы 
государственного устройства. 

109. Форма и структура конституции. Писаные и неписаные конституции. Основные 
структурные части конституции, их  логическая и юридическая связь. Постоянные и 
временные конституции. 

110. Формы прямой демократии. Референдум РФ 
111. Французская конституция: ее особенности и структура. Конституционные права и 

свободы  французских граждан.  
112. Юридическая природа основных прав и обязанностей граждан РФ 
113. Юридические свойства конституции. Способы и порядок принятия и изменения 

конституций в зарубежных странах. “Жесткие” и “гибкие” конституции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Конституционное право» 
Ситуационные задания 

Формирование компетенций ПК-7. 
Задача 1.  
 Муж и жена – граждане РФ. В 1996 г. во время пребывания в командировке в       США у 
супругов родился сын. В сентябре 1998 г. семья возвратилась на жительство в Москву. 
Является ли их сын гражданином РФ? 

Задача 2.  

Депутат Гос. Думы Н. внёс предложение признать Чеченскую республику – Ичкерию – 
независимым от России государством. Разрешает ли это сделать действующая Конституция 
РФ? 

Задача 3. 
Депутат областной думы К. был остановлен полицейским при переходе улицы «на красный 
свет». Когда депутату было предложено заплатить штраф, он заявил, что платить не будет, и 
сослался на депутатский иммунитет. 

Прокомментируйте ситуацию. В каких случаях депутат может привлекаться к 
административной ответственности только с разрешения соответствующего суда? 

 
Задача 4.  
Перед очередными выборами депутат Гос. Думы РФ обратился к руководству 
государственного телевизионного канала с просьбой предоставить ему в ходе 
избирательной кампании время для изложения своей предвыборной программы. Однако 
руководство эту просьбу отклонило, сославшись на отсутствие свободного эфирного 
времени. Правомерно ли оно поступило? В каком федеральном нормативном акте 
регламентирован порядок предоставления эфирного времени в ходе выборов? 

 Задача 5. 
Президент Республики в составе РФ обратился к Президенту РФ с представлением об 
отмене неправомерного, по его мнению, решения, принятого Парламентом этой 
республики. Прокомментируйте ситуацию. 

 
Задача 6. 
 Муниципальная администрация разрешила в городе строительство жилого        дома, 
однако, губернатор области отменил это решение, указав, что возведение здания 
нецелесообразно. 

    Правомерно ли решение губернатора? В каком порядке постановление 
муниципальной администрации может быть отменено по мотивам целесообразности? 

Задача 7. 
Президент одной из республик РФ внёс в Федеральное Собрание РФ проект 

дополнения к рассматривавшемуся там закону о гражданстве РФ, в котором предлагалось 
ввести в рассматриваемый закон особый пункт о гражданстве республик. Имел ли он на 
это право? Какая статья Конституции РФ определяет круг субъектов законодательной 
инициативы в федеральном законодательном процессе? 

Задача 8. 



      Несколько депутатов Гос. Думы ФС РФ после ратификации этой палатой договора между 
Россией и Белоруссией  направили в Конституционный Суд РФ запрос о соответствии 
Конституции РФ данного договора. Однако Совет Федерации ФС РФ, не дожидаясь 
решения Конституционного Суда, ратифицировал этот договор. Законно ли действовал 
Совет Федерации? 

 Задача 9. 
В результате обсуждения законопроекта Государственный Совет Республики Татарстан 

постановил: «Принять закон в первом чтении». Значит ли это, что закон принят и должен 
быть направлен на подпись Президенту Республики? 

Задача 10.  
    Гражданин В. получил от городской администрации официальное предупреждение о том, 

что если он в месячный срок не устроится на работу, то будет привлечён к 
ответственности за тунеядство. Правомерно ли это предупреждение? 

Задача 11. 
У супругов, итальянского гражданина и французской гражданки, находящихся в 
служебной командировке в России, родился ребенок. Какое гражданство он получит? 
 
Задача 12.  
Сергеев родился в августе 2002г. на территории Венгрии. Его мать - гражданка РФ, отец- 
лицо без гражданства. 
Какое гражданство приобретет Сергеев, и по какому основанию? 
 
Задача 13.  
Верхняя палата отказалась принять текст законопроекта, принятый в трех чтениях в 
нижней палате. Что может предпринять нижняя палата? 
 
Задача 14.  
Гражданин не удавлетворен решением  Конституционного суда по вопросу о его праве на 
свободу слова. Куда он может обратиться? 
 
Задача 15.  
       В августе 2002г. в уполномоченные государственные органы РФ обратился Поль Сак, 
гражданин Франции. Он родился в 1964г., ранее не состоял в гражданстве РФ, получил 
вид на жительство в мае 1997г. и непрерывно проживал с этого времени в России. По 
какому основанию Поль Сак может приобрести гражданство РФ? 

Устанавливаются ли в Федеральном законе «О гражданстве Российской 
Федерации» еще какие-либо требования к Полю, желающему стать гражданином России? 
 
Задача 16.  

Гражданин РФ Александров обратился в Министерство экономического развития и 
торговли РФ с просьбой предоставить ему информацию о структуре Министерства и 
порядке рассмотрения обращений граждан в данном органе. Александрову предложили 
сообщить причину его просьбы. Гражданин отказался обосновать необходимость 
получения запрашиваемых сведений и в связи с этим получил отказ в предоставлении 
информации. 

Правомерно ли данное решение Министерства об отказе в предоставлении 
информации?  
 
Задача 17. 



        Президент РФ после правомерного роспуска Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ, своим указом освободил от исполнения обязанностей и Уполномоченного 
по правам человека в РФ за ненадлежащее исполнение указов Президента. Правомерны ли 
действия Президента РФ с точки зрения норм действующего законодательства? 
 
Задача 18. 
По итогам выборов в Государственную Думу РФ голоса избирателей распределились в 
процентном соотношении следующим образом: партия А – 21,3 %, партия Б – 10,1 %, 
партия В – 9,1 %, партия Г – 4,9 %, партия Д – 3,3 %, партия Е – 3,2 %, партия Ж – 3,1%. 
Федеральные списки каких партий будут допущены к распределению депутатских 
мандатов?  
 
Задача 19. 
 Международным договором, заключённым между Российской Федерацией и одним из   
государств ближнего зарубежья, закреплена выдача преступника, в случае совершения   
последним террористического акта, для предания его суду по законодательству этого 
государства. Как будет разрешена ситуация в случае если преступник является не 
гражданином России? Если же преступник является гражданином России, то не 
противоречит    ли тогда договор ст. 61 Конституции России. Нормы какого акта будут 
применяться в данном случае? 
 
Задача 20. 
При голосовании в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации по    вопросу о принятии поправки к Конституции Российской Федерации «за» 
высказалось 2/3 депутатов, присутствовавших на заседании. Считается ли данный проект 
одобренным Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации? 
Изменится ли решение, если принимался федеральный конституционный или 
федеральный закон. 
 
Задача 21. 
В Российской Федерации в установленном порядке принят федеральный закон о поправке 
к    Конституции Российской Федерации, согласно которому должна быть исключена 
полностью одна глава, одна из статей и один пункт. Объясните каким образом в тексте 
Конституции    Российской Федерации будут отражены данные изменения. 
 
 Задача 22. 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла    
постановление, которое не было опубликовано в «Парламентской газете Российской    
Федерации». Не нарушен ли в данном случае установленный порядок. 
 
Задача 23. 
Представим, что органы государственной власти решили установить более строгую 
ответственность за хищение личной собственности, чем за хищение иной собственности. 
С какими нормами Конституции Российской Федерации данное решение вступило бы в 
противоречие. 
 
Задача 24. 
Религиозная организация была ликвидирована судом Российской Федерации на том 
основании, что проповедовала отказ от службы в армии, ибо по учению, которого 
придерживаются сторонники данной организации, ношение оружия является самым 
серьёзным грехом. Дайте оценку решению суда. 
 



Задача 25. 
В конституции одной из республик Российской Федерации было установлено, что 
кандидат на должность Президента республики должен владеть русским и национальным 
языком республики. Соответствует ли данное положение нормам Конституции 
Российской  Федерации? 
 
Задача 26. 
Гражданин России взял в жёны гражданку Сирии, которая приняла гражданство 
Российской Федерации. Однако, по истечении 5 лет эти граждане развелись. Скажите 
имеет ли бывшая гражданка Сирии право остаться в гражданстве Российской Федерации 
или же обязана выйти из него? 
 
Задача 27.  
Президент Российской Федерации после правомерного роспуска Государственной Думы    
Федерального Собрания Российской Федерации, своим указом освободил от исполнения    
обязанностей и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, за 
ненадлежащее исполнение указов Президента. Правомерны ли действия Президента   
России? 
 
Задача 28. 
Центральная   избирательная   комиссия   Российской    Федерации,   получив   из 
Конституционного Суда Российской Федерации решение о признании требований, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации по вопросу проведения 
референдума в Российской Федерации соблюдёнными, вынесла постановление о 
назначении референдума Российской Федерации на 10-й выходной день со дня принятия 
данного постановления. Правомерны ли действия Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации? 
 
Задача 29. 
Первый Президент России Б.Н. Ельцин избирался на пост Президента Российской 
Федерации   по Конституции РСФСР 1978 года в 1991 году сроком на пять лет. В 1996 
году он был   переизбран уже по Конституции Российской Федерации 1993 года сроком на 
четыре года. Мог   ли Б.Н. Ельцин и в третий раз баллотироваться на пост Президента 
Российской Федерации? 
 
Задача 30. 
Совет Федерации по представлению Президента Российской Федерации назначил на   
должности судей Конституционного суда 12 человек, а на оставшиеся места Совет 
Федерации  назначил лиц, которые не были представлены Президентом Российской 
Федерации. Оцените действия Совета Федерации. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Конституционное право» 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
ТЕСТ 1 

Формирование компетенций ПК-7 
1. Определите, какой из видов субъектов Российской Федерации считается 
государством? 
а) республики 
б) республики, автономная область и автономные округа 
в) автономная область и автономные округа 
 
2. В каких случаях Закон, принятый субъектом Федерации будет обладать высшей 
юридической силой по сравнению с федеративным законом? 
а) когда он принимается квалифицированным большинством голосов депутатов 
парламента субъекта 
б) когда закон принят по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции субъекта 
Федерации 
в) когда так решит сама Федерация 
 
3. Как решаются вопросы изменения границ между субъектами Федерации? 
а) самой Федерацией 
б) каждым субъектом в отдельности 
в) субъектами Федерации по взаимному согласию 
 
4. Что такое пассивное избирательное право? 
а) право не участвовать в выборах 
б) право голосовать 
в) право быть избранным 
 
5. Кто выдвигает кандидатов в депутаты Государственной Думы? 
а) Президент 
б) «старые» депутаты, сроки деятельности которых заканчиваются 
в) избирательные объединения и блоки, объединения избирателей 
 
6. Может ли Президент своими указами вносить изменения в Конституцию? 
а) может, но только в отдельные главы 
б) не может 
в) может изменить любую статью Конституции 
 
7. Если отклоненный Президентом Федеральный Закон вновь принят в прежней 
редакции Государственной Думой и Советом Федерации квалифицированным 
большинством, каковы по закону действия Президента? 
а) вновь отклонить его 
б) подписать и опубликовать 
в) объявить выборы нового Парламента 
 
8. Кто объявляет день выборов Президента? 
а) администрация Президента 
б) Государственная Дума 
в) Совет Федерации 
 
 



 
9. Кто исполняет обязанности Президента в случае невозможности выполнения их 
избранным лицом? 
а) Председатель Правительства 
б) руководитель администрации Президента 
в) лицо, назначаемое Президентом 
 
10. При назначении судей Конституционного Суда Совет Федерации: 
а) дает согласие 
б) поручает это сделать своим руководящим органам 
в) назначает 
 
 
11. Кто назначает на должность и освобождает от должности Уполномоченного по 
правам человека? 
а) Государственная Дума 
б) Президент России 
г) Совет Федерации 
 
12. Кто образует Счетную Палату? 
а) обе палаты Федерального Собрания на паритетных началах 
б) Президент 
в) Министерство Финансов 
 
13. Если принятый Государственной Думой Федеральный Закон в течение 
четырнадцати дней не рассмотрен Советом Федерации, он считается: 
а) одобренным 
б) отклоненным 
в) перенесенным на одобрение на другое время 
 
14. Как называются стадии обсуждения Законопроекта в Государственной Думе? 
а) депутатские чтения 
б) депутатские слушания 
в) депутатские дебаты 
 
15. Что такое законодательный процесс? 
а) любая нормотворческая работа 
б) судебное разбирательство 
в) стадии разработки, принятия и опубликования законов 
 

ТЕСТ 2 
1. Кто определяет основные направления деятельности Правительства? 
а) всенародный референдум 
б) Президент 
в) Председатель Правительства 
 
2. В какие сроки и кому вносит Председатель Правительства предложения о 
структуре федеральных исполнительных органов? 
а) на следующий после назначения день в Совет Федерации 
б) в течение месяца в Государственную Думу 
в) Президенту не позднее недельного срока после назначения 
 



3.  Кто назначает Председателя Правительства? 
а) Совет Федерации 
б) Президент России с согласия Государственной Думы 
в) Государственная Дума 
 
4. По каким законопроектам обязательно нужно получить заключение 
Правительства? 
а) по вопросам, связанным с изменением государственного бюджета 
б) по структуре Правительства 
в) по всем важным для государства вопросам 
 
5. Каковы последствия трехкратного отклонения Государственной Думой 
представленных Президентом кандидатур на пост Председателя Правительства? 
а) Президент обращается в Конституционный Суд 
б) Президент назначает Председателя Правительства 
в) Президент назначает Председателя Правительства, распускает Государственную Думу 
и назначает новые выборы 
 
6. В Конституции 1993 года закреплен следующий принцип правового статуса 
личности, непосредственно связанный с исходными началами утверждаемой в 
государстве концепции прав человека. 
а) Права, свободы и обязанности человека и гражданина реализуются на основе 
равноправия 
б) Права, свободы и обязанности человека и гражданина основываются на их 
гарантированности 
в) Правовой статус личности основывается на презумпции неотъемлемости прав и свобод 
человека и гражданина, недопустимости ограничения прав и свобод 
г) все ответы верны 
 
7. К каким наукам относится конституционное право? 
а) общетеоретическим 
б) отраслевым 
в) сравнительно-правовым 
г) прикладным 
 
8. Основные права и свободы подразделяются на 
а) социально-экономические, общественные и политические группы 
б) социально-экономические, общественные и личные группы 
в) политические, общественные и личные группы 
г) социально-экономические, политические и личные группы 
 
9. Какой орган государства может выразить недоверие Правительству? 
а) Государственная Дума 
б) Совет Федерации 
в) Президент 
 
10. Перед каким органом Правительство России слагает свои полномочия? 
а) перед вновь избранным Президентом 
б) перед Федеральным Собранием 
в) перед Конституционным Судом 
 
11. Какие основные нормативные акты принимает Правительство России? 



а) Постановления и распоряжения 
б) Законы 
в) Указы 
 
12. В каких случаях Закон, принятый субъектом Федерации будет обладать высшей 
юридической силой по сравнению с федеративным законом? 
а) когда он принимается квалифицированным большинством голосов депутатов 
парламента субъекта 
б) когда закон принят по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции субъекта 
Федерации 
б) когда так решит сама Федерация 
 
13. Что такое «апатриды»? 
а) граждане, лишенные прав 
б) лица без гражданства 
в) иностранцы 
 
14. Что такое конституционно-правовой институт личности, гражданства и т.д.? 
а) учебное заведение 
б) научное учреждение 
в) совокупность юридических норм, закрепляющих соответственные отношения 
 
15. Что такое выход из гражданства? 
а) отъезд за границу 
б) письменный отказ от гражданства 
в) сложный процесс, связанный с добровольным желанием отказаться от гражданства 
 

ТЕСТ 3 
 
1. Чем определяется вид принимаемых Федерацией и ее субъектами законов? 
а) видом компетенции, по которым они принимаются 
б) решением органов Федерации 
в) решением субъектов Федерации 
 
2. Определите, чем Федерация отличается от Конфедерации? 
а) формой и характером объединения 
б) названием 
в) географическим положением 
 
3. Что такое черты Конституции? 
а) форма издания 
б) ее внутренние свойства как юридического документа 
в) то же, что и принципы 
 
4. Когда вступила в силу Конституция Российской Федерации 1993 года? 
а) с момента одобрения ее субъектами Федерации 
б) со дня одобрения ее Президентом 
в) со дня ее официального опубликования по результатам всенародного голосования 
 
5. Как можно изменить нормы глав 1, 2 и 9 Конституции 1993 года? 
а) путем принятия новой Конституции 
б) через Государственную Думу 



в) через обе палаты Федерального Собрания 
 
6. Что значит закрепить в норме общественное отношение? 
а) установить права государства по отношению к гражданам 
б) установить права и обязанности сторон, вступающих в отношение 
в) установить права граждан по отношению к государству 
 
7. Какие формы собственности признаются в России? 
а) частная, государственная, муниципальная  
б) только государственная 
в) никакие 
 
8. Кто представляет в России законодательную ветвь государственной власти? 
а) Президент 
б) Федеральное Собрание 
в) Правительство 
 
9. Что такое государственный суверенитет? 
а) признак государства 
б) верховенство, самостоятельность и независимость государственной власти как вовне, 
так и внутри государства 
в) правовой акт, принятый государством 
 
 
10. Какое государство считается правовым? 
а) старающееся не менять своих правовых норм 
б) закрепленное в праве 
в) признающее примат права над государством, обязательность предписаний права для 
всех 
 
11. Что такое всенародный референдум? 
а) всенародное обсуждение 
б) голосование по важнейшим вопросам 
в) собрание представителей народа 
 
12. Кто решает вопрос о том, какие органы местного самоуправления организуются 
в данном муниципальном образовании? 
а) население муниципального образования самостоятельно 
б) Правительство России 
в) органы власти субъекта Федерации 
 
13. Что является основанием для приобретения гражданства России в порядке 
усыновления? 
а) решение Правительства России 
б) Указ Президента России 
в) акт об усыновлении 
 
14. С какого времени Российское гражданство считается приобретенным в общем 
порядке? 
а) со дня издания соответствующего Указа 
б) со дня подписания Указа Президентом России 
в) со дня подачи заявления 



 
 
 
15. Что такое конституционно-правовой институт личности, гражданства и т.д.? 
а) учебное заведение 
б) научное учреждение 
в) совокупность юридических норм, закрепляющих соответственные отношения 
 

ТЕСТ 4 
1. Что такое выход из гражданства? 
а) отъезд за границу 
б) письменный отказ от гражданства 
в) сложный процесс, связанный с добровольным желанием отказаться от гражданства 
 
2. К какой группе прав и свобод человека и гражданина относится «свобода 
совести»? 
а) к социально-экономическим и культурным 
б) к личным 
в) к политическим 
 
3. Форма правления, при которой все высшие органы государственной власти либо 
избираются, либо формируются общенациональным представительным 
учреждением, называется 
а) парламентарной республикой 
б) конституционной монархией 
в) парламентарной монархией 
г) республикой 
 
4. В области экономического и социально-культурного строительства и совместное 
ведение Российской Федерации и краев, областей, городов федерального значения 
входят вопросы: 
а) владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими 
природными ресурсами 
б) разграничение государственной собственности;  
в) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экономической 
безопасности 
г) особо охраняемые природные территории; установление общих принципов 
налогообложения и сборов в Российской Федерации 
д) все ответы верны 
 
5. Конституции можно классифицировать по 
а) политическому режиму; форме правления; форме государственно-территориального 
устройства 
б)  сроку действия; политическому режиму; форме правления; форме государственно-
территориального устройства 
в) форме правления; форме государственно-территориального устройства 
г) сроку действия; политическому режиму; форме правления 
 
6. Главной задачей парламента является 
а) контроль за исполнением законов 
б) принятие законов 
в) проведение выборов 



г) исполнение законов 
 
7. Основным личным правом человека является: 
а) право на охрану государством достоинства личности 
б) права на неприкосновенность личности, жилища, частной жизни, тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 
в) право на жизнь 
г) право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну 
 
8. В каких правовых источниках содержатся конституционно-правовые нормы? 
а) Конституции, законах и других нормативных актах, принятых государственными 
органами 
б) в судебных прецедентах 
в) в хозяйственных договорах 
 
9. Какие общественные отношения регулируют нормы конституционного права? 
а) возникающие на основе деликта 
б) связанные с внутренней структурой исполнительной власти 
в) возникающие на основе и по поводу государственной власти 
 
 
10. Что значит закрепить в норме общественное отношение? 
а) установить права государства по отношению к гражданам 
б) установить права и обязанности сторон, вступающих в отношение 
в) установить права граждан по отношению к государству 
 
11. Почему Конституция называется Основным Законом? 
а ) она регулирует главные вопросы для жизнедеятельности общества, государства и 
каждого человека и обладает высшей юридической силой 
б) по традиции 
в) она выражает мнение высших органов государства 
 
12. Что нового внесла Конституция России 1993 года в правовое положение местного 
самоуправления? 
а) ничего 
б) изменила название органов местного самоуправления 
в) отделила органы местного самоуправления от государственных органов 
 
13. Что такое народный суверенитет? 
а) принадлежащее ему верховенство власти 
б) благосостояние народа 
в) форма правления 
 
14. На чье имя подается заявление о вступлении в Российское гражданство? 
а) на имя Председателя Правительства 
б) на имя Президента России 
в) на имя начальника местного управления внутренних дел 
 
15. Что является основанием для приобретения гражданства России в порядке 
усыновления? 
а) решение Правительства России 
б) Указ Президента России 



в) акт об усыновлении 
 

ТЕСТ 5 
 

1. Что составляет правовой статус гражданина? 
а) его обязанности 
б) его права, свободы и обязанности и другие институты 
в) его права и свободы 
 

 
2. Депутаты Государственной Думы избираются сроком на ___ года (лет) 
а) 4 
б) 5 
в) 3 
г) 2 
 
3. Решение об отставке Правительства РФ принимает 
а) Президент 
б) Федеральное собрание 
в) Государственная Дума 
г) Совет Федерации 
 
4. В настоящее время смертная казнь в РФ как уголовное наказание 
а) осталась без изменений 
б) отменена 
в) широко используется 
г) приостановлена 
 
5. Споры между субъектами Федерации разрешает 
а) Конституционный суд 
б) Президент 
в) Суды общей юрисдикции  
г) Верховный суд 
 
6. Функции правосудия в РФ исполняют 
а) государственные и третейские суды 
б) только суды 
в) все правоохранительные органы 
г) суды и прокуратура 
 
7. Начало политики перестройки и гласности принято связывать с именем 
а) Ельцина 
б) Сахарова 
в) Черненко 
г) Горбачева 
 
8. Решение о назначении федеральных министров — членов Правительства -
принимает 
а) Председатель правительства 
б) Государственная Дума 
в) Президент 
г) Совет Федерации 



 
9. Брачный возраст в РФ наступает с 
а) 16 лет 
б) 20 лет 
в) 18 лет 
г) 17 лет 
 
10. Действующая Конституция Российской Федерации была принята… 
а) 13 декабря 1992 года 
б) 12 декабря 1993 года 
в) 12 декабря 1992 года. 
 
