


ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Технологии избирательных кампаний» 
 

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 – 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 

ПК-7 

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

ПК-7 

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

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 

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.  ПК - 7  Зачёт 
Вопросы для подготовки  

1. Тактика и технологии избирательных кампаний 
2. Что должен знать политтехнолог о тактике избирательных 

кампаний 
3. В чем качественное отличие тактики от стратегии 
4. В чем зависимость между стратегией кампании и ее тактикой 
5. В чем главное пособие по тактике избирательных кампаний 
6. В чем главная сущность строительства тактики кампании в 

первую очередь. 
7. Понятие и основное содержание спецпроектов: 

Характеристика восьми основных  стандартных направлений. 
8. Что относится  к базовым направлениям кампании: 

Оргмассовое (полевое); агитационно – рекламное.  
9. Что относится к обеспечивающим направлениям кампании: 

Информационно-аналитическое обеспечение; Связи с 
внешними организациями; юридическое обеспечение; 
техническое обеспечение; финансовое обеспечение; 
проектирование и управление избирательных кампаний.  

10. Понятие и характеристика кампании мелкого масштаба; 
кампании среднего масштаба и кампании крупного масштаба. 

11. Понятие, уровни и виды выборов в Российской Федерации 
12.  Понятие, стадии, участники избирательного процесса. 
13. Понятие, функции, виды избирательных технологий. 
14. Возникновение, развитие, сущность избирательных 

технологий. 
15. Стратегия избирательной кампании кандидата: понятие, 

функции, содержание. 
16. Тактика избирательной кампании кандидата: понятие, 

функции, содержание. 
17. Управление избирательной кампанией: понятие, структура, 

проектирование. 
18.  Ресурсное обеспечение деятельности в сфере избирательных 

технологий 
19.  Имидж кандидата: понятие и особенности формирования. 
20.  Публичное выступление кандидата: понятие, структура, 

особенности. 
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21.  Композиция выступления и особенности ее структурных 
элементов. 

22. Средства воздействия на слушателей, понятие, виды, 
особенности. 

23.  Публичная дискуссия: понятие, структура, особенности 
участия. 

24. Социологическое обеспечение избирательной кампании 
кандидата: понятие, функции, этапы. 

25. Социологическое обеспечение на подготовительном этапе 
избирательной кампании. 

26. Социологическое обеспечение на основном этапе 
избирательной кампании 

27. Социологическое обеспечение на заключительном этапе 
избирательной кампании. 

28. Политическое консультирование: понятие, содержание, 
участники. 

29.  Предвыборная агитация: понятие, содержание, особенности 
проведения. 

30. Стратегическое консультирование: понятие и содержание. 
31.  «Спичрайтинг»: понятие, этапы подготовки, содержание. 
32.  «Имиджмейкинг»: понятие, содержание, функции. «Спин - 

докторинг»: понятие, стратегии и методы. 
33. Коммуникационная стратегия избирательной кампании. 
34. . Понятие и функции негативных технологий в избирательном 

процессе. 
35.  Виды негативных избирательных технологий. 
36.  Способы противодействия негативным избирательным 

технологиям. 
37. Особ енности регулирования противодействия избирательным 

технологиям на законодательном уровне. 
38. Способы и порядок защиты чести и достоинства кандидата 
39.  Содержание административного ресурса и понятие 2грязные» 

политические технологии 
40. Какие избирательные технологии следует считать «грязными» 
41. Типовые «грязные» технологии: содержание и 

характеристика: основа типовых грязных технологий. 
42. Понятие технологий «подкупа», «обмана», характеристика и 

содержание.  
43. Перечислить и прокомментировать наиболее изощренные 

приемы дезинформации, которые часто применяются в 
российских избирательных кампаниях.  

44. Содержание и основное значение административного ресурса 
и его три основных направления.  

45. Каковы принципы противодействия «грязным технологиям 
46. Представьте реальный пример «грязных технологий» в 

избирательных кампаниях.  
47. Представьте пример задания на базовый (пристрелочный) 

социологический опрос 
48. Пример проекта избирательной кампании: Стратегия и 

Тактика. На примере президентской избирательной кампании  
2018 г.  

49. Пример проекта предвыборной кампании: Стратегия и 
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Тактика. На примере предвыборной кампании в местные и 
региональные органы власти в  2017.  

50. Пример и характеристика профессионального и 
интеллектуального образа Лидера Нового Поколения, на 
примере референдума по выборам депутатов в 
Государственную Думу в 2017 г.  