11. Федеральное собрание Российской Федерации является… 
а) представительным органом 
б) представительным и законодательным органом 
в) исполнительным органом 
 
12. Гарантом Конституции РФ является… 
а) Конституционный суд РФ 
б) Президент РФ 
в) Государственная дума РФ 
 
13. Какая форма правления в Российской Федерации? 
а) республиканская 
б) президентская 
 
14. Президентом Российской Федерации может быть избран  
гражданин Российской Федерации: 
а) не моложе 30 лет, постоянно проживающий в  
Российской Федерации не менее 5 лет. 
б) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 
 Российской Федерации не менее 10 лет. 
в) не моложе 38 лет, постоянно проживающий в  
Российской Федерации не менее 10 лет. 
 
15. Верховным Главнокомандующим Вооруженными 
 Силами Российской Федерации является: 
а) Министр обороны РФ 
б) Премьер-министр 
в) Президент РФ 
                                                                                        ТЕСТ 6 
 
1. Депутатом Государственной Думы может быть избран  
гражданин Российской Федерации: 
а) достигший 18 лет и имеющий право участвовать в выборах. 
б) достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. 
в) достигший 23 года и имеющий право участвовать в выборах 
 
2. Может ли одно и то же лицо может одновременно 
 являться членом Совета Федерации и депутатом Государственной Думы? 
а) да 
б) нет 



 
3. Первое заседание Государственной Думы открывает… 
а) Президент РФ 
б) Премьер-министр РФ 
в) старейший по возрасту депутат 
 
 
4. Федеральные конституционные законы принимаются… 
а) большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы 
б) квалифицированным большинством (2/3) голосов от  
общего числа депутатов Государственной Думы. 
 
5. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам… 
а) наиболее важным вопросам, круг которых определяется Государственной  
Думой РФ 
б) не нашли отражения в Конституции РФ 
в) предусмотренным Конституцией РФ. 
 
6. В Конституции 1993 года закреплен следующий принцип правового статуса 
личности, непосредственно связанный с исходными началами утверждаемой в 
государстве концепции прав человека. 
а)Права, свободы и обязанности человека и гражданина реализуются на основе 
равноправия 
б) Права, свободы и обязанности человека и гражданина основываются на их 
гарантированности 
в) Правовой статус личности основывается на презумпции неотъемлемости прав и свобод 
человека и гражданина, недопустимости ограничения прав и свобод 
г) все ответы верны 
 
7. К каким наукам относится конституционное право? 
а) общетеоретическим 
б) отраслевым 
в) сравнительно-правовым 
г) прикладным 
 
 
8. Основные права и свободы подразделяются на .. 
а) социально-экономические, общественные и политические группы 
б) социально-экономические, общественные и личные группы 
в) политические, общественные и личные группы 
г) социально-экономические, политические и личные группы 
 
9. Право на свободу обычно истолковывается как 
а) запрещение рабства и иных форм подневольного состояния 
б) свобода передвижения 
в) тайна переписки 
г) право на труд 
 
10. Какой из нижеперечисленных законов относится к источнику конституционного 
права? 
а)«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (1997 г.) 
б) «О Конституционном Суде Российской Федерации» (1994 г.) 



в) «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 
(1996г) г) все ответы верны 
 
11. Конституции можно классифицировать по 
а) политическому режиму; форме правления; форме государственно-территориального 
устройства 
б) сроку действия; политическому режиму; форме правления; форме государственно-
территориального устройства 
в) форме правления; форме государственно-территориального устройства 
сроку действия; политическому режиму; форме правления 
 
12. Какова структура конституционно-правовых норм? 
а) они состоят из четырех частей 
б) вообще не имеют внутренней структуры 
в) в основном, они состоят из диспозиции, при этом гипотеза предполагается, а санкция 
содержится в других отраслях права 
 
13. Что лежит в основе классификации конституционно-правовых норм? 
а) субъективно избранный критерий 
б) структура и содержание Конституции 
в) предписание Президента государства 
 
14. С какого времени Российское гражданство считается приобретенным в общем 
порядке? 
а) со дня издания соответствующего Указа 
б) со дня подписания Указа Президентом России 
в) со дня подачи заявления 
 
15. Что такое «апатриды»? 
а) граждане, лишенные прав 
б) лица без гражданства 
в) иностранцы 
 

ТЕСТ 7 
 

1. Власти одного из субъектов Российской Федерации (области) записали в своем 
Уставе  право установить свое гражданство. Определите, соответствует ли это 
решение 
правовому положению данного субъекта Федерации? 
а) данный вид субъекта такого права не имеет 
б) полностью соответствует 
в) для этого решения требуется согласие Федерации 
 
 
2. Депутаты Государственной Думы избираются сроком на ___ года (лет) 
а) 4 
б) 5 
в) 3 
г) 2 
 
3. Решение об отставке Правительства РФ принимает 
а) Президент 



б) Федеральное собрание 
в) Государственная Дума 
г) Совет Федерации 
 
4. В настоящее время смертная казнь в РФ как уголовное наказание 
а) осталась без изменений 
б) отменена 
в) широко используется 
г) приостановлена 
 
5. Споры между субъектами Федерации разрешает 
а) Конституционный суд 
б) Президент 
в) Суды общей юрисдикции  
г) Верховный суд 
 
6. Функции правосудия в РФ исполняют 
а) государственные и третейские суды 
б) только суды 
в) все правоохранительные органы 
г) суды и прокуратура 
 
7. Начало политики перестройки и гласности принято связывать с именем 
а) Ельцина 
б) Сахарова 
в) Черненко 
г) Горбачева 
 
8. Решение о назначении федеральных министров — членов Правительства -
принимает 
а) Председатель правительства 
б) Государственная Дума 
в) Президент 
г) Совет Федерации 
 
9. Брачный возраст в РФ наступает с 
а) 16 лет 
б) 20 лет 
в) 18 лет 
г) 17 лет 
 
10. Действующая Конституция Российской Федерации была принята… 
а) 13 декабря 1992 года 
б) 12 декабря 1993 года 
в) 12 декабря 1992 года. 
 
11. Федеральное собрание Российской Федерации является… 
а) представительным органом 
б) представительным и законодательным органом 
в) исполнительным органом 
 
12. Гарантом Конституции РФ является… 



а) Конституционный суд РФ 
б) Президент РФ 
в) Государственная дума РФ 
 
13. Какая форма правления в Российской Федерации? 
а) республиканская 
б) президентская 
 
14. Президентом Российской Федерации может быть избран  
гражданин Российской Федерации: 
а) не моложе 30 лет, постоянно проживающий в  
Российской Федерации не менее 5 лет. 
б) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 
 Российской Федерации не менее 10 лет. 
в) не моложе 38 лет, постоянно проживающий в  
Российской Федерации не менее 10 лет. 
 
15. Верховным Главнокомандующим Вооруженными 
 Силами Российской Федерации является: 
а) Министр обороны РФ 
б) Премьер-министр 
в) Президент РФ 
 
                                                                                       ТЕСТ 8 
 
1. Депутатом Государственной Думы может быть избран  
гражданин Российской Федерации: 
а) достигший 18 лет и имеющий право участвовать в выборах. 
б) достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. 
в) достигший 23 года и имеющий право участвовать в выборах 
 
2. Может ли одно и то же лицо может одновременно 
 являться членом Совета Федерации и депутатом Государственной Думы? 
а) да 
б) нет 
 
3. Первое заседание Государственной Думы открывает… 
а) Президент РФ 
б) Премьер-министр РФ 
в) старейший по возрасту депутат 
 
 
4. Федеральные конституционные законы принимаются… 
а) большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы 
б) квалифицированным большинством (2/3) голосов от  
общего числа депутатов Государственной Думы. 
 
5. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам… 
а) наиболее важным вопросам, круг которых определяется Государственной  
Думой РФ 
б) не нашли отражения в Конституции РФ 
в) предусмотренным Конституцией РФ. 



 
6. В Конституции 1993 года закреплен следующий принцип правового статуса 
личности, непосредственно связанный с исходными началами утверждаемой в 
государстве концепции прав человека. 
а)Права, свободы и обязанности человека и гражданина реализуются на основе 
равноправия 
б) Права, свободы и обязанности человека и гражданина основываются на их 
гарантированности 
в) Правовой статус личности основывается на презумпции неотъемлемости прав и свобод 
человека и гражданина, недопустимости ограничения прав и свобод 
г) все ответы верны 
 
7. К каким наукам относится конституционное право? 
а) общетеоретическим 
б) отраслевым 
в) сравнительно-правовым 
г) прикладным 
 
 
8. Основные права и свободы подразделяются на .. 
а) социально-экономические, общественные и политические группы 
б) социально-экономические, общественные и личные группы 
в) политические, общественные и личные группы 
г) социально-экономические, политические и личные группы 
 
9. Право на свободу обычно истолковывается как 
а) запрещение рабства и иных форм подневольного состояния 
б) свобода передвижения 
в) тайна переписки 
г) право на труд 
 
10. Какой из нижеперечисленных законов относится к источнику конституционного 
права? 
а)«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (1997 г.) 
б) «О Конституционном Суде Российской Федерации» (1994 г.) 
в) «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 
(1996г) г) все ответы верны 
 
11. Конституции можно классифицировать по 
а) политическому режиму; форме правления; форме государственно-территориального 
устройства 
б) сроку действия; политическому режиму; форме правления; форме государственно-
территориального устройства 
в) форме правления; форме государственно-территориального устройства 
сроку действия; политическому режиму; форме правления 
 
12. Какова структура конституционно-правовых норм? 
а) они состоят из четырех частей 
б) вообще не имеют внутренней структуры 
в) в основном, они состоят из диспозиции, при этом гипотеза предполагается, а санкция 
содержится в других отраслях права 
 



13. Что лежит в основе классификации конституционно-правовых норм? 
а) субъективно избранный критерий 
б) структура и содержание Конституции 
в) предписание Президента государства 
 
14. С какого времени Российское гражданство считается приобретенным в общем 
порядке? 
а) со дня издания соответствующего Указа 
б) со дня подписания Указа Президентом России 
в) со дня подачи заявления 
 
15. Что такое «апатриды»? 
а) граждане, лишенные прав 
б) лица без гражданства 
в) иностранцы 
 

ТЕСТ 9 
 

1. Какая из перечисленных форм права относится к источникам конституционного права 
России? 
а) международные договоры; 
б) доктрины; 
в) Коран. 
 
2. Что выше по юридической силе? 
а) Указ Президента Российской Федерации; 
б) договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации; 
в) закон субъекта Российской Федерации. 
 
3. Правом законодательной инициативы по внесению поправок в Конституцию РФ 
обладают: 
а) Президент РФ; 
б) Конституционный Суд РФ;  
в) высшие должностные лица субъектов РФ. 
 
4. Поправка в Конституцию Российской Федерации принимается в форме: 
а) федерального закона; 
б) закона РСФСР; 
в) закона Российской Федерации. 
 
5. Какую из приведенных ниже форм прямой демократии Конституция признает высшим 
непосредственным выражением власти народа? 
а) митинги; 
б) собрания; 
в) свободные выборы. 
 
6. Какое из ниже перечисленных высказываний является правильным? 

а) Россия – клерикальное и правовое государство; 
б) Россия – светское и идеологизированное государство; 
в) Россия – конституционное и социальное государство. 



 
7. Может ли гражданин Российской Федерации быть лишен гражданства: 
а) да; 
б) нет; 
в) да, за совершение политического преступления. 
 
8. Определите, что понимается под «правоотношениями, характеризующими 
государственно-политическое устройство и способ организации гражданского общества и 
государства в их основных, наиболее важных институциональных образованиях». 
а) конституционный строй; 
б) духовный строй; 
в) общественный строй. 
 
9. Принцип неприкосновенности и целостности государственной территории означает:  
а) запрещение захвата чужих территорий путем угрозы силой или ее применения, 
неприкосновенность государственной границы; 
б) противоправность использования государственной территории при отсутствии согласия 
на то государства-суверена,  недопустимость использования своей территории таким 
образом, чтобы этим наносился ущерб другому государству; 
в) все ответы правильные. 
10. Что понимается под правом народов на самоопределение? 
а) свобода установления своего политического статуса и обеспечения направлений 
экономического, социального, культурного развития; 
б) создание суверенного и независимого государства, присоединение к независимому 
государству или объединение с ним; 
в) политико-территориальная организация общности людей на внутригосударственной 
территории. 
 
11. Иностранный гражданин не имеет права: 
а) находиться на муниципальной службе, работать без специального разрешения, быть 
командиром воздушного судна гражданской авиации; 
б) состоять на военной службе по контракту; 
в) заниматься предпринимательской деятельностью. 

 

12. Основаниями приобретения гражданства Российской Федерации являются: 

а) по рождению; 
б) по ходатайству; 
г) в порядке регистрации. 
 
13. Выделите обязательные требования, предъявляемые к политическим партиям: 
а) наличие региональных отделений более чем в половине субъектов Российской 
Федерации, при этом в субъекте Российской Федерации может быть создано только одно 
региональное отделение;  
б) наличие не менее 50 тысяч членов политической партии, при этом более чем в 
половине субъектов Российской Федерации политическая партия должна иметь 
региональные отделения численностью не менее 500 членов политической партии, в 
остальных региональных отделениях численность каждого из них не может составлять 
менее 250 членов политической партии; 
в) все ответы правильные. 
 



14. Уполномоченный Российской Федерации по правам человека в целях защиты прав и 
свобод человека и гражданина вправе: 
а) обратиться в суд с заявлением в защиту прав и свобод, в Конституционный Суд 
Российской Федерации с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод граждан 
законом, примененным или подлежащим применению в конкретном деле; 
б) обратиться в компетентные государственные органы с ходатайством о возбуждении 
дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела и др.; 
в) все ответы правильные. 
 
15. Как можно охарактеризовать способ формирования федеративного устройства России? 
а) территориальная федерация; 
б) национально-территориальная федерация; 
в) национально-лингвистическая федерация. 
 

ТЕСТ 10 
 

1. Выделите принципы федеративного устройства России: 
а) государственная и территориальная целостность; 
б) неравенство субъектов Российской Федерации; 
в) верховенство законодательства субъектов Российской Федерации. 
 
2. Какие из перечисленных полномочий относятся к предметам ведения Российской 
Федерации? 

а) оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка продажи и 
покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества; 
производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использования; 

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств; 
обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных 
зон; 

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими 
природными ресурсами. 

3. Максимальный срок действия договора о разграничении предметов ведения и 
полномочий между федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

а) 3 года; 

б) 5 лет; 

в) 10 лет. 

4. Субъектами Российской Федерации являются: 

а) республики в составе Российской Федерации и национально-культурные автономии; 

б) автономные области и закрытые административные образования; 

в) края и автономные округа. 

 
5. Выделите отличия конституционно-правового статуса республик в составе Российской 
Федерации от других субъектов Российской Федерации. 



а) суверенитет; 

б) право введения государственного языка; 

в) право на установление республиканского гражданства. 

6. На какой день может быть назначено голосование? 

а) на любой день; 

б) на календарный выходной день; 

в) на праздничный день. 

7. Как избирается председатель Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации? 

а) членами Центральной избирательной комиссии из своего состава тайным 
голосованием; 

б) тайным голосованием на заседании Государственной Думы и Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации; 

в) председатель Центральной избирательной комиссии не избирается, а назначается 
Президентом Российской Федерации, который издает соответствующий указ. 

8. Какие данные о кандидате подлежат обязательному включению в избирательный 
бюллетень? 

а) год рождения; 

б) национальность; 

в) наличие государственных наград или отсутствие таковых. 

9. Президента Российской Федерации избирают сроком на: 
а) 6 лет; 
б) 4 года; 
в) 5 лет. 
 
10. Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации 
является: 
а) Министр обороны Российской Федерации; 
б) Президент Российской Федерации; 
в) Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 
11. Депутаты Государственной Думы избираются: 
а) по пропорциональной избирательной системе; 
б) по мажоритарной избирательной системе; 
в) по смешанной избирательной системе. 
 
12. В какой форме осуществляется законодательная инициатива в Государственную 
Думу? 
а) проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов; 
б) законодательной инициативы; 
в) поправок к законопроектам. 
28. В скольких чтениях принимается Государственной Думой обычно внесенные 
законопроекты? 



а) в 3-х чтениях; 
б) в 5-ти чтениях; 
в) в 6-ти чтениях. 
 
13. Кто может председательствовать на заседании Правительства Российской Федерации? 

а) только Председатель Правительства; 
б) Президент Российской Федерации; 
в) все ответы правильные. 

14. Назовите основания для отставки Правительства. 

а) освобождение от должности Председателя Правительства Российской Федерации; по 
решению Президента Российской Федерации; 
б) в случае отказа Государственной Думой в доверии Правительству Российской 
Федерации при инициировании данного вопроса Председателем Правительства 
Российской Федерации; 
в) все ответы правильные. 

15. Какие органы входят в систему федеральных органов исполнительной власти? 

а) федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства; 
б) федеральные службы и федеральные надзоры; 
в) Администрация Президента Российской Федерации. 
 
 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Государственное право зарубежных стран» 
 

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-4, ПК-6 
2. Этапы формирования компетенций 

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

 Этап 1: Формирование базы знаний 
 

ОК-4 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  

ОК-4, ПК-6 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
 

ОК-4, ПК-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 государственного права 
зарубежных стран 

 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-4  
 

Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение 1),  
тестовые задания (Приложение 3) 
 

2.  ПК-6 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.  

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 государственных 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 государственного 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. 

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-4 

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 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 ПК-4 
 
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 

«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-1, ОПК-9, ПК-6, ПК-7 
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-9 
ПК-6 
ПК-7 

 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-9 
ПК-6 
ПК-7 

 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-9 
ПК-6 
ПК-7 

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-9 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

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

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

4.  ПК-7 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 

«Основы глобалистики» 
 

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-9, ПК-6, ПК-7 
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-1, ОПК-2, ОПК-
9, ПК-6, ПК-7 

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

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-
9, ПК-6, ПК-7 

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

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-
9, ПК-6, ПК-7 

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-1 Устный опрос на практических занятиях 
1. Глобальная политическая система. 
2. Методология исследования глобальных политических процессов. 
3. Локальные политические процессы. 
4. Синергетика в глобалистике. 
5. Глобальные политические проблемы. 
6. Глобализационные процессы современности. 
7. Уникальность глобалистики как науки. 
8. Глобальные и глобализационные процессы: сущность, содержание, 
различия. 
9. Социоприродный характер глобализации. 
10. Этапы развития взглядов на глобализацию. 
11.  Современные проблемы глобализации как политического 
процесса. 
12. Актуальные тренды глобализации. 
13. Пропаганда и контрпропаганда глобализации. 
14. Имидж США и Российской Федерации в мире: сравнительный 
анализ. 

2.  ОПК-2 Тестирование 
Примерные задания 

1. Глобализация в сфере финансов проявляется в 
а) появлении электронных денег 
б) создании национальных валют 
в) появлении банковских монополий 
г) господстве товарно-денежных отношений 
 
2. Создание Всемирной торговой организации привело к 
а) уменьшению импортных пошлин 
б) запрету транснациональных корпораций 
в) увеличению объемов мелкой розничной торговли 
г) превращению Китая в мирового промышленного лидера 
 
3. Задачей государства в эпоху глобализации является 
а) обеспечение международной конкурентоспособности страны 
б) запрет на хождение иностранных денег 
в) укрепление государственного сектора 
г) подавление оппозиции 
 
4. На современном этапе развития основные потоки инвестиций 



направлены в 
а) США 
б) Россию 
в) Китай 
г) Израиль 
 
5. Глобализация в сфере производства проявляется в 
а) создании транснациональных корпораций 
б) возрастании роли небольших предприятий 
в) господстве товарно-денежных отношений 
г) механизации физического труда 
 
6. Создание ЕС, МВФ и Всемирного банка привело к 
а) усилению протекционизма 
б) укреплению таможенных границ 
в) введению национальной валюты в отдельных странах 
г) созданию единого экономического пространства в Европе 
 
7. Отрицательным последствием глобализации является 
а) разрушение традиционных укладов 
б) усиление колониального гнета 
в) усиление «холодной войны» 
г) увеличение рождаемости 
 
8. Центрами мировой экономики являются 
а) США, Восточная Европа, Ближний Восток 
б) США, Западная Европа, Япония 
в) США, Западная Европа, Россия 
г) США, Западная Европа, Китай 
 
9. Концепция глобализации несет в себе бесспорное влияние 
а) транснационалистических подходов 
б) неореалистических подходов 
в) модернистских подходов 
г) неомарксистских подходов 
 
10. Авторство термина «международные отношения» принадлежит 
а) Г. Гроцию 
б) И. Бентаму 
в) Н. Макиавелли 
г) Дж. Локку 
 
11. Как характеризуются в научной литературе 90-е гг. прошлого 
века? 
а) переходный период от биполярной к новой системе 
международных отношений 
б) период «бархатных» революций 
в) подсистема Вестфальской системы 
г) период Ялтинско-Потсдамской системы 
 
12. Самая известная работа американского политолога С. 
Хантингтона называется 



а) «Конец истории» 
б) «Дипломатия» 
в) «Столкновение цивилизаций» 
г) «Великая шахматная доска» 
 
13. Процессы глобализации охватывают в первую очередь 
сообщество 
а) развивающихся стран 
б) развитых стран 
в) стран с переходной экономикой 
г) стран третьего мира 
 
14. Международные организации, как правило, разделяются на две 
основные группы – 
а)  межнациональные и межгосударственные 
б) региональные и межрегиональные 
в) межгосударственные и региональные 
г) межгосударственные и международные неправительственные 
организации 
 
15. Что дало основание Ф. Фукуяме провозгласить окончательную 
победу демократии и в этом смысле объявить о «завершении 
истории» как борьбы между историческими формациями? 
а) расширение НАТО на Восток и принятие программы «Партнерство 
ради мира» 
б) качественное изменение соотношения между демократией и 
авторитаризмом в глобальном масштабе 
в) либерализация торговли и создание ВТО 
г) возникновение новых парадигм международных отношений 
 
16. Глобальные проблемы на современном этапе международных 
отношений  
а) приобрели региональный характер 
б) приобрели планетарный, общемировой характер 
в) отошли на второй план 
г) перешли на межгосударственный уровень 
 
17. Международный терроризм имеет 
а) региональный характер 
б) межрегиональный характер 
в) глобальный характер 
г) локальный характер 
 
18. К числу глобальных проблем не относится 
 а) угроза ядерной войны 
б) нехватка природных ресурсов 
в) нарушение экосистемы 
г) замена религиозной идеологии атеизмом 
19. Как называется международная организация, занимающаяся 
исследованиями глобальных проблема современности в целях 
выработки путей их решения? 
а) Римский клуб 



б) ООН 
в) ОБСЕ 
г) Совет Европы 
 
20. Какой термин предлагают ученые для обозначения 
предполагаемого в ближайшем будущем состояния западного 
общества и его культуры? 
 а) технологическое общество 
б) информационное общество 
в) индустриальное общество 
г) открытое общество 
 
21. Назовите автора концепции сверхиндустриальной цивилизации, 
полагавшего, что человек попадает в сложные условия социально-
культурной адаптации в связи с ускорением общественного и научно-
технического прогресса; его основные идее изложены им в основных 
работах: «Третья волна», «Шок от столкновения с будущим», 
«Футуршок». 
а) А. Тойнби 
б) Ф. Фукуяма 
в) Э. Тоффлер 
г) И. Валлерстайн 
 
22. Решением глобальных проблем должны заниматься 
а) только развитые страны 
б) все страны 
в) выдающиеся политики и ученые 
г) страны, входящие в «большую восьмерку» 
 
23. Объединение выдающихся ученых и политиков, занимающееся 
экологическим и социальным прогнозированием, созданное Аурелио 
Печчеи, называется 
а) ЮНЕСКО 
б) ОБСЕ 
в) Римский клуб 
г) Пен-клуб 
 
24. Глобальными называют проблемы, от решения которых зависит 
судьба цивилизации. К числу не глобальных проблем не относятся 
а) проблемы экологии 
б) проблемы предотвращения войн с применением ОМП 
в) преодоление голода, нищеты, неграмотности  
г) проблемы личностного роста 
 
25. Как называется общество, понятие которого используется для 
характеристики культуры западного общества? 
а) открытое 
б) закрытое 
в) индустриальное 
г) постиндустриальное 

3.  ОПК-9 Эссе на заданную тему 
Примерные темы 



1. Глобальные политико-экономические проблемы освоения 
Мирового океана. 
2. Политические аспекты глобальной энергетической и сырьевой 
проблем. 
3. Транснациональные корпорации (ТНК) как акторы глобализации. 
4. Биосферно-ноосферная концепция В.И. Вернадского. 
5. Оскудение жизненной среды – новая форма нищеты. 
6. Транснационализация насилия и транснациональный правовой 
порядок. 
7. Глобальные проблемы современности и будущее России.  
8. Здоровье человека как проблема глобальной политики. 
9. Римский клуб как инициатор глобального моделирования. 
10. Взаимосвязь проблемы отсталости с военно-политическими, 
экологическими и другими глобальными процессами. 
11. Глобалистика как междисциплинарное направление научных 
исследований. 
12.  Политические аспекты становления глобальной информационной 
среды. 

4.  ПК-6 Устный опрос на практических занятиях 
1. Роль и место России в европейском регионе. 
2. Роль и место России в Азиатско-тихоокеанском регионе. 
3. Роль и место России в БРИКС, ШОС и СНГ. 
4. Евразийский союз как альтернатива СНГ. 
5. Особенности взаимодействия России и Евросоюза. 
6. Сущность понятия «энергетическая безопасность». 
7. Смена парадигм в обеспечении энергетической безопасности. 
8. Перспективы развития мировой энергетики. 
9. Национальные интересы международных «игроков» в Арктике. 
10. Проблемы арктического сотрудничества в контексте 
глобализации. 
11. МЕРКОСУР: участники и их цели. 
12. Типы ТНК и причины их возникновения. 
13. Антиглобализм как философское течение и политическое 
движение. 
14. Борьба с международным терроризмом. 

5.  ПК-7 Эссе на заданную тему 
Примерные темы 

1. Преодоление экологического кризиса – глобальная проблема 
современности. 
2. Политические аспекты проявления демографического кризиса в 
различных странах. 
3. Особенности модернизационных процессов в различных 
цивилизациях. 
4. Концепция устойчивого развития – путь человечества к 
самосохранению. 
5. Гонка вооружений в иерархии глобальных проблем. 
6. Бедность как мировая проблема и ее планетарные последствия. 
7. Глобальная продовольственная проблема и ее политические 
последствия. 
8. Экологическое движение в России как часть мирового 
политического процесса. 
9. Роль ООН и других международных организаций в 



урегулировании региональных конфликтов.  
10. Военно-политические аспекты освоения космоса и его 
коммерциализация. 
11. Цивилизационные конфликты: миф или реальность?  
12. Национальное государство в условиях глобализации. 

6.  ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-9, ПК-6, 
ПК-7 

Зачет  
Вопросы для подготовки 

1. Понятие, сущность, объект и предмет глобалистики. 
2. Основные методологические подходы к изучению глобальных 
политических процессов и систем. 
3.  Глобальные политические проблемы как часть предметного поля 
глобалистики. 
4. Этапы развития глобалистики. 
5. Сущность процесса глобализации. 
6. Соотношение глобальных и глобализационных процессов.  
7. Основные проблемы глобалистики. 
8. Полюса и центры силы как элементы глобальной политической 
системы. 
9. Архитектура, структура и иерархия глобального политического 
порядка. 
10. Тенденции формирования геополитического пространства 
глобального мира. 
11. Модели глобальной политической системы. 
12. Прогноз конфигурации глобального политического порядка. 
13. Глобальная регионализация в контексте политической 
глобалистики. 
14. Политические аспекты социокультурной глобализации. 
15. Сущность, виды, уровни и акторы международных отношений. 
16. Взаимосвязь глобалистики и международных отношений. 
17.  Влияние глобализации на международные отношения. 
18. Тенденции международных отношений. 
19. Специфика и ключевые субъекты международных отношений. 
20. Определение, классификация и общая характеристика 
международных организаций. 
21. Юридическая природа и правосубъектность международных 
организаций. 
22. Подходы к изучению международных организаций. 
23. Проблема независимости. 
24. Взаимоотношения между государствами, МНПО и ММПО. 
25. Основные модели интеграции и создание региональных систем 
глобального мира. 
24. БРИКС как претендент на статус центра силы глобальной 
политической системы. 
25. ШОС как возможный претендент на статус центра силы 
глобальной политической системы. 
26. Азиатско-Тихоокеанский регион как претендент на статус центра 
силы глобальной политической системы. 
27.Россия как полюс глобальной политической системы. 
28. Россия как региональная держава.  
29. Россия и Евразийский союз. 
30. Россия и вызовы социокультурной глобализации. 
31. Проблема реализации концепции устойчивого развития. 



32. Проблема обеспечения глобальной энергетической безопасности. 
33. Проблема обеспечения безопасности Арктического региона. 
34.  Евросоюз как уникальный опыт регионализации. 
35. Формирование интеграционных объединений в Латинской 
Америке. 
36. Влияние украинского кризиса на будущее проекта евразийской 
интеграции. 
37.  Глобальные общественно-политические движения. 
38. Роль ТНК в процессах глобализации. 
39. Глобальный терроризм как угроза стабильности глобальной 
политической системы. 
40. Международный имидж страны. 
41. Национальная идея и миссия страны в глобальном мире. 
42. «Мягкая сила» как средство латентного управления глобальным 
миром. 
43. Основные вызовы глобализации. 

 
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 
нормативными актами не разрешено.  
 

Написание 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. 
 

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  
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 для зачета (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 
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. 

«8-10» 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. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

 
 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Международное право» 
 

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-4, ОПК-1, ПК-7 
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   

ОК-4, 
ОПК-1, 
ПК-7 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания  
- анализ международных документов 
 - анализ и оценка активности и эффективности участия в 
групповой дискуссии    
- самостоятельная работа по подготовке докладов и 
презентаций. 

ОК-4, 
ОПК-1, 
ПК-7 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических задач 
- проверка правильности составления проектов документов 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОК-4, 
ОПК-1, 
ПК-7 

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 

- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 
- подготовка таблицы анализа международных документов 
- активное участие в групповой дискуссии 
- своевременная, качественная подготовка докладов и 
презентаций 

Этап 3: Проверка - активное и эффективное участие обучающегося в каждом 



усвоения материала практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических задач 
- правильное и своевременное  составление проектов 
документов 
-экзамен 

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 применение норм 
международного права и соответствующих международных 
документов при разрешении конкретных ситуаций 
- обучающийся может применять различные  виды 
классификации международных документов, анализировать их 
содержание 
- обучающийся может активно и аргументировано участвовать в 
обсуждении различных аспектов международно-правовой 
действительности 
- обучающийся может самостоятельно подготовить 
аналитический материал для составления доклада и 
презентации на заданную тему. 

 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 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-4 Ситуационные задачи 
(Приложение 1) 

Анализ международных договоров в соответствии с рабочей 
программой дисциплины  

Составление проектов документов в соответствии с рабочей 
программой дисциплины 

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

Групповая дискуссия: «Соотношение международного и 
внутригосударственного права». 

Вопросы для устного опроса (Приложение 3) 



 
3.  ПК-7 Составление докладов и презентаций в соответствии с рабочей 

программой дисциплины 
Вопросы для устного опроса (Приложение 3) 

 
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, 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 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. 

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. 

 
Проведение устного опроса 



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 – 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. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении экзамена – 72. 
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 международных правоотношений.  

 
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 юридических документов, 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.). 

 
Проведение групповой дискуссии 
За неделю до проведения групповой дискуссии преподаватель обозначает тему 

дискуссии к следующему занятию. Обучающиеся могут разработать и предложить 
конкретные вопросы дискуссии 

При проведении дискуссии преподаватель во вступительном слове напоминает 
тему, цели и задачи дискуссии, предлагаемые вопросы для обсуждения. 

После вводного слова преподаватель начинает дискуссию постановкой вопроса или 
комментариями по проблеме, приглашает присутствующих высказать собственное мнение 
по первому вопросу. Он предоставляет слово желающим выступить, активно содействует 
естественному развитию обсуждения, втягивает в активный обмен мнениями всех 
участников. 

Преподаватель может задавать вопросы участникам разговора, ограничивать их, 
если они выходят за рамки обсуждаемой темы. Он может применять специальные приемы 
для повышения активности аудитории: подбадривать «противников»; заострять 
противоположные точки зрения; использовать противоречия, разногласия в суждениях 
выступающих, обращать доводы спорящего против него самого; предупреждать 
возможные возражения со стороны спорящих; создавать затруднительные ситуации, когда 
выдвигаются примеры, содержащие противоречивые моменты, сложные решения, 
делающие возможным появление различных точек зрения. 

По результатам обсуждения проблемы преподавателю необходимо сделать вывод и 
переходить к следующему вопросу. 

Разбор, подведение итогов дискуссии. Преподаватель подводит итоги дискуссии, 
анализирует выводы, к которым пришли участники спора, подчеркивает основные 
моменты правильного понимания проблемы, показывает ложность, ошибочность 
высказываний, несостоятельность отдельных позиций по конкретным вопросам темы 



спора. Он обращает внимание на содержание речей, точность выражения мыслей, глубину 
и научность аргументов, правильность употребления понятий, оценивает умение отвечать 
на вопросы, применять различные средства полемики, отмечает наиболее активных 
участников дискуссии, дает рекомендации по дальнейшему изучению обсуждаемой 
проблемы, совершенствованию полемических навыков и умений. 

Правила ведения дискуссии (для обучающихся): 
• дискуссия - это деловой обмен мнениями, в ходе которого каждый выступающий 

должен стараться рассуждать как можно объективнее; 
• выступления должны проходить организованно, каждый участник может 

выступать только с разрешения ведущего, повторные выступления могут быть только 
отсроченными, недопустима перепалка между участниками; 

• каждое высказывание должно быть подкреплено фактами; 
• в обсуждении следует предоставить каждому участнику возможность 

высказаться; 
• каждое высказывание, позиция должны быть внимательно рассмотрены; 
• необходимо внимательно слушать выступления других, размышлять над ними и 

начинать говорить только тогда, когда появляется уверенность, что каждое ваше слово 
будет сказано по делу; 

• в ходе обсуждения недопустимо «переходить на личности», навешивать ярлыки, 
допускать уничижительные высказывания и т.д.; 

• отстаивайте свои убеждения в энергичной и яркой форме, не унижая при этом 
достоинства лица, высказавшего противоположное мнение; 

• при высказывании мнений, не совпадающих с вашим, сохраняйте спокойствие, 
исходя из того, что два человека и не могут обладать одинаковым мнением; 

• любое выступление должно иметь целью разъяснение разных точек зрения и 
примирение спорящих; 

• говорите только по заданной теме и избегайте любых бесполезных уклонений в 
сторону; 

• говорите лаконично, воздерживайтесь от растянутых вступлений, сразу же 
начинайте говорить по существу. Остроту дискуссии придают точные высказывания; 

• ведите себя корректно. Не используйте время для высказывания недовольства 
тому или иному лицу, тем более отсутствующему. 

 
Анализ международных документов 
В целях приобретения практических навыков использования международных 

документов необходимо внимательное изучение международных актов. Для этого 
предусмотрено два вида практических заданий. 

1. Анализ международных договоров. Для этого обучающийся выбирает один из 
международных договоров Российской Федерации и анализирует его по плану: 

А) Объект международного договора 
Б) Субъекты международного договора 
В) Вид (по различным основаниям классификации). 
Г) Способ заключения. 
Д) Способ введения в действие 
Е)Наличие оговорок и приложений. 
Ж) Особенности регистрации, хранения, опубликования. 
З)Основания прекращения и приостановления действия. 

И) Способы обеспечения исполнения, предусмотренные в договоре. 
2. Выбирается один из предложенных  (или выбрать самостоятельно) международных 

договоров. Проанализировать и соотнести с российским законодательством. Во время 
анализа внимание должно быть уделено вопросам актуальности договора (конвенции), 
степень имплементации его в российской законодательство. 



Перечень: 
Многосторонние договоры 
1.Конвенция по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954 г. 
2.Европейская конвенция о выдаче (ETS № 24) от 13 декабря 1957 г. (в рамках Совета 

Европы) 
2.1. Дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче (ETS № 86) от 15 

октября 1975 г. 
2.2. Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче (ETS № 

98) от 17 марта 1978 г. 
3.Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений от 10 июня 1958 г. 
4.Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (ETS № 

30) от 20 апреля 1959 г. (в рамках Совета Европы) 
4.1. Дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой 

помощи по уголовным делам (ETS № 99) от 17 марта 1978 г. 
5.Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных 

документов, от 5 октября 1961 г. 
6.Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по 

гражданским или торговым делам от 15 ноября 1965 г. 
7.Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым 

делам от 18 марта 1970 г. 
8.Европейская конвенция о пресечении терроризма  (ETS № 90) от 27 января 1977 г. 

(в рамках Совета Европы) 
9.Протокол о внесении изменений в Европейскую конвенцию о пресечении 

терроризма от 27 января 1977 г. (ETS N 190) от 15 мая 2003 г. (в рамках Совета Европы) 
10.Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданами которого они являются, от 19 мая 1978 г. 
11.Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности, от 20 марта 1992 г. (в рамках СНГ). 
12.Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (в рамках СНГ). 
12.1. Протокол к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. от 
 28 марта 1997 г. 
13.Конвенция о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для 

проведения принудительного лечения от 28 марта 1997 г. (в рамках СНГ). 
14.Соглашение о правовом обеспечении формирования Таможенного союза и 

Единого экономического пространства от 26 октября 1999 г. 
15.Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности и дополняющие ее Протокол против незаконного ввоза 
мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокол о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее (Федеральный 
закон от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ). 

16.Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 2003 г. 
17.Конвенция о передаче осужденных лиц (ETS № 112) от 21 марта 1983 г. (в рамках 

Совета Европы). 
18.Дополнительный протокол к Конвенции о передаче осужденных лиц 
 (ETS № 167) от 18 декабря 1997 г. 
19.Конвенция о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего 

отбывания наказания от 6 марта 1998 г. (в рамках СНГ). 
20. Конвенция между Российской Федерацией и Королевством Марокко о передаче 

лиц, осужденных к лишению свободы от 7 сентября 2006 г. 



 
  Двусторонние договоры 
1.Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Австрийской Республикой по вопросам гражданского процесса от 11 марта 1970 г. 
2.Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам от 22 декабря 1992 г. 

3.Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о 
передаче осужденных для отбывания наказания от 26 мая 1994 г. 

4.Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Народной 
Республикой Албанией об оказании правовой помощи по гражданским, семейно-
брачным и уголовным делам от 30 июня 1958 г. 

5.Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Алжирской 
Народной Демократической Республикой о взаимном оказании правовой помощи от 23 
февраля 1982 г. 

6.Договор между Российской Федерацией и Аргентинской Республикой о 
сотрудничестве и правовой помощи по гражданским, торговым, трудовым и 
административным делам от 20 ноября 2000 г. (ратифицирован Российской Федерацией 
— ФЗ от 09.11.2002 г. № 136-ФЗ, вступил в силу21 марта 2003 г.). 

7.Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о порядке 
взаимного исполнения судебных актов арбитражных судов Российской Федерации и 
хозяйственных судов Республики Беларусь от 17 января 2001 г. 

8.Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Народной 
Республикой Болгарией о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 
делам от 19 февраля 1975 г. 

9.Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Венгерской 
Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 15 июля 1958 г. с Протоколом от 19 октября 1971 г. 

10.Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 
Социалистической Республикой Вьетнам о правовой помощи по гражданским, 
семейным и уголовным делам от 10 декабря 1981 г. 

11.Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Греческой 
Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 

 21 мая 1981 г. 
12.Договор между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о 

взаимной правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, коммерческим и 
семейным делам от 23 сентября 1997 г. 

13.Договор между Российской Федерацией и Республикой Индия о выдаче от 21 
декабря 1998 г. 

14.Договор между Российской Федерацией и Республикой Индия о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам от 21 декабря 1998 г. 

15.Договор о взаимном оказании правовой помощи между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Иракской Республикой от 22 июня 1973 г. 

16.Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Королевством 
Испания о правовой помощи по гражданским делам от 26 октября 1990 г. 

17.Договор между Российской Федерацией и Королевством Испания о передаче для 
отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, от 16 января 1998 г. 
18.Договор между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 5 марта 1996 г. 

19.Конвенция между Союзом Советских Социалистических Республик и Итальянской 
Республикой о правовой помощи по гражданским делам от 25 января 1979 г. 

20.Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Народной 



Демократической Республикой Йемен о правовой помощи по гражданским и уголовным 
делам от 6 декабря 1985 г. 