 
2.  ПК-7 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Под политическими технологиями понимается 
 а) механическая сторона политической жизни общества  
 б) совокупность приемов, способов и процедур, посредством 

которых субъекты политической деятельности реализуют свои цели и 
интересы 

 в) совокупность технических средств, используемых в 
политике 

 г) единство методологии и методики в деятельности 
субъектов политики 

 
2. Объективными основаниями технологизации политического 

процесса выступают 
 а) возможность использования новейших технических средств 

в политическом процессе 
 б) формализация, стереотипизация, повторяемость, сходность 

действий политических субъектов  
в) технологическая грамотность политической элиты общества  
г) информационно-технологические возможности 

государственных служащих  
 

3 Повышение роли технологических факторов 
политического управления связано  

а) с повышением роли субъективного фактора в управлении  
б) с развитием науки и техники 
 в) с усложнением политического процесса и повышению 

требований к профессионализму управления 
 г) со снижением роли субъективного фактора в управлении  
  
 4. Условия проявления потребности формирования 

политических технологий 
 а) недостаток соответствующих политических качеств 

личности как субъекта политического процесса  
б) повторяющиеся стереотипные политические действия и 

наличие вполне определенных требований к условиям и результатам 
данного типа деятельности 

 в) невысокая эффективность практической политической 
деятельности со стороны отдельных руководителей 

 г) функционирование независимых средств массовой 
информации  

 
5. Политические технологии – это …  
а) последовательность использования политическим 
руководителем особенностей политического процесса 
 б) совокупность последовательно применяемых процедур, 
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приемов и способов деятельности в интересах оптимизации и 
эффективной реализации целей и задач политических 
субъектов  
в) совокупность методов, повышающих результативность 
политических действий при минимальных затратах 
политической энергии 
 г) совокупность собственно технических приемов, 
используемых в политике  
 
6. Причины снижения эффективности применения технологий 
политического управления  
а) низкая обеспеченность техническими и кадровыми 
ресурсами 
 б) незрелый уровень политической элиты общества  
в) недостаточно развитая степень политического лидерства 
 г) отсутствие политической воли у субъектов управления  
 
7. Структурные компоненты политических технологий -   
а) специфические знания; конкретные приемы, процедуры и 
методики действий; различные технико-ресурсные 
компоненты  
б) закономерности общества; принципы политики; основные 
направления политического процесса  
в) сущность политики; формы политических действий; этапы 
принятия политических решений 
 г) анализ, синтез, обобщение, абстрагирование  
 
8. К разновидностям политических технологий относятся 
 а) политический анализ, политическая экспертиза, 
политический консалтинг, информационные и избирательные 
технологии  
б) политические нормы, механизмы и процедуры  
в) политические правила, приемы и методы 
 г) политические цели, задачи, приемы и направления 
 
9. Паблик рилейшнз в политике – это   
а) степень легитимности политической власти  
б) форма политических инноваций  
в) единство действий политических субъектов 
 г) наука и искусство политического общения и 
взаимодействия  
 
10. Политическое управление и технология его реализации 
называются 
 а) политическим процессом  
б) политическим маркетингом  
в) политическим сопровождением 
 г) политическим менеджментом  
 
11. «Грязными» политическими технологиями называются 
 а) запрещенные процедуры и механизмы политического 
процесса 
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 б) разработки, в которых используются ложная информация, 
угрозы, шантаж и дискредитация оппонентов 
 в) неконституционные нормы и процедуры использования 
политических технологий 
 г) остро протестные и конфликтные процедуры и действия 
политических оппонентов  
 
12. Что из названного выступает в качестве политических 

технологий?  
а) способы поиска компромиссов между конфликтующими 

сторонами или воздействия на них со стороны примиряющих 
структур  

б) процесс урегулирования социальных и политических 
конфликтов  

в) переговоры между представителями законодательной, 
исполнительной и судебной властями  

г) использование технических средств в политике  
 
13. Какие из перечисленных политических технологий 

выступают в качестве их типов? 
 а) адресные и безадресные 
 б) социальные, экономические и идеологические  
в) функциональные и инструментальные  
г) качественные и количественные  
 
14. Возрастание роли политического менеджмента 

обусловлено 
 а) либерализацией и демократизацией массового сознания  
б) качественным отличием управления от руководства 
 в) неопределенностью управленческих решений 
 г) усилением роли субъективного фактора в политике  
 