21.Договор между Российской Федерацией и Канадой о взаимной правовой помощи 
по уголовным делам от 20 октября 1997 г. 

22.Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой 
Кипр о правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 19 января 1984 г. 

23.Договор между Российской Федерацией и Республикой Кипр о передаче для 
отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, от 8 ноября 1996 г. 

24.Договор между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о 
правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 19 июня 1992 г. 

25.Договор между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о 
выдаче от 26 июня 1995 г. 

26.Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Корейской 
Народно-Демократической Республикой об оказании правовой помощи по 
гражданским, семейным и уголовным делам от 16 декабря 1957 г. 

27.Договор между Российской Федерацией и Республикой Корея о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам от 28 мая 1999 г. 

28.Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой 
Куба о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 

 28 ноября 1984 г. 
29.Договор между Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 14 
сентября 1992 г. 

30.Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 3 
февраля 1993 г. 

31.Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о передаче 
осужденных для отбывания наказания от 4 марта 1993 г. 

32.Договор между Российской Федерацией и Литовской Республикой о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 
июля 1992 г. 

33.Договор между Российской Федерацией и Литовской Республикой о передаче для 
отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, от 25 июня 2001 г. 

34.Договор между Российской Федерацией и Республикой Молдова о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 25 
февраля 1993 г. 

35.Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Монгольской 
Народной Республикой о взаимном оказании правовой помощи по гражданским, 
семейным и уголовным делам от 23 сентября 1988 г. с Протоколом от 

 23 сентября 1988 г. 
36.Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 
 16 сентября 1996 г. 
37.Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Румынской 

Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 3 апреля 1958 г. 

38.Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 
Соединенными Штатами Америки о порядке исполнения судебных поручений от 

 22 ноября 1935 г. (в форме обмена нотами). 
39.Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о 

взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17 июня 1999 г. 
40.Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Тунисской 



Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 
 26 июня 1984 г. 
41.Договор между Российской Федерацией и Туркменистаном о передаче для 

отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, от 18 мая 1995 г. 
42.Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Финляндской 

Республикой о правовой защите и правовой помощи по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 11 августа 1978 г. с Протоколом от 11 августа 1978 г. 

43.Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Финляндской 
Республикой о взаимной передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к 
лишению свободы, от 8 ноября 1990 г. 

44.Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Францией 
о передаче судебных и нотариальных документов и выполнении судебных поручений по 
гражданским и торговым делам от 11 августа 1936 г. 

45.Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Чехословацкой 
Социалистической Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам от 12 августа 1982 г. 

46.Договор между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 26 
января 1993 г. 

47.Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Федеративной 
Народной Республикой Югославией о правовой помощи по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 24 февраля 1962 г. 

48.Договор между Российской Федерацией и Исламской Республикой Афганистан о 
передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы от 

 23 марта 2005 г. 
49. Договор между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Бразилией 

о выдаче от 14 января 2002 г. 
50. Договор между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о 

передаче осужденных от 2 декабря 2002 г. 
51.Договор между Российской Федерацией и Мексиканскими Соединенными 

Штатами о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы от 
7 июня 2004 г. 

52.Договор между Российской Федерацией и Монголией о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 20 апреля 1999 г. 

53. Протокол от 12 сентября 2002 г. к Договору между Российской Федерацией и 
Монголией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным 
делам от 20 апреля 1999 г. 

54.Конвенция между Российской Федерацией и Французской Республикой о передаче 
лиц, осужденных к лишению свободы, от 11 февраля 2003 г. 

55.Договор между Российской Федерацией и Мексиканскими Соединенными 
Штатами о взаимной правовой помощи по уголовным делам, от 21 июня 2005 г. 

56.Договор между Российской Федерацией и Республикой Ангола о передаче для 
отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы от 31 октября 2006 г. 

57.Договор между Российской Федерацией и Республикой Ангола о выдаче от 
 31 октября 2006 г. 
58.Договор между Российской Федерацией и Республикой Панама о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам от 30 апреля 2009 г. 
59. Договор между Российской Федерацией и Социалистической Республикой 

Вьетнам о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным 
делам от 25 августа 1998 г. 

60. Договор между Российской Федерацией и Республикой Индией о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским и торговым делам от 3 октября 2000 г. 



(ратифицирован Российской Федерацией — ФЗ от 9 декабря 2002 г. № 163-ФЗ). 
 
 
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. 

 
Подготовка докладов 
Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 
учит критически мыслить. При написании доклада по заданной теме студент составляет 
план, подбирает основные источники. В процессе работы с источниками систематизирует 
полученные сведения, делает выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут 
привлекать несколько студентов, между которыми распределяются вопросы выступления.  

Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы 
инициативу может проявить и студент. Прежде чем выбрать тему доклада, автору 
необходимо выявить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 
поработать, более глубоко ее изучить.  

В процессе изучения международного права обучающемуся предоставлена 
возможность выбрать любой аспект из представленной широкой сферы 
«Дипломатический этикет». 



Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему 
значению, но и оригинальной, интересной по содержанию. Далее последовательно 
осуществляются следующие действия: 

1. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разработке 
доклада используется не менее 8-10 различных источников).  

2. Составление списка использованных источников.  
3. Обработка и систематизация информации.  
4. Разработка плана доклада.  
5. Написание доклада.  
6. Публичное выступление с результатами исследования.  
Структура доклада:  
- титульный лист  
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 
характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 
или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 
могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 
предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  
Структура и содержание доклада  
1. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 
актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 
эксперимента или его фрагмента.  

2. Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.  
Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов.  
В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, 

дается критический анализ литературы и показываются позиции автора.  
В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного эксперимента или фрагмента.  
В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, 

рисунки и т.д.  
3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 
поставленным задачам.  

4. Список использованных источников представляет собой перечень 
использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при 
этом все источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных 
источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год 
издания.  

5. Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое 
должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем 
углу, например: «Приложение 1».  

Требования к оформлению доклада  
1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем.  
2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  
3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  



4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 
аппарата. 

 
 
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 решения ситуационных задач 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

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 – 10 минут.  

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на статью нормативного правового акт; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на нормативный правовой акт; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 

на нормативный правовой акт; 
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 

правовыми актами.  
 
1.5.5 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 юридических 

документов 
 
При выполнении проектов юридических документов 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 юридические 
реквизиты; 
- фактические данные, 
подлежащие анализу; 
- использование юридических 
терминов и конструкций; 
- наличие ссылок на 
нормативно-правовые акты 
(при необходимости); 
- использование правил 
юридической техники 

2 

Навыки 

Способность 
составлять 
юридические 
документы, исходя из 
фактических правовых 
ситуаций 

Обучающийся может 
самостоятельно, опираясь на 
теоретические знания и 
фактический материал 
составить пакет документов 
для оформления и защиты 
трудовых прав. 

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 

 
1.5.8 Оценивание результатов составления докладов 
При выполнении докладов ответ обучающегося оценивается по балльной системе 

от «1» до «5».  
При оценке доклада может быть использована любая совокупность из следующих 

критериев: 
– соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 
– проблемность / актуальность; 
– новизна / оригинальность полученных результатов; 
– глубина / полнота рассмотрения темы; 
– доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность 

выводов; 
– логичность / структурированность / целостность выступления; 
– речевая культура; 
– используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 
– наглядность / презентабельность (если требуется); 
– самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 



Если доклад сводится к краткому сообщению (10 – 15 минут), то может 
сопровождаться презентацией (10-15 слайдов) и не может дать полного представления о 
проведенной работе, то необходимо оценивать ответы на вопросы. 

Шкала оценки компетенций при подготовке научного доклада 
 

Критерии оценки Оценка 
соответствие выступления теме, 
поставленным целям и задачам 

0-0,5 

показал понимание темы, умение 
критического анализа информации 

0-1,5 

продемонстрировал знание методов 
изучения и умение их применять 

0-0,5 

обобщил информацию с помощью 
таблиц, схем, рисунков и т.д. 

0-0,5 

сформулировал аргументированные 
выводы 

0-1,5 

оригинальность и креативность при 
подготовке презентации 

0,5 

 
1.5.9 Оценивание результатов анализа юридических документов 
При выполнении анализа юридических документов ответ обучающегося 

оценивается по балльной системе от «1» до «3».  
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 
требованиями. 

0,5 

Содержание анализа Анализ должен содержать: А) 
Объект международного 
договора 
Б) Субъекты международного 

договора 
В) Вид (по различным 

основаниям классификации). 
Г) Способ заключения. 
Д) Способ введения в 

действие 
Е)Наличие оговорок и 

приложений. 
Ж) Особенности 

регистрации, хранения, 
опубликования. 
З)Основания прекращения и 

приостановления действия. 
И) Способы обеспечения 

исполнения, предусмотренные 
в договоре. 

1 



Навыки 

Способность 
анализировать 
юридические 
документы, исходя из 
фактических правовых 
ситуаций 

Обучающийся может 
самостоятельно, опираясь на 
теоретические знания и 
фактический материал понять 
сущность и назначение 
международного документа. 

0,5 

Защита 
работы 

Знания Понимание норм 
права, используемых в 
документе 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 0,5 

Умения и 
навыки 

Умение 
проанализировать 
подобный документ в 
условиях «реального» 
времени на занятии 

Обучающийся может 
проанализировать любой 
выбранный преподавателем 
международный документ в 
течение четко отведенного 
времени 

0,5 

 
 



Приложение 1 
 

Ситуационные задачи – ОК-4 
Уровень знаний 

 
Задача № 1. 
 
В районном суде рассматривалось дело по обвинению В. в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 228 УК РФ. Было установлено, что В.страдает наркоманией. В ходе судебных 
слушаний адвокат обвиняемого,сославшись на положения ч.4 ст.3 Конвенции ООН о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. и п. 4 ст. 15 
Конституции РФ, просил суд вместо наказания установить для В. меры по лечению, воспитанию, 
восстановлению трудоспособности и реинтеграции. 

 Как должен поступить суд?  
 
Задача № 2. 
 
 Во время вооруженного конфликта одна женщина обратилась в местную администрацию 

Красного Креста с просьбой переслать ее письмо родителям, живущим в противостоящем 
государстве, поскольку почта отказалась принять ее письмо.  

Может ли Красный Крест выполнять почтовые функции?  
 
Задача № 3. 
 Во время конфронтации между Индонезией и Малайзией в 1963 -1966 гг. 12 малайских китайцев 

заброшенных на парашютах Индонезией в Малайзию, были взяты в плен. Их судили и признали 
виновными в нарушении внутреннего закона Малайзии о безопасности, касающегося незаконного 
хранения оружия. Они были приговорены к смертной казни. Осужденные апеллировали в 
федеральный суд Малайзии ссылаясь на ст. 4 Женевской конвенции об обращении с 
военнопленными 1949 г. 

 Можно ли рассматривать данных лиц военнопленными, если учесть что они являются 
подданными Малайзии?  

 
Задача № 4. 
 
 Вооруженные силы противника подвергли бомбардировке с воздуха и полностью разрушили 

госпиталь, имевший отчетливо видимое изображение Красного Креста. 
 Кто понесет за это ответственность и на каких основаниях?  
 
Задача № 5. 
 
 Гражданин РФ, пришел в посольство ФРГ и попросил политического убежища на основании 

права убежища в международном праве, Конституции РФ и Конституции ФРГ. 
 
Задача № 6 
 
Со времен колониализма Португалия обладала рядом территорий на Северо-Западе индийского 

полуострова. Эти территории были со всех сторон окружены Индией (анклавные территории). После 
приобретения независимости Индия заявила протест против прохода через свою территорию 
португальских вооруженных сил, направляемых с целью наведения порядка и принятия мер против 
местного населения недовольного португальским присутствием. Португалия в 1955г. обратилась в 
Международный Суд ООН с претензией к Индии, потребовав предоставления ей права прохода 
через индийскую территорию. Была сделана ссылка на концепцию сервитута. 

 Должна ли претензия Португалии быть удовлетворена? От чего зависело решение 
Международного Суда ООН по данному делу? 

  



Задача № 7  
 
В случае присоединения Польши и Литвы к ЕС и к НАТО, Калининградская область в составе 

России превратиться в анклав внутри государств-членов ЕС и НАТО. 
 Какие последствия для данной территории могут вытекать из данного факта, и в чем должны 

проявляться основные особенности международно-правового регулирования проблемы 
Калининградской области? 

 
Задача № 8  
 
Ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, не дает исчерпывающего ответа на вопросы о том, имеют ли 

международные договоры Российской Федерации приоритет над ее Конституцией, а также имеют ли 
общепризнанные принципы и нормы международного права верховенство над Конституцией и 
законодательством РФ. Сторонником буквального толкования данной нормы Конституции является, 
например, В.И. Андрианов, который полагает, что "нормы международных договоров преобладают 
над нормами внутреннего права, а общепризнанные принципы и нормы такого преимущества не 
имеют", а также что "международные договоры могут обладать приоритетом только в отношении 
законов и не могут иметь преимущества над конституционными нормами". В отличие от данной 
позиции И.И. Лукашук отмечает, что отказ государства от выполнения своего обязательства по 
международному договору допустим лишь в случае коренного порока воли при заключении такого 
договора, а относительно общепризнанных принципов и норм международного права никаких 
исключений не допускается, и они имеют безусловный приоритет перед Конституцией.  

О приоритете норм международного договора над внутригосударственным законодательством, 
включая Конституцию, свидетельствует позиция Европейского суда по правам человека. Так, в 
решении по делу Оцтюрк против ФРГ (1984) Суд указал об отсутствии суверенитета у национальной 
государственной власти по вопросам прав человека и основных свобод.  

Представляет интерес и регулирование этой проблемы в конституциях ряда зарубежных 
государств. Ст. 55 Конституции Франции 1958 г., ст. 94 Конституции Нидерландов 1983 г. 
закрепляется приоритет норм международных договоров над внутригосударственным за-
конодательством; в ст. 25 Конституции ФРГ говорится о приоритете общепризнанных норм 
международного права над внутригосударственным законодательством; в ст. 28 Конституции 
Греции 1975 г. - о приоритете договоров и общепризнанных норм международного права над 
внутригосударственными. В ст. 6 Конституции США записано “Настоящая Конституция и законы 
Соединенных Штатов, принимаемые во исполнение оной, равно как и все договоры, которые 
заключены или будут заключены от имени Соединенных Штатов являются верховным правом 
страны; и судьи в каждом штате обязаны следовать такому праву, что бы ему ни противоречило в 
Конституции или законах любого штата”. П. 1 ст. 95 Конституции Испании 1978г.: «Заключение 
международного договора, содержащего положения, противоречащие Конституции, не может иметь 
место без предварительного пересмотра Конституции». 

На основе развернутого юридического анализа данной проблемы выскажите свое мнение отно-
сительно того имеют ли международные договоры Российской Федерации приоритет над ее 
Конституцией? Решение данного вопроса увяжите с проблематикой государственного суверенитета.  

 
 
Задача № 9 
 
Согласно нормам дипломатического права государство пребывания может в любое время 

уведомить аккредитующее государство, что глава дипломатического представительства или какой-
либо из членов дипломатического персонала представительства является «persona non grata» или что 
любой другой член персонала представительства является неприемлемым.  

Обязано ли в таком случае таком случае аккредитующее государство отозвать данное лицо или 
прекратить его функции в представительстве. Возможно ли объявление «persona non grata» или 
неприемлемым лицом до его прибытия на территорию государства пребывания. Охарактеризуйте 
основания объявления «persona non grata». 

  



Задача № 10 
 
В 1804 году к испанскому послу, занявшемуся в США политической пропагандой по вопросу о 

Флориде было и его правительству было сообщено, что данного представителя отныне рассмат-
ривают как частное лицо. В советской практике такие случаи известны с французским послом 
Нулансом в 1919 году и с японским чрезвычайным представителем Ватанабе в 1924 году. В обоих 
случаях политическая деятельность этих дипломатов приобрела настолько одиозный характер, что 
пришлось прибегнуть к сообщению, что они будут рассматриваться как частные лица, после чего 
они покинули пределы СССР. 

Как называется такой статус? Поясните его сущность и необходимость. К каким юридическим 
последствиям приводит рассмотрение дипломата страной его пребывания «в качестве частного 
лица»? 

 
Задача № 11 
 
В годы Второй Мировой войны датский посланник в США Э. Кауфман заявил, что он 

отказывается представлять датское правительство, вошедшее в контакт с гитлеровцами, но он готов 
представлять свободную Данию. Датское правительство под давлением Германии заявило, что оно 
его больше посланником не считает и требует его возвращения. Американское правительство 
заявило, что считает его представителем Свободной Дании и в качестве такового он может 
выполнять свои функции по защите датских интересов и датских граждан, находящихся в США, что 
Кауфман и делал в течение нескольких лет. Потом, после разгрома Гитлера, датское правительство 
признало его своим законным представителем, и в качестве такового он и находился в США.  

Как называется такой статус датского дипломата? Поясните его сущность и практическую значи-
мость. Приведите аналогичные примеры из международной дипломатической практики. 

 
Задача № 12 
 
В 1996 году правительство Грузии отказалось от иммунитета своего сотрудника в посольстве 

США Г. Махарадзе, совершившего автодорожную аварию, в результате которой погибла амери-
канская девушка. 27 января 2001 года, находясь в нетрезвом состоянии, первый секретарь 
посольства РФ в Канаде Андрей Князев, сбил своим автомобилем в Оттаве двух канадок. Одна из 
них, адвокат Кэти Маклейн, скончалась на месте, другая — Кэтрин Доре — попала в тяжелом 
состоянии в больницу.Канадский суд предъявил российскому дипломату обвинение в 
непреднамеренном убийстве и управлении машиной в нетрезвом состоянии и требовал, чтобы он 
отбывал наказание в местной тюрьме. Однако МИД отказался лишить его дипломатического 
иммунитета, и 29 января Князев вернулся в Москву. Московский суд приговорил дипломата к 
четырем годам отбывания в «колонии-поселении»1.  

Оцените правомерность действий правительств Грузии, России, США и Канады в описанных си-
туациях. Существуют ли пределы дипломатического иммунитета от уголовной юрисдикции 
государства пребывания. Для каких целей предоставляется дипломатам иммунитет от уголовной 
юрисдикции. Возможно ли снятие иммунитета от уголовной юрисдикции государства его 
пребывания помимо воли правительство страны, которую он представляет, если он подозревается в 
террористической деятельности, наркотрафике, геноциде, экоциде?  

 
Задача № 13 
 
Осенью 2003 года между причерноморскими государствами Россией и Украиной возник 

территориальный спор. Предметом спора послужил небольшой (7х0,5 км) остров (коса) Тузла в 
Керченском проливе.  

Исторически Тузла – это естественное продолжение Таманского полуострова, который еще при 
Екатерине II вошел в состав Российской Империи на основании акта о присоединении Крыма и 
Кубани к России от 1783 г.  

1 Нашему дипломату дали 4 года «химии» за наезд на канадок...// Комсомольская правда. 2001. № 49. С. 4. 
                                                 



Общая протяженность косы вместе с надводными и подводными частями составляет немногим 
более 11 км. Тузла замыкает южную часть Таманского полуострова и глубоко вдается в Керченский 
пролив. В результате штормов и нарушения экосистемы часть косы была размыта, и сегодня она 
внешне напоминает остров. Однако сухопутное сообщение по косе с Таманским полуостровом 
остается и поныне, поскольку длина промоины составляет около 2 км, а глубина не превышает 60 
см. Расстояние между оконечностью косы и Крымским полуостровом (Украиной) не превышает 4 
км. 

В 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Тузла как остров была передана из 
Темрюкского района Краснодарского края в состав Крымской АССР, а в феврале 1954 г. Тузла со 
всем Крымским полуостровом перешла в состав Украины на основании Постановления Президиума 
Верховного Совете РСФСР. В 1973 г. бывший первый заместитель Краснодарского крайисполкома 
Елисеев и заместитель председателя Крымского облисполкома Украины Семенчук «согласовали» 
прохождение границы между Краснодарским краем и Украиной, как раз по линии размыва. 

В сентябре 2003 г. по решению российских властей на косе Тузла были начаты строительные 
работы, целью которых было восстановление участка суши, который соединял косу с Таманским 
полуостровом и был размыт еще в ХХ в.  

Украинская сторона расценила действия России как попытку нарушения ее государственной 
границы и потребовала прекращения строительных работ, так как по мнению Украины остров Тузла 
является ее государственной территорией, и Россия не имела права вторгаться в ее пределы. В 
результате односторонних действий Украины данный остров фактически взят под ее юрисдикцию, 
здесь установлены украинские пограничные знаки и функционирует украинская пограничная 
застава. 

Проведите юридический анализ ситуации и разрешите возникший межгосударственный казус. 
Какими средствами должны регулироваться территориальные споры между государствами? На 
основании норм каких нормативных актов и каким образом осуществляется делимитация 
территориального моря между государствами с противолежащими или смежными побережьями? 
Какими правовыми актами, регулируются отношения России и Украины в области использования 
Азовского моря и Керченского пролива? 

 
Задача № 14 
 
В разгар грузино-осетинского военно-политического кризиса (август 2008 г.), Турция 

согласилась пропустить через свои проливы «для доставки гуманитарной помощи в Грузию» два 
корабля ВМС США (член НАТО): 22 августа прошел Босфор эсминец ВМС США «Мак Фолл» 
(водоизмещение – 8915 т), а 24 августа сторожевой корабль береговой охраны ВМС США «Даллас» 
(водоизмещение – 3050 т). 28 августа с гуманитарной миссией в сторону Грузии через проливы 
проследовал штабной корабль ВМС США «Маунт Уитни» (водоизмещение 18400 т). 

 Ранее, 21 августа после выхода из Босфора к побережью Румынии и Болгарии, для нанесения 
визита вежливости и проведения совместных учений, проследовала 1-я постоянная военно-морская 
группа НАТО (Standing Nato Maritime Group-1, SNMG-1), состоящая из фрегата УРО ВМС Испании 
«А. Хуан Де Борбон» (водоизмещение – 5082 т), фрегата МС Германии «Любек» (водоизмещение –
3800 т), фрегата ВМС Польши «Генерал К. Пуласки» (водоизмещение – 3658 т), а также аме-
риканского эсминец «Тейлор» (водоизмещение – 4,100 т)  который прошел через проливы отдельно 
от группы (25 августа 2008 г.). Визиты SNMG-1 в Констанцу (Румыния) и Варну (Болгария) были 
запланированы и согласованы с Турцией еще за год до описываемых событий. К учениям также 
привлекались флоты входящих в НАТО Болгарии (2 фрегата, подлодка, несколько малых проти-
володочных кораблей, катеров и тральщиков) и Румынии (3 фрегата, 4 корвета, подлодка, катера и 
тральщики).  

Еще пять кораблей ВМС Турции (также член НАТО) рассредоточилось в акватории Черного 
моря для осуществления контроля за режимом судоходства.  

Все корабли нечерноморских государств находились в черноморской акватории не более 21 дня, 
по истечении которых покинули её.  

Проанализируйте с позиций действующих норм морского права, в том числе норм, регули-
рующих режим судоходства и прохода боевых кораблей через черноморские проливы, 
правомерность пребывания указанных кораблей США и других стран НАТО, в Черном море в 



период грузино-осетинского конфликта августа 2008 г. В какой мере юридические действия Турции, 
как страны контролирующей проливы Босфор и Дарданеллы, соответствовали вышеупомянутым 
нормам международного морского права в ситуации, описанной в изложенном казусе? Изменится ли 
юридическая квалификация действий турецкого правительства с учетом того факта, что военные 
корабли США оказывали гуманитарную помощь Грузии? Сколько боевых кораблей, какого класса, с 
каким суммарным тоннажем и сколько времени может держать НАТО в Черном море?  

 
 

Уровень навыков 
 

Задача 1. 
 24 марта 1999 г. блок НАТО без санкции  Совета Безопасности ООН начал операцию 

“Союзническая сила”. Бомбардировке (продолжалась до 10 июня 1999 г.)  были подвергнуты цели 
в субъектах федерации Югославии - Сербии и Черногории. На их территорию было сброшено 5 
тысяч тонн бомб, выпущено 1500 крылатых ракет, убито 1,2 тысячи мирных жителей, более 4,5 
тысяч получили ранения, экономической, управленческой, транспортной и военной ин-
фраструктуре страны нанесен огромный урон. Данная акция была прямым вмешательством в 
противостояние двух этнических групп, сербов, составляющих основное население Югославии, и 
албанцев, составляющих большинство населения сербской провинции Косово. Выступив в защиту 
косовских албанцев, страны НАТО обвинили сербско-югославское руководство в их геноциде, 
мотивируя свою военную акцию гуманитарными целями.  Под военным давлением руководство 
Югославии было вынуждено отвести из Косова свои вооруженные силы и согласилось на ввод 
туда миротворческого контингента, основу которого составили войска НАТО. 

В результате событий 11 сентября 2001 в США погибли около 3 тыс. человек, в основном 
американских граждан. Обвиненный в организации данных терактов саудовский миллионер Усама 
бен Ладен по заявлениям спецслужб США скрывался в Афганистане, и администрация США 
потребовала от движения Талибан его выдачи. Ответом на отказ были слова Буша: «Мы выкурим 
их из нор… и приведём их к правосудию или доставим правосудие к ним». В результате активных 
дипломатических усилий и военных приготовлений США удалось создать беспрецедентную 
коалицию для боевых действий на территории Афганистана, и в декабре 2001 при поддержке 
авиаударов и американских подразделений войска коалиции НАТО и группа моджахедов под на-
званием «Северный альянс» установили контроль над Афганистаном и создали правительство 
национального единства, а основные силы Талибана были разгромлены. 

20 марта 2003 вторжением в Ирак сил объединённой коалиции (США и Великобритании), без 
санкции  Совета Безопасности ООН, началась операция, названная американским командованием 
«Шок и трепет». Она продлилась до 1 мая 2003 и закончилась разгромом иракских вооруженных 
сил, установлением контроля оккупантами над территорией страны. Официальными причинами 
вторжения являлись обнаружение и уничтожение оружия массового поражения и обнаружение 
данных, говорящих о поддержке Ираком международного терроризма. Помимо этого 
инициаторами вторжения в Ирак преследовалась «освободительная миссия» направленная на 
свержение диктаторского режима лидера Ирака Саддама Хусейна, заочно обвиненного в геноциде 
курдского и шиитского населения Ирака и недемократичных методах управления страной. 

8 августа 2008 г. Грузия развязала боевые действия в Южной Осетии (бывшая часть территории 
Грузии провозгласившая в 1991 г. независимость) и обстреляла столицу республики город 
Цхинвал. Жертвами вооруженного конфликта, по данным властей Южной Осетии, стали 2100 
человек. Россия для защиты жителей Южной Осетии, многие из которых являются российскими 
гражданами, без санкции  Совета Безопасности ООН ввела в регион в помощь расквартированным 
там миротворцам (несколько десятков из которых погибли в результате грузинской агрессии) 
около 10 тысяч военнослужащих и сотни единиц военной техники. 12 августа Россия заявила о 
завершении операции по принуждению Грузии к миру, а 22 августа объявила, что закончила отвод 
войск на позиции, определенные решением Смешанной контрольной комиссии по урегулированию 
грузино-осетинского конфликта от 1999 года. 26 августа 2008 г. Россия признала независимость 
Южной Осетии. 

Характерно, что впоследствии государственный секретарь США Кондолиза Райс объявила о 
неуместности параллелей между действиями Российской Федерации в Грузии  (в августе 2008 г.) и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%A3%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%A3%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BA_%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC


вторжением США в Ирак (в 2003 г.) Отвечая на вопрос, не полагает ли она, что Запад утратил 
моральное право осуждать Россию после вторжения в Ирак, глава американской дипломатии 
заявила, что «никаких сравнений быть не может, и Россия не должна применять такой аргумент». 
Со слов К. Райс, Ирак времен Саддама Хусейна являлся «государством, которое нападало на своих 
соседей, применяло оружие массового уничтожения и было зачинщиком двух крупных военных 
конфликтов». 

Вопросы. Оправдано ли нормами международного права вооруженное вмешательство во 
внутренние дела суверенных государств с «гуманитарными целями», целями «борьбы с 
терроризмом» и «распространением оружия массового поражения»? Насколько такие действия 
соответствуют принципам международного права jus cogens, основополагающим международным 
актам и системе международных средств разрешения подобных конфликтных ситуаций?  В каких 
случаях с позиций международно-правовых императивов допустимы военные акции в отношении 
суверенных государств? На основе международного права проведите сравнительно – правовой 
анализ законности действий нападающих сторон во всех четырех  приведенных ситуациях. 

 
Задача 2. 
Международные трибуналы – это международные органы, создаваемые для суда над 

физическими лицами и государствами по обвинению в международных преступлениях, важнейшая 
составная часть механизма международного уголовного правосудия. Идея создания 
международного уголовного трибунала зародилась еще в позапрошлом веке, когда глава Красного 
Креста Густав Мойнер предложил учредить суд над виновниками франко-прусской войны.  

В различное время созданы следующие международные трибуналы и суды международной 
уголовной юрисдикции: 

1) Международный военный трибунал над нацистскими преступниками в Нюрнберге. 
Действовал в      1945 г.; 

2) Международный военный трибунал для Дальнего Востока (над военными преступниками 
Японии) в Токио. Действовал в 1946 г.; 

3) Международный трибунал для бывшей Югославии (МТБЮ), действует с 1993 г. по настоящее 
время, создан в Гааге с целью судебного преследования лиц, ответственных за серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 
Югославии с 1991 г.; 

4) Международный уголовный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за 
геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на 
территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и подобные нарушения, 
совершенные на территории соседних государств в период с 1 января 1994 г. по 31 декабря 1994 г. 
Трибунал действует с 1995 г. по настоящее время; 

5) Международный Трибунал ООН по морскому праву. Расположен в Гамбурге, действует с 
1996 г. по настоящее время; 

6) Международный уголовный суд (МУС). Действует в Гааге. Первый судебный процесс прошел 
в 2006 г. 

Вопросы. Охарактеризуйте статус и детализируйте задачи каждого из вышеназванных судебных 
органов, назовите международные правовые акты, на основе которых они действуют 
(действовали). Приведите примеры из их практики. Разыщите и  прокомментируйте критические 
высказывания ряда СМИ и политиков относительно малой эффективности,  низкой легитимности и 
спорной правомочности некоторых из этих судебных учреждений. Насколько в действиях этих 
судов присутствует политическая составляющая? Почему Россия, Израиль, США, Китай, Индия 
отказались признавать для себя юрисдикцию Международного уголовного суда? 

 
 

 



Приложение 2 

Компетенция ОПК-1 

Контрольные тесты по международному праву 

 

1. Система юридических принципов и норм, регулирующих отношения 

между государствами и определяющих их взаимные права и обязанности 

сверх пределов действия национального 

законодательства………………………….. международное право 

 

2. Выбрать из двух приведенных множеств объектов пары. 

1. Координирующая 

функция  

1. международное право находится в постоянном 

развитии и создает новые отрасли, институты, 

принципы и нормы международных отношений 

2. Регуляторная 

функция  

2. государства устанавливают порядок своего 

поведения во взаимоотношениях друг с другом, 

консолидируют усилия и способствуют 

сотрудничеству в общих целях 

3. Созидательная 

функция  

3. обеспечение жизненно важных интересов 

международного сообщества в целом и каждого 

государства в отдельности 

4. Охранительная 

функция  

4. принятие государствами обязательных условий 

действия международных и национальных правовых 

систем во всех областях, затрагивающих интересы 

участников международного общения и формы их 

совместного существования и сотрудничества наций 

 

3. Правило поведения государств, которое они признают юридически 

обязательным и соблюдают во взаимных отношениях. 

1. международное право 

2. международное законодательство 



3. международный закон 

4. международно-правовая норма 

 

4. Выбрать из двух приведенных множеств объектов пары. 

Виды норм международного права 

1. обычные  1. действующие в отношениях всех субъектов 

международного права 

2. универсальные  2. изменяемые в зависимости от обстоятельств по воле 

субъектов международного права 

3. диспозитивные  3. принимаемые и признаваемые мировым 

сообществом государств в качестве основ 

международного правопорядка 

4. jus cogens  4. действующие в отношениях двух или нескольких 

субъектов международного права 

 

5. Совокупность документов или иных материальных объектов, 

содержащих нормы международного права. 

1. международное право 

2. международное законодательство 

3. международный закон 

4. источники международного права  

 

6. Объективно существующая целостность внутренне взаимосвязанных 

элементов: общепризнанных принципов, норм международного права, 

решений международных организаций, рекомендательных резолюций 

международных организаций, решений международных судебных органов, а 

также институтов международного права…………………….. система 

международного права 

 

7. Выбрать из двух приведенных множеств объектов пары. 



1. рецепция  1.  

2. инкорпорация  2. прямое заимствование отдельной международно-

правовой нормы национальным законодательством 

3. трансформация  3. включение или объявления к исполнению 

международно-правового акта соответствующим 

актом национального законодательства 

4. имплементация 4. переработка международно-правовой нормы в 

норму внутригосударственного нормативного 

правового акта, непосредственно обращенного к 

исполнителям нормы – юридическим и физическим 

лицам, государственным органам 

 

8. Наиболее важные нормы международного права, имеющие 

обязательный характер для всех субъектов международного права, которые 

обязаны одинаково и неукоснительно применять каждый из них с учетом 

других…………………… принципы международного права 

 

9. Какие нормы международного права имеют наивысшую 

юридическую силу, и остальные нормы международного права должны им 

соответствовать 

1. императивные 

2. универсальные 

3. jus cogens 

4. обычные 

 

10. Выбрать из двух приведенных множеств объектов пары. 

1. неприменения силы 

или угрозы силой  

1. каждое государство должно добросовестно 

выполнять обязательства, принятые им в 

соответствии с Уставом ООН, вытекающие из 

общепризнанных принципов и норм 



международного права, а также из 

действительных международных договоров 

2. невмешательства во 

внутренние дела 

2. каждое государство обязано воздерживаться от 

угрозы силой или ее применения с целью 

нарушения международных границ другого 

государства или в качестве средства разрешения 

международных споров, в том числе 

территориальных споров и вопросов, касающихся 

государственных границ 

3. нерушимости 

государственных границ  

3. каждое государство в своих международных 

отношениях обязано воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения против 

территориальной неприкосновенности или 

политической независимости любого государства 

4. добросовестного 

выполнения 

международных 

обязательств  

4. ни одно государство или группа государств не 

имеет права вмешиваться прямо или косвенно по 

какой бы то ни было причине во внутренние и 

внешние дела другого государства 

 

 

11. Выбрать из двух приведенных множеств объектов пары. 

1. мирного 

разрешения 

международных 

споров  

1. обязывает государства сотрудничать друг с другом, 

независимо от особенностей их политических, 

экономических и социальных систем, в различных 

областях международных отношений с целью 

поддержания международного мира и безопасности и 

содействия международной экономической стабильности и 

прогрессу, общему благосостоянию народов 

2. сотрудничества 

государств  

2. подразумевает безусловное уважение права каждого 

народа свободно выбирать пути и формы своего развития. 



3. равноправия и 

самоопределения 

народов  

3. обязывает каждое государство содействовать путем 

совместных и самостоятельных действий всеобщему 

уважению и соблюдению прав человека и основных 

свобод в соответствии с Уставом ООН 

4. всеобщего 

уважения прав 

человека  

4. каждое государство разрешает свои международные 

споры с другими государствами мирными средствами 

таким образом, чтобы не подвергать угрозе 

международный мир и безопасность 

 

12. Под общепризнанной нормой международного права российскими 

судами понимается  

1. правило поведения, принимаемое и признаваемое международным 

сообществом государств в целом в качестве юридически обязательного 

2. основополагающие императивы международного права, 

принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в 

целом, отклонение от которых недопустимо 

3. принципы международного права 

4. принцип всеобщего уважения прав человека и принцип 

добросовестного выполнения международных обязательств 

 

13. Внедрение норм международного права в национальное 

законодательство……………………… имплементация  

 

14. Независимый участник международных отношений, обладающий 

правами и обязанностями, предусмотренными для него международными 

договорами. …………………… субъект международного права 

 

15. Субъект международного права: 



1. может вместе с другими субъектами создавать нормы 

международного права путем заключения международных договоров и 

участия в них 

2. в состоянии добровольно и добросовестно выполнять принятые на 

себя обязательства и добиваться от других субъектов их выполнения 

3. обладает самостоятельностью и независимостью в международных 

правоотношениях 

4. 1,2,3 

 

16. Все субъекты международного права подразделяются на 

1. первичные и производные 

2. первичные и вторичные 

3. основные и дополнительные 

4. исходные и вторичные 

 

17. Виды государств: 

1. связанные государства, независимые государства, колонии под 

иностранным владычеством или несамоуправляющиеся территории, 

подопечные территории ООН  

2. связанные государства, независимые государства, зачаточные 

государства, зависимые государства 

3. связанные государства, независимые государства, зачаточные 

государства, зависимые государства, колонии под иностранным 

владычеством или несамоуправляющиеся территории, подопечные 

территории ООН 

4. связанные государства, независимые государства, зависимые 

государства, зачаточные государства, особо зависимые государства, колонии 

под иностранным владычеством или несамоуправляющиеся территории, 

подопечные территории ООН 

 



18. Выбрать из двух приведенных множеств объектов пары. 

1. независимые государства –  1. по соглашению предоставляют 

другому государству свои права по 

осуществлению внутреннего 

самоуправления и внешних 

международных связей 

2. зависимые государства  2. юридически уступившие другому 

субъекту международного права свои 

полномочия в области внешней 

политики и международных 

отношений, в том числе 

3. колонии под иностранным 

владычеством или 

несамоуправляющиеся территории 

3. свободные от политического 

управления другими государствами и 

способные самостоятельно вступить 

в соглашения с другими субъектами 

международного права 

4. связанные государства  4.  

 

19. Производные субъекты международного права, которые 

приобретают правосубъектность в объеме, делегированном им 

государствами-учредителями, предусмотренном их уставами или иными 

учредительными актами, договорами и соглашениями………………………. 

международные организации 

 

20. Выбрать из двух приведенных множеств объектов пары. 

1. признание de 

fakto  

1. полное официальное признание, которое влечет за 

собой установление всесторонних  отношений между 

государствами; признание прав государства на 

распоряжение имуществом, ценностями, 

находящимися за границей; признание его иммунитета 



от юрисдикции признающего государства 

2. признание de jure  2. происходит, когда государства и правительства 

вынужденно вступают в контакты друг с другом для 

урегулирования частного случая 

3. признание ad hoc   3. 

4. декларативное 

признание 

4. официальное, но не окончательное, не полное 

признание, ограниченное лишь некоторыми 

отношениями 

 

21. Переход международных прав, обязанностей и ответственности от 

одного государства к другому применительно к какой-либо 

территории…………………….. правопреемство 

 

22. К производным субъектам международного права относят 

1. государства 

2. народы 

3. международные межправительственные организации 

4. нации 

 

23. Дестинаторы признания  

1. объекты 

2. субъекты 

3. обязанности сторон признания 

4. права сторон признания 

 

24. Юридический акт, с помощью которого устанавливается объем 

отношений между вновь возникшим государством и существующими 

государствами, призванными жить в мире друг с другом и развивать 

дружественные отношения между нациями …………………….. признание  

 



25. Каким образом образовался такой субъект международного права 

как Танзания 

1. слияния двух государств 

2. раздела государства на части 

3. создания или образования новых государств 

4. слияние более двух государств 

 

26. Ватикан 

1. является производным субъектом международного права 

2. является первичным субъектом международного права 

3. не является субъектом международного права 

4. является вторичным субъектом международного права 

 

27. Временные коллективные органы, где официальные представители 

государств-участников обсуждают и принимают решения по всем вопросам, 

представляющим взаимный интерес……………………… международные 

конференции 

 

28. Выбрать из двух приведенных множеств объектов пары. 

Классификация международных организаций: 

1. по юридической природе и 

их роли в международных 

отношениях  

1. универсальные и региональные 

2. по направлениям 

деятельности  

2. общие и специальные  

3. по числу участников  3. 

4. выполняемым функциям 4.межправительственные, 

межпарламентские и неправительственные 

 

29. Совет по опеке ООН 



1. действующая организация 

2. прекратил свое действие 

3. приостановил свою работу 

4. возобновил свою деятельность 

 

30. Юридический документ, который принимается от имени делегаций, 

участвующих в конференции………………………. правила процедуры 

международных конференций 

 

31. Целями какой организации является: поддержание международного 

мира и безопасности, развитие дружественных отношений между народами, 

быть центром международного сотрудничества в экономической, 

социальной, культурной, гуманитарной и других областях  

1. ООН 

2. ЮНЕСКО 

3. ЭКОСОС 

4. НАТО 

 

32. Постоянно действующие объединения двух или более государств, 

созданные на основе международного договора, наделяющего эти 

объединения правами и обязанностями в отдельных областях 

международного сотрудничества……………… международные организации 

 

33. Вспомогательные органы ООН 

1. Международный суд  

2. Секретариат  

3. Совет по опеке 

4.Комитет по правам человека 

 

34. Уберите лишнее. ООН  



1. не имеет собственных вооруженных сил 

2. не может создавать собственные вооруженные силы 

3. пользуется военным потенциалом членов мирового сообщества 

4. может создавать собственные вооруженные силы 

 

35. Отрасль современного международного права, система норм 

которой определяет правовое положение международных организаций, а 

также условия их сотрудничества друг с другом и с 

государствами…………………….. право международных организаций 

 

36. В случае совершения акта агрессии против одного из членов ООН 

по требованию Совета Безопасности или большинства членов ООН 

чрезвычайная специальная сессия может быть созвана в течение  

1. 24 часов 

2. 48 часов 

3. 72 часов 

4. 12 часов 

  

37. Содружество Независимых Государств является: 

1. международной конференцией 

2. универсальной международной организацией 

3. региональной международной организацией 

4. неправительственной международной организацией 

 

38. Вооруженные силы НАТО  

1. объединенные вооруженные силы, переданные в НАТО ее членами 

2. вооруженные силы, находящиеся в национальном подчинении 

3. вооруженные силы, принадлежащие НАТО 

4. 1 и 2 

 



39. Целями какой организации является: укрепление отношений между 

государствами – членами организации и координация их политической 

деятельности;  осуществление всестороннего сотрудничества в области 

экономики, культуры, финансов, транспорта, в вопросах гражданства;  

защита независимости и суверенитета стран-участниц; возвращение 

оккупированных Израилем арабских территорий; реализация прав арабского 

народа Палестины.  

1. Лига арабских государств 

2. Организация африканского единства 

3. Организация американских государств 

4. Содружество Независимых Государств 

 

40. Двуединое состояние международной системы, при котором: 

обеспечивается национальная безопасность каждого из государств; 

исключаются любые нарушения мира и соблюдаются общепризнанные 

принципы международного права…………… международная безопасность 

 

41. Основными средствами обеспечения международной безопасности 

являются:  

1. безусловное уважение государствами общедемократических 

принципов международного права и выработка эффективных методов 

предотвращения международного терроризма, включая безопасность 

пользования международными наземными, воздушными и морскими 

коммуникациями 

2. справедливое политическое урегулирование международных 

кризисов и региональных конфликтов в соответствии с нормами 

международного права 

3. разработка комплекса мер, нацеленных на укрепление доверия 

между государствами, на создание действенных гарантий от нападения 

4. 1, 2 и 3 



  

42. Система совместных мероприятий государств (всего мира или 

отдельного региона) в целях обеспечения международной 

безопасности…………….. коллективная безопасность 

 

43. Организационные формы создания систем коллективной 

безопасности:  

1. универсальная и региональная 

2. базовая и вспомогательная 

3. общая и производная 

4. всемирная и континентальная 

 

44. Государство, которое заранее раз и навсегда отказалось от участия 

во всех войнах, кроме случаев самообороны, называется  ………. 

нейтральным 

 

45. Виды нейтралитета:  

1. постоянный и традиционный 

2. постоянный, позитивный и традиционный 

3. постоянный и позитивный 

4. позитивный и традиционный 

 

46. Коллективные и односторонние акции государств, 

предпринимаемые в целях содействия уменьшению военного 

противостояния и напряженности, а также предотвращения вооруженных 

конфликтов вследствие неправильной оценки военной деятельности друг 

друга ………………..……. меры доверия в военной области 

 

47. Международно-правовой статус суверенного государства, в 

соответствии с которым оно обязано не участвовать в вооруженных 



конфликтах, не входить в военные союзы (блоки), не разрешать 

строительство военных баз иностранных государств на своей территории - 

______________________ нейтралитет.  

1. постоянный 

2. позитивный 

3. традиционный 

4. движение неприсоединения  

 

48. Что подразумевает: прекращение гонки вооружений, сокращение 

вооружений; запрещение или ограничение применения определенных видов 

оружия; ликвидацию средств ведения войны вплоть до роспуска всеми 

государствами мира своих вооруженных сил, упразднение военных 

учреждений, прекращение производства и уничтожение всех видов 

вооружений с сохранением лишь ограниченных сил по обеспечению 

внутреннего порядка. 

1. нейтралитет 

2. разоружение 

3. международная безопасность 

4. движение неприсоединения 

 

49. Нейтралитет государства, не оформленный в международном 

договоре, но соблюдаемый государством добровольно в течение длительного 

времени, выражает нейтральную позицию государства во время конкретной 

войны, не связан с международно-правовыми обязательствами и может быть 

прекращен в одностороннем порядке в любой момент.  

1. постоянный 

2. позитивный 

3. традиционный 

4. движение неприсоединения  

 



50. Постоянно нейтральными государствами являются 

1. Швейцария, Австрия, Никарагуа и Мальта 

2. Швейцария, Литва, ФРГ и Япония 

3. ФРГ и Япония 

4. Швейцария, Австрия и Мальта 

 

51. Учредители Организации Договора о коллективной безопасности 

1. Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика, 

Узбекистан 

2. Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика, 

Таджикистан 

3. Армения, Беларусь, Казахстан, Молдавия, Азербайджан, Туркмения 

4. Россия, Армения, Беларусь, Латвия, Литва, Таджикистан 

 

52. К какой форме безопасности относится Договор о коллективной 

безопасности  

1. региональной форме коллективной безопасности 

2. универсальной форме коллективной безопасности 

3. международной форме безопасности 

4. национальной форме безопасности 

 

53. Система норм международного права (его отрасль), 

устанавливающая порядок заключения, вступления в силу, исполнения, 

изменения и прекращения действия международных 

договоров………………….. право международных договоров 

 

54. Односторонний отказ государства от международного договора с 

предупреждением об этом, сделанным в соответствии с условиями, порядком 

и сроком, предусмотренными самим договором 

1. недействительность 



2. аннулирование 

3. денонсация 

4. ратификация 

 

55. Международное соглашение, заключенное между субъектами 

международного права в письменной форме и регулируемое международным 

правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном, двух 

или нескольких связанных между собой документах, а также независимо от 

его конкретного наименования; устанавливает, изменяет или прекращает 

права и обязанности его участников…………. международный договор 

 

56. Расположите основные стадии заключения международного 

договора по возрастанию (от первой стадии к последней) 

6. предложения о заключении договора - 1 

3. переговоры - 2 

5. выработка согласованного текста - 3 

4. парафирование - 4 

2. подписание - 5 

1. ратификация - 6 

 

57. Предварительное подписание договора полномочными 

представителями сторон – свидетельствует о том, что текст договора 

согласован сторонами, после него текст договора не может быть изменен 

одной стороной. 

1. парафинирование 

2. ратификация 

3. агреман 

4. промульгация 

 



58. Совокупность особых прав и преимуществ, которые 

предоставляются иностранным дипломатам, дипломатическим 

представительствам в странах пребывания в целях успешного выполнения 

возложенных на них функций………………………………………. 

дипломатические привилегии и иммунитеты 

 

59. Выбрать из двух приведенных множеств объектов пары. 

1.Целевое 

толкование  

1.  

2.Практическое 

толкование  

2. исходит из нерасторжимой связи отдельных частей 

договора, из единства преамбулы, основной и 

заключительной частей 

3.Логическое 

толкование  

3. призвано установить подлинные намерения сторон, 

подписавших договор 

4. Систематическое 

толкование 

4. состоит в том, что во внимание принимается 

практика применения договора государствами в 

период, прямо следующий за его подписанием 

 

60. Совокупность договорных и обычных норм, определяющих 

правовой статус, порядок и условия деятельности государственных органов 

внешних сношений и должностных лиц дипломатических и консульских 

представительств…………………… дипломатическое и консульское право 

 

61. Международный акт, посредством которого государство выражает 

свое согласие на обязательность выполнения условий договора. 

1. парафинирование 

2. ратификация 

3. агреман 

4. промульгация 

 



62. Официальная деятельность органов внешних сношений по 

осуществлению целей и задач внешней политики, а также по защите прав и 

интересов государства и его граждан за границей……………. дипломатия 

 

63. Государство или международная организация – хранители 

подлинного текста международного многостороннего договора и всех 

относящихся к нему документов……………………. депозитарий 

 

64. Правило, суть которого заключается в следующем: в экземпляре 

двустороннего договора, который остается в данном государстве, 

наименование этого государства, подписи его уполномоченных, печати 

данного государства помещаются на первом месте; при многостороннем 

договоре подписи ставятся одна под другой в порядке алфавита. 

1. альтерната  

2. экзекватуры 

3. агремана 

4. оговорки 

 

65. Согласие одного государства принять лицо предложенное другим 

государством, в качестве главы его дипломатического представительства 

(посла, посланника)……………. агреман 

 

66. Совокупность юридических норм и принципов, определяющих 

правовой статус морских пространств и регулирующих отношения между 

государствами в связи с их деятельностью в акватории Мирового 

океана……………………. международное морское право 

 

67. Воды, расположенные в сторону берега от исходной линии 

территориальных вод, считаются государственной территорией прибрежного 

государства, находящейся под его полным суверенитетом.  



1. внутренние воды 

2. территориальное море 

3. международные проливы 

4. международные каналы 

 

68. Полоса моря шириной в 12 морских миль, непосредственно 

примыкающая к сухопутной территории или внешней границе внутренних 

вод и находящаяся под суверенитетом прибрежного государства.  

1. внутренние воды 

2. территориальное море 

3. международные проливы 

4. международные каналы 

 

69. Морское дно и недра подводных районов, простирающихся за 

пределы территориальных вод прибрежного государства на расстоянии 200 

миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориальных 

вод…………………… континентальный шельф  

 

70. Естественные морские сужения, проход судов через которые и 

пролет летательных аппаратов в воздушном пространстве регулируются 

нормами международного права 

1. внутренние воды 

2. территориальное море 

3. международные проливы 

4. международные каналы 

 

71. Искусственные водные пути, проходящие по территории одного 

государства, находящихся под его суверенитетом и используемых для 

международного судоходства 

1. внутренние воды 



2. территориальное море 

3. международные проливы 

4. международные каналы 

 

72. Судно, принадлежащее к вооруженным силам какого-либо 

государства, имеющее внешние знаки военного корабля, находящееся под 

командованием офицера, который состоит на службе правительства данного 

государства и фамилия которого занесена в соответствующий список 

военнослужащих, имеющее экипаж, подчиненный регулярной военной 

дисциплине ………………… военный корабль 

 

73. Принципы воздушного права:  

1. только полного и исключительного суверенитета государств над 

воздушным пространством над своей территорией и свободы полетов в 

международном воздушном пространстве, не находящемся под 

суверенитетом одного государства 

2. только полного и исключительного суверенитета государств над 

воздушным пространством над своей территорией; свободы полетов в 

международном воздушном пространстве, не находящемся под 

суверенитетом одного государства и обеспечения безопасности полетов 

самолетов гражданской авиации 

3. полного и исключительного суверенитета государств над воздушным 

пространством над своей территорией; свободы полетов в международном 

воздушном пространстве, не находящемся под суверенитетом одного 

государства; обеспечения безопасности полетов самолетов гражданской 

авиации и др. 

4. полного и исключительного суверенитета государств над воздушным 

пространством над своей территорией и обеспечения безопасности полетов 

самолетов гражданской авиации и  

 



74. Международная организация гражданской авиации (ИКАО), 

является  

1. специализированным учреждением ООН 

2. постоянным комитетом ООН 

3. вспомогательным органом ООН  

4. агентством ООН 

  

75. Совокупность юридических норм и принципов, устанавливающих 

режим воздушного пространства и регулирующих отношения между 

субъектами международного права по вопросу использования этого 

пространства и организации международных воздушных 

сообщений……………………… международное воздушное право 

 

76. Воды, примыкающие к территориальным водам и совместно с ними 

имеющие ширину не более 24 морских миль, в пределах которых 

прибрежное государство осуществляет контроль, необходимый: для 

предотвращения нарушений таможенных, фискальных, санитарных или 

иммиграционных законов в пределах его территории или территориальных 

вод и для наказания за них………………… прилежащая зона 

 

77. Совет ИКАО является постоянным органом, ответственным перед 

Ассамблеей Международная организация гражданской авиации, и состоит из 

представителей 

1. 54 договаривающихся государств, избираемых Ассамблеей на 

трехлетний период 

2. 28 договаривающихся государств, избираемых Секретариатом на 

двухлетний период 

3. 56 договаривающихся государств, избираемых Секретариатом на 

двухлетний период 



4. 36 договаривающихся государств, избираемых Ассамблеей на 

трехлетний период 

 

78. Заливы Петра Великого, Кольский, Белое море, Чесская и 

Печерская губы, проливы Вилькицкого и Санникова относятся к : 

1. акватории морских портов в пределах, ограниченных линиями, 

проходящими через наиболее выдающиеся в море постоянные портовые 

сооружения 

2. воды заливов, берега которых принадлежат одному государству, а 

ширина входа между отметками наибольшего отлива не превышает 24 

морских мили 

3. исторические заливы 

4. открытое море 

 

79. Совокупность юридических норм, регулирующих природоохранные 

действия государств…………….. международное экологическое право 

 

80. Международно-правовые принципы экологического 

сотрудничества впервые были сформулированы в  

1. Всемирной хартии природы 

2. Рио-де-Жанейрской декларации 

3. Уставе ООН 

4. Декларации Стокгольмской конференции ООН по проблемам 

окружающей среды 

 

81. Совместные мероприятия государств по предотвращению 

загрязнения атмосферы, вод Мирового океана и его недр, международных 

рек, космического пространства и других частей биосферы, имеющих 

международный характер, а также по охране и рациональному 



использованию растительного и животного мира…………………….. 

международно-правовая охрана окружающей среды 

 

82. Основными функциями какой организации является контроль над 

национальной торговой политикой стран-членов и выполнение ими 

требований сопряженных соглашений, а также использование мер для 

обеспечения соблюдения правил регулирования внешней торговли; 

организация многосторонних переговоров в целях устранения препятствий 

для роста международной торговли. 

1. Международный валютный фонд 

2. Международный Банк реконструкции и развития  

3. Всемирная торговая организация 

4. Международная ассоциация развития 

 

83. Совокупность юридических норм, направленных на 

предотвращение загрязнения, сохранение ресурсов Мирового 

океана…………………… международная охрана морской среды 

 

84. Принципы международного экономического права подразделяются 

на: 

1. обязательные и договорные 

2. экономические и политические 

3. двусторонние и многосторонние 

4.дискриминирующие и не дискриминирующие  

 

85. Система норм, регулирующих отношения между субъектами 

международного права в связи с их деятельностью в области международных 

экономических отношений …………… международное экономическое право 

 



86. Эта программа координирует деятельность органов и учреждений 

системы ООН по включению природоохранных элементов в свою 

деятельность и созданию новых специализированных организаций, 

занимающихся экологическими вопросами. 

1. ЮНЕП 

2. ВОЗ 

3. ИМО 

4. ИКАО 

 

87. Общее руководство программой ООН по окружающей среде 

осуществляется  

1. Советом управляющих 

2. Генеральной Ассамблеей 

3. Секретариатом 

4. Председателем 

 

88. Совет управляющих программой ООН по окружающей среде 

формируется из представителей 58 государств, избираемых сроком на 4 года 

на основании принципа  

1. справедливого географического представительства 

2. экологического равенства 

3. наибольшего благоприятствования 

4. равенства и взаимной выгоды 

  

89. К договорным принципам международного экономического права 

относится принцип  

1. свободы выбора формы организации внешнеэкономических связей 

2. наибольшего благоприятствования 

3. равенства и взаимной выгоды 

4. экономической не дискриминации 



 

90. Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации 

назначается Конгрессом, являющимся высшим органом Организации, на  

1. четырехлетний срок 

2. двухлетний срок 

3. пятилетний срок 

4. семилетний срок 

 

91. Всемирную организацию здравоохранения возглавляет 

Генеральный директор,  

1. назначаемый Ассамблеей здравоохранения по представлению 

Исполнительного комитета 

2. избираемый Ассамблеей здравоохранения 

3. избираемый Исполнительным комитетом 

4. назначаемый Исполнительным комитетом по представлению 

Ассамблеи здравоохранения  

 

92.  Комплексная отрасль современного международного права, 

включающая принципы и нормы, которые непосредственно обращены к 

человеку применительно к обстоятельствам жизни государств и их 

населения………………………… международное гуманитарное право 

 

93. Вопросы гражданства, включая порядок его приобретения или 

утраты, относятся к 

1. исключительно внутренней компетенции государства 

2. исключительно международной компетенции 

3. совместной компетенции международного сообщества и государства 

4. не регулируются правом 

 

94. Выбрать из двух приведенных множеств объектов пары. 



1. филиация 1. добровольный выбор гражданства в результате 

территориальных изменений 

2. натурализация 2. автоматическое изменение гражданства в результате 

территориальных изменений 

3. оптация  3. по рождению 

4. трансферт  4. по укоренению 

 

95. Система мероприятий, выработанных в результате сотрудничества 

государств и направленных на всеобщее уважение и соблюдение прав 

человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и 

религии ………………………….. международная защита прав человека 

 

96. Выбрать из двух приведенных множеств объектов пары. 

1. режим 

наибольшего 

благоприятствования  

1.  

2. национальный 

режим 

2. в зависимости от гражданства, страны 

происхождения, профессиональной принадлежности 

и других обстоятельств иностранцы ограничиваются 

в некоторых правах и несут специальные 

обязанности в отличие от собственных граждан 

страны пребывания 

3. специальный 

режим  

3. иностранцы уравниваются в правах с гражданами 

государства пребывания во всех отношениях 

4. режим пребывания 

иностранцев 

4. всем иностранцам, проживающим на территории 

государства, предоставляются одинаковые права и не 

устанавливаются различия в их правовом положении 

 



97. Органом, призванным осуществлять проверку выполнения 

государствами своих обязательств по Международному пакту о гражданских 

и политических правах, является. 

1. Комиссия ООН по миростроительству 

2. Комиссия социального развития ООН 

3. Комитет ООН по правам человека 

4. Комиссия ООН по народонаселению и развитию 

 

98. Потомки тех, кто населял страну или географическую область, 

частью которой является данная страна, в период ее завоевания или 

колонизации или в период установления существующих государственных 

границ, и которые независимо от их правового положения сохраняют 

некоторые или все свои социальные, экономические, культурные и 

политические институты……………………. коренные народы 

 

99. Контроль соблюдения прав беженцев входит в компетенцию  

1. Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев  

2. Комиссии социального развития ООН 

3. Комитета ООН по правам человека 

4. Комиссии ООН по народонаселению и развитию 

 

100. Лица, покинувшие страну, в которой они постоянно проживали, в 

результате преследований, военных действий или иных чрезвычайных 

обстоятельств 

1. вынужденные переселенцы 

2. беженцы 

3. перемещенные лица 

4. эмигранты 

 



101. Право государства разрешать въезд на свою территорию и 

проживание на ней иностранному гражданину, преследуемому в своей стране 

за политическую, национально-освободительную, религиозную, научную 

деятельность………………….. право убежища 

 

102. Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей (1990) и Конвенция об участии иностранцев в 

общественной жизни на местном уровне (1992) относятся к 

1. документам универсального характера 

2. региональным актам 

3. субрегиональным международно-правовым актам 

4. двусторонним договорам и соглашениям 

 

103. Государство, которое не признает и не практикует 

дипломатическое убежище:  

1. Франция 

2. США 

3. Великобритания 

4. Россия 

 

104. Европейское соглашение об отмене виз для беженцев (1959) и 

Европейское соглашение о передаче ответственности за беженцев (1980) 

относятся к  

1. документам универсального характера 

2. региональным актам 

3. субрегиональным международно-правовым актам 

4. двусторонним договорам и соглашениям 

 

105. Правовые последствия, которые наступают для субъекта 

международного права в результате совершенного им международного 



правонарушения, обязывающие его ликвидировать ущерб, причиненный 

другим субъектам международного права…………….. международная 

ответственность 

 

106. Субъекты международной ответственности  

1. государства, международные организации и физические лица 

2. государства и международные организации 

3. физические и юридические лица 

4. исключительно государства 

 

107. Действие или бездействие субъекта международного права, 

нарушающего обязательства по международным договорам 

1. международный деликт 

2. международное правонарушение 

3. международное преступление 

4. санкция 

 

108. Выбрать из двух приведенных множеств объектов пары. 

1. эмбарго  1. одна из форм материальной ответственности 

государства-агрессора за ущерб, причиненный 

государству, пострадавшему от агрессии 

2. репарации  2. возвращение потерпевшему государству имущества, 

различных предметов, ценностей, неправомерно 

изъятых и вывезенных воюющим государством с 

оккупированной территории своего противника 

3. реституции  3. запрещение (или ограничение) на ввоз в какую-либо 

страну или вывоз из нее определенных товаров, на 

передачу научно-технической информации, на 

определенные виды коммерческой, торгово-

экономической деятельности 



4. репрессалии 4.  

 

109. Политико-правовое состояние, при котором государство 

сознательно наносит ущерб международному 

правопорядку……………………………….. вина в международном праве 

 

110. Международный суд ООН является  

1. гражданским судом 

2. уголовным судом 

3. 1 и 2 

4. судом по гражданским, уголовным и арбитражным делам 

 

111. Нарушение государством прав другого государства, его органов 

или граждан, влекущее за собой обязанность возместить причиненный 

ущерб.  

1. международный деликт 

2. международное правонарушение 

3. международное преступление 

4. санкция 

 

112. Выбрать из двух приведенных множеств объектов пары. 

1. реторсии  1. коллективные или индивидуальные меры воздействия 

государств, применяемые ими к другим государствам в 

случае нарушения последними общепризнанных норм 

международного права 

2. репрессалии  2.  

3. санкции  3. правомерные принудительные действия одного 

государства, совершаемые в ответ на недружественные 

действия другого государства 

4. реституции 4. правомерные принудительные действия одного 



государства, предпринимаемые им в ответ на 

неправомерные действия другого государства 

 

113. Разбирательство отдельного спора, осуществляемое третьей 

стороной (арбитром); решения его обязательны для спорящих сторон, а 

также это временный судебный орган, характерными чертами которого 

являются: согласие обеих сторон на разбирательство спора; назначение 

арбитра самими спорящими сторонами; процедура рассмотрения спора, 

которая определяется спорящими сторонами; обязательность его решения 

для спорящих сторон………………….. международный арбитраж 

 

114. Особо опасное международно-противоправное деяние, создающее 

угрозу миру и международной безопасности, самому существованию 

государств или наций, а также посягающее на жизненно важные отношения 

между государствами и народами 

1. международный деликт 

2. международное правонарушение 

3. международное преступление 

4. санкция 

 

115. Расовая дискриминация, колониализм, загрязнение атмосферы 

квалифицируются в международном праве как 

1. международный деликт 

2. международное правонарушение 

3. международное преступление 

4. санкция 

 

116. Принесение политических извинений является 

1. предоставления удовлетворений потерпевшей стороне 

2. добровольным восстановлением нарушенного состояния 



3. санкцией 

4. международной ответственностью 

 

117. Ограничение закупок товаров в другом государстве  является 

формой 

1. реституции 

2. реторсии 

3. эмбарго 

4. репрессалии 

 
 



Приложение 3 
 

Вопросы для устного опроса на экзамене – ПК-7 
 

1. Международное право как особая система права, его отличие от 
внутригосударственных правовых систем.  

2. История возникновения и развития международного права. 
3. Субъекты международного права: понятие и виды. Содержание 

международной правосубъектности. 
4. Правовая оценка участия индивидов в отдельных видах и формах 

отношений международно-правового характера.  
5. Международное правотворчество: понятие, формы, особенности. 

Источники современного международного права. 
6. Нормы международного права: понятие, виды, структура. Нормы так 

называемого «мягкого права». 
7. Основные принципы международного права: понятие, закрепление, 

перечень, роль в обеспечении международного сотрудничества и 
правопорядка. 

8. Принципы суверенного равенства государств и невмешательства во 
внутренние дела государств: нормативное содержание, роль в 
обеспечении международного правопорядка. 

9. Принцип самоопределения народов и территориальной целостности 
государств: становление, нормативное содержание, проблемы 
соотношения и реализации. 

10. Принцип неприменения силы и угрозы силой: нормативное 
содержание, роль в обеспечении международного правопорядка. 

11. Взаимодействие внутригосударственного и международного права в 
процессе правотворчества и правоприменения. 

12. Источники международного права. 
13. Институт признания в международном праве: понятие, виды и формы 

признания. 
14. Институт правопреемства в современном международном праве: 

понятие, содержание и проблемы. 
15. Международный договор: понятие, признаки, классификация, место и 

роль в системе международного права. 
16. Заключение международного договора: понятие, порядок и стадии. 
17. Действие и прекращение действия международного договоров. 

Основания и последствия действительности и недействительности 
международного договора. 

18. Международные правонарушения: понятие, признаки, виды. 
19. Международно-правовая ответственность: понятие, основания, виды, 

формы, проблемы. 
20. Органы внешних сношений государств: понятие, виды, система, 

функции. Органы внешних сношений Российской Федерации. 



21. Дипломатические представительства: понятие, виды, порядок 
учреждения, состав и функции. 

22. Дипломатические привилегии и иммунитеты: понятие, виды, 
содержание, особенность обеспечения. 

23. Консульские представительства: понятие, виды, порядок учреждения, 
функции. 

24. Международные организации: понятие, правовая природа, 
классификация, членство, источники бюджета, роль в современном 
мире. 

25. Решения межгосударственных организаций: виды, порядок принятия, 
юридическая квалификация, процесс выполнения. 

26. ООН: создание, цели, принципы, членство, роль в обеспечении 
международного правопорядка. 

27. Система органов ООН. Главные органы ООН: формирование, состав, 
компетенция, порядок деятельности, решения. 

28. Механизм обеспечения международной безопасности в рамках ООН. 
Правовые основания и порядок действия Совета Безопасности ООН в 
случаях возникновения ситуаций, угрожающих миру или 
нарушивших мир. 

29. Международный Суд ООН: правовые основания и порядок 
организации и деятельности. 

30. Вооруженные силы ООН: виды, функции, правовые основы и 
порядок формирования и деятельности. 

31. Специализированные учреждения ООН: понятие, виды, направления 
деятельности, взаимоотношения с ООН. 

32. Региональные организации: принципы создания и деятельности, 
виды, критерии правомерности, роль в обеспечении мира и развитии 
сотрудничества. 

33. СНГ: правовые основы и формы организации и деятельности. 
34. Европейский Союз: правовые основы и формы организации и 

деятельности. 
35. Совет Европы: правовые основы и формы организации и 

деятельности. 
36. НАТО: правовые основы и формы организации и деятельности. 
37. Всемирная Торговая Организация (ВТО): правовые основы и формы 

организации и деятельности. 
38. ОБСЕ: правовые основы и формы организации и деятельности, роль в 

поддержании мира и развитии сотрудничества в Европе. 
39. Агрессия: ее понятие и виды агрессивных действий государств. 

Международно-правовые основания и формы противодействия 
агрессии. 

40. Международно-правовое регулирование применения силы в 
международных отношениях. Принуждение и санкции в 
международном праве: основание, механизм и порядок 
осуществления. 



41. Международно-правовые меры по сдерживанию гонки вооружений. 
Проблемы нераспространения оружия массового поражения. 

42. Международно-правовые основы, направления и проблемы 
разоружения. Проблемы ядерного разоружения. 

43. Международные нормы-стандарты основных прав и свобод человека: 
правовое закрепление, перечень, характеристика и проблемы их 
реализации в правовых системах государств. 

44. Защита прав человека в Европейском суде по правам человека: 
правовые основания, порядок, условия и правовые последствия 
обращения в Суд. 

45. Население и гражданство в международном праве. 
46. Государственная территория: состав, правовые основания и способы 

ее изменения. 
47. Государственные границы: понятие, порядок и способы 

установления, правовой режим. 
48. Территориальные воды государств и международное право: 

особенности правового регулирования, границы, правовой режим. 
49. Морская экономическая зона и континентальный шельф: особенности 

правового регулирования, границы, правовой режим. 
50. Международно-правовой режим открытого моря. 
51. Понятие и правовой режим международных проливов и 

международных каналов. 
52. Международно-правовой режим научных исследований Мирового 

океана. Правовая охрана Мирового океана. 
53. Международно-правовое регулирование деятельности государств в 

воздушном пространстве. Международные авиаполеты. 
54. Международно-правовой режим космического пространства и 

небесных тел. 
55. Правовые основы и формы сотрудничества государств в области 

охраны окружающей среды. 
56. Система мирных средств разрешения международных споров, ее 

становление и функционирование. 
57. Международное гуманитарное право, применяемое во время 

вооруженных конфликтов: становление, основные направления и 
сферы правового регулирования, источники. 

58. Вооруженные конфликты в современном мире: понятие, виды, 
стороны и участники. 

59. Участники военных действий: понятие, виды, статус. Комбатанты и 
некомбатанты, разведчики, шпионы. 

60. Международно-правовое регулирование средств и методов ведения 
военных действий. Дозволенные и недозволенные средства и методы 
ведения военных действий. 

61. Жертвы войны: понятие, виды, особенность международно-правовой 
защиты. 



62. Окончание военных действий и войны, их правовые формы и 
правовые последствия.  

63. Международная уголовная ответственность физических лиц: 
основания, процессуальные формы. 

64. Уголовные преступления международного характера: понятие, виды, 
объекты, субъекты, состав. 

65. Правовая взаимопомощь государств по уголовным делам: основания, 
формы. Экстрадиция лиц, подвергаемых уголовному преследованию: 
основания, порядок. 

66. Международные уголовные суды и их виды. Международный 
Уголовный Суд: основа создания, порядок формирования, 
юрисдикция, судопроизводство. 

67. Терроризм: проблемы понятия, виды. Международно-правовые 
основы и формы борьбы с терроризмом. 

68. Борьба с преступностью и международные организации. Интерпол: 
правовые основы и формы организации и деятельности.  

69. Международное экономическое право: понятие, источники, основные 
принципы. 

70. Международно-правовой статус и режим Арктики. 
71. Международно-правовой статус и режим использования пространств 

Антарктики. 
72. Международное сотрудничество в научно-технической и иных 

областях. 
 
 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  – ОПК-1 
 

Тема1. Понятие и источники международного права. Принципы международного 
права. 

1. Становление и развитие международного права.  
2. Сущность и содержание международного права.  
3. Система международного права. 
4. Нормообразование в международном праве.  
5. Источники международного публичного права.  
6. Понятие принципов международного права. Устав ООН, Декларация ООН 1970 г. 
7. Заключительный акт СБСЕ 1975 г. об основных принципах международного права.  
Тема 2. Субъекты международного права. 
1. Понятие и виды субъектов международного права. Первичные и производные 

субъекты. 
2.  Международная правосубъектность. 
3.  Основные права и обязанности государств. Государственно-подобные образования.  
4. Особенности правосубъектности международных организаций, наций и народностей, 

борющихся за независимость.  
5. Международная правосубъектность индивида.  
6. Понятие международно-правового признания. Формы и виды признания. Доктрины 

признания. 
7.  Сущность и понятие правопреемства государств. Основания наступления 

правопреемства.  



Тема 3. Территория и население в международном праве. 
1. Понятие и виды правового режима территорий в международном праве. 
2. Правовой режим морских пространств. 
3. Вопросы населения в международном праве. 
4. Понятие «население». Понятие «гражданство». Двойное гражданство (бипатризм). 

Безгражданство (апатризм). 
5. Конвенция о статусе апатридов 1954 г. Конвенция о сокращении количества лиц без 

гражданства (о сокращении безгражданства) 1961г. 
6. Порядок приобретения гражданства. Право крови (jus sanguinis) и право почвы (jus 

soli).  
7. Понятие «натурализация» (прием в гражданство). Пожалование гражданства.  
8. Реинтеграция (восстановление в гражданстве).  
9. Групповое предоставление гражданства. Утрата гражданства. 
10. Европейская конвенция о сокращении случаев множественности гражданства 1963 г.  
11. Конвенция Совета Европы о гражданстве 1990 г. 
Тема 4. Международные организации. 
1. Понятие и классификация международных организаций.  
2. Порядок создания международных организаций. Членство в международных 

организациях.  
3. Органы международной организации и порядок принятия решений.  
4. Организация Объединенных Наций. Основные органы ООН. Специализированные 

учреждения ООН: виды и функции.  
5. Основные направления деятельности ООН.  
6. Региональные международные организации.  
7. Международные неправительственные организации.  
8. Международные конференции: понятие и цели.  
9. Порядок работы международных конференций.  
Тема 5. Международные договоры. 
1. Понятие международного договора. 
2.  Участники международных договоров. 
3.  Объекты и виды международных договоров.  
4. Порядок и стадии заключения, полномочия на заключение договора.  
5. Ратификация международного договора. 
6.  Оговорки и приложения к многосторонним договорам.  
7. Регистрация, хранение и опубликование международных договоров.  
8.  Юридическая действительность международных договоров. Действие и применение 

договоров.  
9. Прекращение и приостановление действия международных договоров.  
10. Обеспечение исполнения международного договора. 
Тема 6. Дипломатическое и консульское право. 
1. Понятие и источники дипломатического права.  
2. Органы внешних сношений.  
3. Порядок установления  дипломатических отношений. Прекращение функций 

дипломатического представительства. 
4.  Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств и их персонала.  
5. Представительства государств при международных организациях. 
6. Понятие и источники консульского права. Установление консульских отношений. 
7. Функции консульского представительства. Консульский округ. 
8. Консульские привилегии и иммунитеты. 
9.  Прекращение функций консульского представительства. 



Тема 7. Международное гуманитарное право  
1. Понятие, становление и развитие международного гуманитарного права. 
2. Основные источники. 
3. Вооруженные конфликты в современном мире: причины и виды вооруженных 

конфликтов. 
4. Международные вооруженные конфликты и вооруженные конфликты 

немеждународного характера. 
5. Состояние войны и его правовые последствия.  
6. Международно-правовое регулирование начала и ведения военных действий. Влияние 

войны на международные договоры. 
7. Военные объекты, военная необходимость. 
8. Средства и методы ведения военных действий. 
9. Пространственные пределы военных действий (театр войны). 
10. Нейтралитет во время войны, виды нейтралитета. Права и обязанности нейтральных 

государств. 
11. Участники вооруженных конфликтов: понятие, виды, правовой статус. 
12. Решение гуманитарных задач в ходе вооруженных конфликтов. 
13. Понятие и международно-правовая защита жертв войны. Оговорка Мартенса. 

Принципы защиты жертв вооруженных конфликтов. 
14. Гражданские объекты. Защита культурных ценностей. Защита окружающей среды в 

период вооруженных конфликтов. 
15. Окончание войны и ее международно-правовые последствия. Перемирие, 

капитуляция: понятие и виды. Прекращение войны и прекращение состояния войны. 
Правовые акты прекращения состояния войны. 

Тема 8. Права человека. 
1. История становления и закрепления отдельных прав человека.  
2. Различные основания для классификации прав человека.  
3. Поколения прав человека.  
4. Виды прав человека.  
5. Политические и гражданские права в международном праве.  
6. Экономические, социальные и культурные права в международном праве.  
7. Права «нового поколения». 
8. Международная защита прав человека. 
9. Международный механизм защиты прав и свобод человека в рамках системы ООН. 
10. Международный механизм защиты прав человека в рамках региональных 

международных организаций.  
11. Европейский Суд по правам человека: условия приемлемости и порядок рассмотрения 

жалоб. 
Тема 9. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 
1. Понятие, уровни, задачи международного сотрудничества в борьбе с преступностью. 
2. Конвенции о борьбе с отдельными видами преступлений международного характера. 
3. Международная организация уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ) 
Тема 10. Ответственность в международном праве. 
1. Понятие международно-правовой ответственности.  
2. Принципы применения международно-правовой ответственности. 
3.  Основания возникновения ответственности.  
4. Реализация международно-правовой ответственности.  
5. Обстоятельства, освобождающие от ответственности.  
6. Характеристика форм международно-правовой ответственности. 
Тема 11. Международно -правовые средства разрешения международных споров. 
1. Правовое содержание принципа мирного разрешения споров. 
2. Мирные средства разрешения международных споров. 
3. Международное судебное и арбитражное разбирательство. 



Тема 12. Международное морское, воздушное и космическое  право. 
1. Понятие международного морского права.  
2. Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.  
3. Классификация морских пространств.  
4. Юрисдикция в Открытом море и исключения.  
5. Обеспечение безопасности на море.  
6. Правовой режим международных проливов и каналов. 
7. Понятие и основные принципы международного воздушного права.  
8. Международные полеты и режим воздушного пространства.  
9. Правовой статус воздушного судна и экипажа. 
10. Основные «свободы воздуха».  
11. Оказание помощи воздушным судам, терпящим бедствие. 
12. Административные формальности при международных воздушных сообщениях. 
13. Международно-правовое регулирование международных воздушных перевозок. 
14.  Ответственность воздушного перевозчика. Варшавская система. Монреальская 

конвенция. 
15. Международные авиационные организации. 
16. Понятие и источники международного космического права.  
17. Правовой режим космического пространства и небесных тел. 
18.  Правовой статус космонавтов и космических объектов. 
19. Международные космические организации. ЕКА, Интелсат, Интерспутник, Инмарсат, 

КОСПАР, МАФ. 
20. Международный институт космического права. 
21. Ответственность в международном космическом праве. Конвенция об 

ответственности за космический ущерб 1972 г. 
22. Декларация о международном сотрудничестве в исследовании и использовании 

космического пространства 1996 г. 
23. Геостационарная орбита 
Тема 13. Иные отрасли международного права. 
1. Роль экологического фактора в современном международном правосознании. 

Термины «международное право окружающей среды» и «международное экологическое 
право». 

2. Договорные источники международного права окружающей среды. Рамочная 
конвенция об изменении климата 1992 г. Киотский протокол. Конвенция о биологическом 
разнообразии 1992 г. Договорно-правовые основы защиты окружающей среды в СНГ. 

3. Концепция устойчивого развития. 
4. ЮНЕП. 
5. Ответственность за ущерб окружающей среде. 
6. Международно-правовая оценка военного воздействия на окружающую среду. 
7. Международный экологический суд. 
8. Международное процессуальное право. 
9. Понятие международного экономического права, его составляющие. 
10. Международное торговое право. Соглашение о Всемирной торговой организации.  

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Политическая история России и зарубежных стран» 
 

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-2, ОПК-1, ПК-7  
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   

ОК-2, ОПК-1, ПК-7 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению дискуссионных 
вопросов  
- создание презентаций 
- самостоятельная работа по написанию эссе  

ОК-2, ОПК-1, ПК-7 

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

ОК-2, ОПК-1, ПК-7 

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  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по  
написанию эссе  
- подготовка текста, содержащего анализ аудиовизуальных 
материалов 
- участие в подготовке и проведении дискуссий  

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 



- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических задач 
- правильное и своевременное  составление презентаций 
- 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 способен выделить главную мысль, идею в 
лекции либо  в  письменном  тексте,  
-  обучающийся умеет  анализировать  политические  явления,  
сравнивать, обобщать, делать выводы, осуществлять перенос 
знаний (внутри предметные  и  меж  предметные  связи,  связь  с  
современностью,  с  личным  жизненным  опытом и т. д.),  
 - обучающийся способен определять собственную позицию по 
отношению к событиям  и  получаемым  сведениям,  четко  
формулировать  ее,  аргументировать  свою  точку  зрения,  
высказывать  оценочные  суждения,  осуществлять  самоанализ;  
  - обучающийся умеет вести  диалог,  участвовать  в  
дискуссии;  в  развернутой  монологической  речи раскрывать 
содержание изучаемой проблемы; выступать с сообщениями и   
докладами;  
 -  обучающийся воспринимает сведения  на  слух,  способен 
фиксировать их в виде записей; умеет  работать с письменными 
текстами, самостоятельно  извлекая  из  них  информацию  и  
оформляя  ее  в  виде  цитат,  извлечений,  тезисов,  конспектов  
и  др.;  умеет систематизировать  информацию  в  виде  
составления и заполнения таблиц, графиков, схем, презентаций 
и др.;  
- обучающийся  умеет планировать самостоятельную работу в 
процессе внеурочной деятельности по подготовке к семинару, 
дискуссии, круглому столу; способен  участвовать в групповых 
формах деятельности; умеет определять задачи 
самообразования и реализовывать их;   
    - обучающийся успешно выполняет типичные политические 
роли; способен конструктивно взаимодействовать с различными 
политическими институтами, осуществлять политическое 
общение и совместные действия с людьми с разными   
убеждениями и культурными ценностями. 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- самостоятельно просмотренные аудиовизуальные материалы 
проанализированы тщательно и оформлены в грамотные 
отчеты. 

 



1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

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

2.  ОПК-1 Тематика эссе 
(Приложение 2) 

3.  ПК-7 Вопросы к экзамену 
  (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 40 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, 
словарями 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. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета – 61. 
Для подготовки на зачете выделяется 10 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 трудовых правоотношений.  

 
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. 

 
 
Написание эссе 

 
Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 
речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 
специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 
некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 
изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 
использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 



развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д. 

Тема эссе  
Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель — 

побуждать к размышлению.  
Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, мотивировать на 

размышление.  
Построение эссе  
Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. 
Структура эссе. 

1. Титульный лист ; 
2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; 
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы  

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 

давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я 
раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в 
мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких 
подтем?».  

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 
основного вопроса. 
Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 
заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 
Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 
структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 
используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 
где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать 
графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 
категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, 
Постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 
содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 
графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 
разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 
параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 
Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ 
построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых 
моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 
предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет 
следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 
подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 
Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 
логичности в освещении темы. 

Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 
области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 
подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 
для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 



утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 
элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 
взаимосвязи с другими проблемами. 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе  
Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. 
Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство 
должны основываться на данных науки и общественно-исторической практики, 
убеждения же могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей в 
вопросах экономики и политики, видимости доказательности. Другими словами, 
доказательство или аргументация - это рассуждение, использующее факты, истинные 
суждения, научные данные и убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь. 
Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, аргументы и 
выводы или оценочные суждения. 

Тезис — это положение (суждение), которое требуется доказать. Аргументы — 
это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. Вывод — это 
мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения — это мнения, основанные 
на наших убеждениях, верованиях или взглядах. Аргументы обычно делятся на 
следующие группы: 

1. Удостоверенные факты — фактический материал (или статистические 
данные). Факты — это питательная среда для выяснения тенденций, а на их основании - 
законов в различных областях знаний, поэтому мы часто иллюстрируем действие законов 
на основе фактических данных.  

2. Определения в процессе аргументации используются как описание 
понятий, связанных с тезисом.  

3. Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как 
аргументы доказательства.  

Виды связей в доказательстве  
Для того чтобы расположить тезисы и аргументы в логической 

последовательности, необходимо знать способы их взаимосвязи. Связь предполагает 
взаимодействие тезиса и аргумента и может быть прямой, косвенной и разделительной. 
Прямое доказательство — доказательство, при котором истинность тезиса 
непосредственно обосновывается аргументом. Например: мы не должны идти на занятия, 
так как сегодня воскресенье. Метод прямого доказательства можно применять, используя 
технику индукции, дедукции, аналогии и причинно-следственных связей. 
Индукция — процесс, в результате которого мы приходим к выводам, базирующимся на 
фактах. Мы движемся в своих рассуждениях от частного к общему, от предположения к 
утверждению. Общее правило индукции гласит: чем больше фактов, тем убедительнее 
аргументация. 

Дедукция — процесс рассуждения от общего к частному, в котором вывод обычно 
строится с опорой на две предпосылки, одна из которых носит более общий характер. 
Например, все люди, ставящие перед собой ясные цели и сохраняющие присутствие духа 
во время критических ситуаций, являются великими лидерами. По свидетельству 
многочисленных современников, такими качествами обладал А. Линкольн - один из самых 
ярких лидеров в истории Америки. 

Аналогия - способ рассуждений, построенный на сравнении. 
Аналогия предполагает, что если объекты Л и Б схожи по нескольким направлениям, то 
они должны иметь одинаковые свойства. Необходимо помнить о некоторых особенностях 
данного вида аргументации: направления сравнения должны касаться наиболее 
значительных черт двух сравниваемых объектов, иначе можно прийти к совершенно 
абсурдному выводу. 



Причинно-следственная аргументация - аргументация с помощью объяснения 
причин того или иного явления (очень часто явлений, находящихся во 
взаимозависимости). 

Требования к фактическим данным и другим источникам  
При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические 

данные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные 
соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, 
необходимо убедится в том, что они соответствуют необходимому для исследований 
времени и месту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из 
способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого 
может, например, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным 
аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть 
голословным утверждением). 

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе 
используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным 
актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что 
автор умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, 
касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут 
определенного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического 
материала, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы? насколько 
надежны данные для построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти 
на основании имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и 
т.д.), и продемонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не 
читал сам. 

 
 
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 самостоятельно домашнего задания 
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. 

  
 
 
1.5.5. 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 

 
1.5.6 Оценивание эссе 
 

Критерии оценки эссе могут трансформироваться в зависимости от их конкретной формы, 
при этом общие требования к качеству эссе могут оцениваться по следующим критериям: 
 

Критерий Требования к студенту Максимальное 
количество баллов 

Знание и понимание 
теоретического 
материала. 

- определяет рассматриваемые понятия 
четко и полно, приводя 
соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго 
соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения 
работы. 

2 балла 

Анализ и оценка 
информации 

- грамотно применяет категории 
анализа; 

4 балла 



- умело использует приемы сравнения и 
обобщения для анализа взаимосвязи 
понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные 
взгляды на рассматриваемую проблему 
и прийти к сбалансированному 
заключению; 
- диапазон используемого 
информационного пространства 
(студент использует большое 
количество различных источников 
информации); 
- обоснованно интерпретирует 
текстовую информацию с помощью 
графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме; 

Построение суждений  - ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования 
доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются 
грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и 
их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных 
результатов и их интерпретации 
соответствует жанру проблемной 
научной статьи. 

3 балла 

Оформление работы - работа отвечает основным 
требованиям к оформлению и 
использованию цитат; 
- соблюдение лексических, 
фразеологических, грамматических и 
стилистических норм русского 
литературного языка; 
- оформление текста с полным 
соблюдением правил русской 
орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным 
требованиям. 

1 балл 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Политическая история России и 
зарубежных стран» 

 
ТЕСТЫ 

 
ВАРИАНТ 1 

 
Вопрос 1. Основными формами колониальной экспансии европейских держав в 

XVI-XVII вв. были:  
1. Создание сети торговых факторий в зонах колониальной экспансии;  
2. Создание торгово-колониальных монополий;  
3. Монополизация морских торговых коммуникаций;  
4. Экспорт в колониальные страны товаров европейской промышленности;  
5. Вывоз капитала;  
6. Импорт рабочей силы.  
 
Вопрос 2. Чем закончились гугенотские войны во Франции?  
1. Подписанием Нантского эдикта;  
2. Заключением мира в Аугсбурге; 
3. Восшествием на престол династии Бурбонов;  
4. Варфоломеевской ночью.  
 
Вопрос 3. Принцип «политического равновесия», на который опирался Генрих IV в 

своей внешней политике, заключался в следующем:  
1. Стремлении сохранить исторически сложившееся соотношение сил между 

европейскими государствами;  
2. Стремление поддерживать отношения между государствами, исповедующими 

одну религию;  
3. Стремление создать противовес любой быстро растущей державе;  
4. Снаряжении интернациональных экспедиций для открытия и исследования 

новых земель.  
 
Вопрос 4. В период царствования Алексея Михайловича в Европе произошли 

следующие события:  
1. Правление кардинала Ришелье во Франции;  
2. «Парламентская Фронда» во Франции;  
3. Начало английской революции;  
4. Провозглашение Англии республикой;  
5. Достижение религиозного мира в Германии; 
 6. Реставрация Стюартов в Англии;  
 
Вопрос 5. Что называется полисом?   
  
1. город-государство в Древней Греции;   
2. город в Древней Греции;   
3. название органа управления городом;  
4. территориально-административная единица древней Греции  
  
 
Вопрос 6. Как назывался совет знати в Афинах? 
1. ареопаг;  
2. демос; 



3. полис;  
4. дикастерий.   
 Вопрос 7. Высший орган власти в республиканском Риме:   
  
1. сенат; 
2. народные трибуны;  
3. царь;  
4. комиции  
  
Вопрос 8. Что произошло в 509 г. до н.э.?   
1. в Риме была установлена республика;  
2. был основан Рим;  
3. в Риме  установилась империя;  
4. Рим подвергся разорению и разграблению.   
  
Вопрос 9. Как звали вождя, возглавившего франкские племена в V веке?   
  
1. Аларих;   
2. Хлодвиг;   
3.  Карл Великий;   
4.  Карл Мартелл.      
 
Вопрос 10. Укажите дату провозглашения Карла Великого императором:   
  
1. 900 год;   
2. 800 год;   
3. 1000 год;  
 4. 843 год.   
  
Вопрос 11. Франция стала сословной монархией в правление короля:   
  
1. Филиппа IV;   
2. Людовика IX Справедливого;  
3. Генриха IV;   
4. Филиппа II Августа  
  
Вопрос 12.Один из лозунгов революций 1848–1849 гг. в европейских  странах:   
 
1. создание многопартийной системы;   
2. создание национального  государства;   
3.  борьба с демократическим движением;   
4.  сохранение монархии.   

 
 

ВАРИАНТ 2. 
 

1. 8 декабря 1991 г. в резиденции под Минском президенты России, Украины и 
Председатель Верховного совета Белоруссии подписали соглашение о (об) 

 
а) введении в СССР чрезвычайного положения 
б) образовании Содружества Независимых Государств  
в) запрещении в СССР деятельности КПСС  



г) создании межреспубликанского экономического комитета  
 
2. СНГ был создан в (месяц, год): 
 
 а) август 1991 г.  
б) декабрь 1991 г.  
в) январь 1993 г.  
г) февраль 1994 г.  
 
3. Эта бывшая советская республика не входит в СНГ:  
а) Россия  
б) Белоруссия 
в) Казахстан  
г) Эстония 
 
 4. Б.Н.Ельцин был Президентом РФ в (годы):  
а) 1986-96 гг. 
 б) 1991-99 гг.  
в) 1993-99 г.  
г) 1991-96 гг.  
 
5. Шоковая терапия и принятие Конституции 1993 г. относятся к периоду 

руководства страной  
 
а) Б.Н.Ельциным 
б) М.С.Горбачевым  
в) Л.И.Брежневым 
г) Ю.В.Андроповым  
 
6. Радикальные ("гайдаровские") реформы по переходу к рыночной экономике 

начались в России (год): 
 
 а) 1986 г. б) 1990 г. в) 1992 г. г) 1994 г  
 
7. После отставки Е.Т. Гайдара председателем правительства РФ стал: 
 
а) Явлинский Г.А. 
б) Чубайс А.Б.  
в) Черномырдин В.С. 
г) Степашин С.В.  
8. Эти мероприятия были первыми в процессе формирования рыночной экономики 

в 1992 году: 
а) шоковая терапия, переход к свободным розничным ценам 
б) приватизация  
в) открытие товарно-сырьевой биржи 
 г) свободная конвертация рубля 
 
 9. Это событие относится к 1993 г.:  
 
а) ГКЧП 
б) распад СССР 



в) противостояние президента и парламента РФ, вылившееся в вооруженное 
столкновение в Москве  

г) начало рыночных реформ в России 
 
 10. В конфликте исполнительной и законодательной власти в период 

политического кризиса 1993 г. законодательную власть представлял  
 
а) Верховный Совет РФ 
б) Конституционный Суд 
в) Президент РФ  
г) Арбитражный Суд  
 
11. Духовная жизнь российского общества в первой половине 1990-х годов 

характеризуется (указать неверный ответ): 
 
 а) массированным проникновением элементов западной культуры 
 б) повышенным вниманием к собственной национальной культуре у народов, в 

советский период определяемых как «малые» народы 
 в) усилением роли религии 
 г) возникновением в литературе такого явления, как «самиздат» 
 
 12. Цель приватизации в РФ заключалась:  
а) в превращении частного сектора в преобладающий сектор экономики 
 б) в усилении роли государства в экономике 
 в) в строительстве новых предприятий оборонного комплекса 
 г) в укреплении колхозов и совхозов 
 
 13. «Беловежские соглашения» в декабре 1991 года официально оформившие 

прекращение существования СССР, были подписаны руководителями:  
 
а) РСФСР, Украины и Белоруссии  
б) РСФСР, Эстонии и Литвы  
в) РСФСР, Грузии и Армении  
г) РСФСР, Азербайджана и Узбекистана  
 
14. Новая Конституция РФ была принята в (месяц, год)  
 
а) октябре 1991 г. 
 б) марте 1992 г.  
в) декабре 1993 г.  
г) феврале 1994 г.  
15. Созыв Государственной думы Российской Федерации и дефолт относятся к 

периоду руководства страной 
 
 а) Б.Н.Ельциным 
 б) М.С.Горбачевым 
 в) Л.И.Брежневым  
г) Ю.В.Андроповым  
 
16. Высший законодательный орган РФ, который был создан по новой 

Конституции: 
 а) Конституционный суд РФ  



б) Съезд народных депутатов РФ 
 в) Верховный Совет РФ 
 г) Федеральное собрание  
 
17. Первая Государственная Дума РФ была создана в (году): 
 
 а) 1990 г. б) 1991 г. в) 1993 г. г) 1995 г. 
 
 18. Первый Президент России был избран в (году):  
 
а) 1989 г. б) 1991 г. в) 1993 г. г) 1996 г.  
 
19. В 1991 г., 1996 г., 2000 г. президенты Российской Федерации вступили в 

должность в результате 
 
а) избрания Государственной Думой 
б) назначения Федеральным Собранием 
в) всенародных выборов 
 г) назначения Конституционным судом  
 
20. Это событие произошло в 1994 году: 
 
 а) назначение С. Кириенко председателем правительства РФ 
 б) выборы президента РФ  
в) Россия была принята в международный валютный фонд 
 г) начало широкомасштабных военных действий в Чечне  
 
21. Во 2-й тур президентских выборов 1996 г. вышли:  
 
а) Б. Ельцин и А. Лебедь 
б) Б. Ельцин и В. Жириновский 
в) Б. Ельцин и Г. Зюганов 
 г) Б. Ельцин и Г. Явлинский 
 
 22. Военные действия в Чечне начались в (году):  
 
а) 1991 г. б) 1993 г. в) 1994 г. г) 1998 г. 
 
 23. Приватизация государственной собственности началась в (году): 
 
 а) 1985 г. б) 1987 г. в) 1992 г. г) 1993 г.  
24. Суть Федеративного договора, подписанного бывшими автономными 

республиками РФ в 1992 г.:  
 
а) создание двухпалатного парламента  
б) создание новых субъектов Российской Федерации  
в) подчинение субъектов РФ центральным органам власти 
 г) равноправие субъектов РФ, разделение полномочий между федеральными и 

республиканскими органами власти  
 
25. Татарстан подписал с Россией "Договор о разграничении властных полномочий 

и предметов ведения между органами власти РФ и органами власти РТ" в (месяц, год): 



 
а) марте 1992 г.  
б) октябре 1993 г  
в) декабре 1993 г. 
 г) феврале 1994 г.  
 
26. Конституция РФ принята 12 декабря 1993 г. 
 
 а) Президентом РФ  
б) Верховным Советов РФ  
в) Советом Федерации РФ 
 г) всенародным голосованием  
 
27. По Конституции Российская Федерация является: 
 
 а) парламентской республикой 
 б) демократическим федеративным правовым государством с республиканской 

формой правления в) советской республикой 
 г) конфедеративным союзом  
 
28. Новым явлением общественно-политической жизни России в 1990-е гг. стала 

(стало):  
а) проведение выборов на безальтернативной основе 
б) провозглашение курса на обновление социализма  
в) развертывание движения диссидентов 
 г) предвыборная борьба партий и блоков за голоса избирателей 
 
 29. В.В.Путин был избран Президентом РФ в (году):  
 
а) в 1996 г. б) в1999г. в) в 2000 г. г) в 2001 г.  
 
30.Федеральные округа РФ были созданы в (году):  
 
а) 1993 г. б) 1996 г. в) 1999 г. г) 2000 г.  
 
31. Это изменение произошло в международных отношениях после распада СССР: 
  
а) сокращение числа стран-членов блока НАТО  
б) выход РФ из ООН в) превращение США в единственную сверхдержаву мира 
 г) ухудшение отношений РФ со странами Азиатско-Тихоокеанского региона  
 
32. В состав Российской Федерации не входит  
а) Чеченская республика 
 б) Республика Карелия 
 в) Республика Абхазия  
г) Еврейская автономная область  
 
33. В состав Российской Федерации входят (укажите неверный ответ) 
 
 а) Республика Саха  
б) Республика Тува  
в) Приднестровская Республика  



г) Приморский край 
 
 34. Новая мировая политическая ситуация сложилась после:  
 
а) террористических актов в США в сентябре 2001 г. 
 б) захвата заложников в Москве осенью 2002 г. ("Норд-Ост") 
 в) ухода Б.Н.Ельцина в отставку в 1999 г.  
г) арабо-израильского конфликта конца 1990-х годов  
 
35. Не характеризуется как глобальная проблема  
 
а) международный терроризм  
б) экологические проблемы  
в) нехватка продовольственных и энергетических ресурсов 
 г) переход к обязательному всеобщему высшему образованию  
 
36. Кризис в экономическом развитии России, именуемый "дефолт", произошел в  
 
а) 1991 г. б) 1996 г. в) 1998 г. г) 2001 г. 
 
 37. Эта политическая партия России не представлена в Государственной Думе 

1999- 2003 гг.: 
 
 а) Яблоко б) Единая Россия в) КПРФ г) Демократический Союз  
 
38. Организация Федеральных округов и празднование трехсотлетия Петербурга 

относятся к периоду руководства страной 
 
а) Б.Н.Ельциным 
 б) М.С.Горбачевым 
 в) Л.И.Брежневым  
г) В.В.Путиным 
 
 39. Борьба с терроризмом и курс на удвоение внутреннего валового продукта 

России относятся к периоду руководства страной  
а) Б.Н.Ельциным 
 б) М.С.Горбачевым  
в) Л.И.Брежневым г) В.В.Путиным 
 
 40. Даты 1918, 1936, 1977, 1993 связаны  
 
а) с событиями внешней политики 
 б) с выступлениями крестьян  
в) с принятием программ КПСС  
г) с принятием Конституции 

 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Политическая история России и 
зарубежных стран» 

 
ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 
1. Власть в Древнем Китае. 
2. Афинский морской союз – опыт строительства империи. 
3. Держава Александра Македонского – несостоявшаяся империя. 
4. Октавиан Август: от республики к империи. 
5. Византийская цивилизация – тупиковая ветвь или фундамент для будущего. 
6. Католическая церковь – важнейший политический институт средневековой Европы. 
7. Средневековый город. 
8. Великие географические открытия и их значение. 
9. Итальянский Ренессанс. 
10. Арабский халифат: власть и религия. 
11. Великий шелковый путь в средние века: экономическое и культурное значение. 
12. Чингисхан и монгольская империя XIII в. 
13. Институт сегуната в Японии. 
14. Великая французская буржуазная революция – путь к свободе или дорога к тирании. 
15. Испанская и Британская колониальные империи: сравнительный анализ. 
16. Промышленный переворот в Англии. 
17. Теория «общественного договора» и концепция народного суверенитета в философии 
Просвещения. 
18. Наполеон Бонапарт как политик. 
19. Европейский тоталитаризм. 
20. Экономический кризис 1930-х гг. и варианты выхода из него. 
21. Мировая система социализма: причины формирования и причины краха. 
22. Перспективы и проблемы глобализации. 
23.Особенности становления древнерусской государственности. 
24.Современные дискуссии о роли монголо-татарского завоевания в развитии российской 
государственности. 
25.Сословия и социальные группы в России в XVI-XVII вв. 
26.Российский и западно-европейский абсолютизм: общее и особенное. 
27.Абсолютная монархия в России: исторические корни. 
28.Интеллигенция как феномен истории России. 
29.Самодержавие и православие в России. 
30.Земство как основа формирования либеральной оппозиции в России. 
31.Догоняющий характер реформ в России в XIX –начале XX века. 
32.Дворянство как социальная опора российского самодержавия. 
33.Политическая культура России и особенности национальной психологии. 
34.Первая мировая война и революционный кризис в России. 
35.Политическая платформа «белого движения». 
36.Место экономических преобразований (индустриализация, коллективизация) в 
процессе формирования тоталитарного режима. 
37.Эволюция идеи «мировой революции» в советской истории. 
38.Глобализация и Россия: современные дискуссии. 
39.Политические партии и коалиции в современный период российской истории (1992-
2008). 
40.Общественное развитие в СССР: прерванный процесс или изначальное движение в 
тупик. 
 

 



 
Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Политическая история России и 

зарубежных стран» 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 
1. Особенности  становления  российской  государственности. 
2. Российский  и  западноевропейский  абсолютизм:  общее  и  особенное. 
3. Абсолютная  монархия  в  России:  исторические  корни. 
4. Противоречия  политического  строя  России  на  рубеже  19 – 20 вв. 
5. Самодержавие  и  православие  в  России. 
6. Земство  как  основа  формирования   либеральной  оппозиции  в России. 
7. Основные  задачи  внешней  политики  России в 16 – 18 вв. 
8. Дворянство  как  социальная  опора  российского  самодержавия. 
9. «Крестьянские  войны»  в  России:  современные  дискуссии. 
10. Политическая  культура  России  и  особенности  национальной  психологии. 
11. Первая  мировая  война  и  революционный  кризис  в  России. 
12. Национальный  вопрос  и  Февральская  революция 1917 г. 
13. Тактика  большевиков  в  марте – октябре 1917 г. 
14. Политическая  платформа  «белого  движения» 
15. Политическая  цель  сталинских  репрессий  30 –50 гг. 
16. Место  экономических  преобразований (индустриализация,  коллективизация)  в  

процессе  формирования  тоталитарного  режима. 
17. Советская  система:  идея  и  политическая  практика. 
18. Концепция  становления  социальной  однородности  советского  общества. 
19. Истоки  национальных  противоречий в СССР. 
20. 20 съезд КПСС  и  идеологические  процессы  в  советском  обществе. 
21. Участие  СССР  в  международных  конфликтах (50-е – 80-е гг.). 
22. Сословное  представительство  в  политической  жизни  средневековой  России. 
23. Религиозный  раскол в  XVII в.:  истоки,  сущность,  идеология. 
24. Циклы  «реформа – контрреформа»  как  закономерность  российской  истории. 
25. Реформы Петра I:  взаимосвязь  политических  и  социально-экономических  

преобразований. 
26. Великие  реформы  60 – 70-х гг.  XIX в.:  историческая  оценка. 
27. Программа  государственных  преобразований  М.Сперанского. 
28. Российский  либерализм:  западные  образцы  и  национальные  реальности. 
29. Роль  радикализма  в  политических   движениях  и  идеологиях  России в  конце XIXв.  
30. Основные  характеристики  и  особенности  формирования  многопартийности  в  

России в  1903 –1907 гг. 
31. Политические  партии  и  коалиции  в  Государственной  Думе. 
32. Российская  империя  как  многонациональная  держава:  этапы  становления,  центр  и  

национальные  окраины. 
33. Восточный  вопрос  во  внешней  политике  России. 
34. Партии  и  государственная  власть  в  России  в  период  с  февраля  по  октябрь  1917 

г. 
35. Альтернатива  1917 г.  современные  интерпретации. 
36. Политическая  борьба  внутри  большевистской  партии в 1921 – 1929 гг. 
37. Образование  СССР:  политические  проекты  и  реальные  процессы. 
38. «Военный  коммунизм»  и  НЭП:  два  периода  или  две  модели  социализма. 
39. Политика  «перестройки»:  утопия  или  утраченные  возможности? 
40. Общественное  развитие  в  СССР:  прерванный  процесс  или  изначальное  движение  

в  тупик? 



41. Ресурсы и приоритеты внешней политики РФ.  
42. Внешняя политика России на постсоветском пространстве. 
43. Внешнеполитический механизм РФ. 
44. Деятельность России в предотвращении и урегулировании конфликтов в СНГ. 
45. Либеральное направление в современных российских исследованиях международных 

отношений. 
46. Российско-китайские отношения на современном этапе. 
47. Консервативное и государственно-центристское направление в российских 

исследованиях международных отношений. 
48. Российско-японские отношения в 90-е годы XX и начала XXI века. 
49. Российская дипломатия и внешняя политика РФ в 90-е годы XX века. 
50. Внешняя политика России в Южной Азии на современном этапе. 
51. Российская дипломатия и внешняя политика РФ в начале XXI века. 
52. «Интеграционизм» В.Путина. 
53. Политика России в Юго-Восточной Азии. 
54. Основные тенденции в современных международных отношениях после окончания 

«холодной войны» и начала XXI века. 
55. Внешняя политика РФ на Ближнем  Востоке. 
56. Основные теоретические подходы к истолкованию современного международного 

порядка. 
57. Латиноамериканское направление внешней политики РФ. 
58. Механизмы регулирования и режимы международного порядка. 
59. Глобализация и новый мировой порядок. 
60. Россия в международных институтах. 
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