15. Любая избирательная кампания проходит этапы  
а) выдвижения, состязания и голосования 
 б) начальный, решающий, заключительный 
 в) подготовки списков, голосования и подсчета 
 г) создания имиджа депутата, его сохранения и поддержания  
 
16.Демократизм избирательной кампании требует  
а) осуществления предвыборной борьбы на нравственно-

правовой основе 
б) надежного финансового обеспечения  
в) охвата всех избирателей в период агитации  
г) создания положительного имиджа кандидата  
 
17. Эффективность избирательной кампании не зависит от 
 а) политической конъюнктуры  
б) получения достоверной информации об электорате  
в) изучения избирательных предпочтений 
 г) своевременности ее проведения  
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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 
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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. 
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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 

«Анализ предвыборных и поствыборных ситуаций» 
 

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 – 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  

ПК-7  

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

ПК-7  

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

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  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.  ПК-7 Тестирование  
                                          Примерные задания.  

 
   1. В России непосредственно гражданами избираются:  

А). Совет Федерации РФ;  

Б). Государственная Дума РФ;  

В). Правительство РФ;  

Г). Законодательные (представительные) органы власти субъекта РФ;  

Д). Руководитель высшего исполнительного органа власти субъекта 

РФ;  

Е). Представительные органы местного самоуправления.  

 
 
   2. В России не могут пользоваться активным и пассивным 

избирательным правом категории лиц:  

  А). Признанные судом недееспособными;  

  Б). Находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда;  

  В). Верующие;  

  Г). Имеющие двойное гражданство.  

 

   3.  На выборах в Российской Федерации используется:  

    А). Только мажоритарная избирательная система;  

    Б). Только пропорциональная избирательная система;  

    В). И мажоритарная, и пропорциональная избирательная системы;  

    Г). Система передаваемого голоса.    
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   4. В основе мажоритарной избирательной системы лежит 

принцип:  

   А). Большинство;  

   Б). Пропорционального представительства;  

    

    5. Мандаты депутатов Государственной Думы между списками 

кандидатов по пропорциональной избирательной системе 

распределяются в следующем порядке:  

  А). Больше мандатов получает список кандидатов, за который 

подано абсолютное большинство голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании;  

 Б). Депутатские мандаты распределяются пропорционально данному 

за них числу голосов избирателей, принявших участие в голосовании.  

 

6. Избиратель на выборах депутатов Государственной Думы 

может проголосовать вне помещения для голосования, а также 

вне своего избирательного участка:  

 А). По почте;  

 Б). С помощью открепительного удостоверения;  

 В). Посредством процедуры «переносных ящиков»;  

 Г). По Интернету.  

 

7. Основанием для регистрации кандидата в депутаты 

Государственной Думы является:  

 А). Собранное в его поддержку установленное число подписей 

избирателей;  

 Б). Положительное заключение Конституционного Суда РФ о 

соответствии процедуры выдвижения кандидата Конституции РФ;  

В).   Внесение  избирательного залога;  

    Г). Подача в соответствующую избирательную комиссию 

заявление о согласии баллотироваться в соответствующую 

избирательную комиссию;  

     

8. Основанием для возмещения кандидатами на выборные 
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должности в России расходов государства за бесплатные эфирное 

время и печатные площади являются:  

 А). Установленное судом нарушение законодательства о выборах;  

 Б). Количество голосов избирателей за соответствующего кандидата, 

подданное в объеме меньше, чем это установлено законом;  

 В). Отзыв соответствующего кандидата до дня голосования без 

уважительной причины.  

2.    Устный опрос на практических занятиях 
 1.В чем состоит различие между фундаментальным, эмпирическим и 

прикладным типами политического анализа?  

2.Дайте характеристику основным исследовательским направлениям 

в области прикладного политического анализа. 

3.Каким образом в политическом анализе соединяются черты науки, 

искусства и ремесла?  

4.Какие виды задач решают и функции выполняют информационно-

аналитические центры («мозговые тресты») в России и на Западе. 

5.В чем состоят профессиональная этика и принципы работы 

политических аналитиков?  

6.Какие этические нормы должен включить в себя 

Профессиональный Кодекс российских политических аналитиков?  

7.Какая профессиональная специализация существует в сфере 

политической аналитики? 

8.Какую роль выполняет конструирование модели конкретной 

ситуации в прикладном политическом анализе?  

9.В чем заключается взаимосвязь между разработкой содержательной 

и формальной моделей при конструировании политического 

дизайна? 

10.Какие наиболее распространенные и надежные способы 

 5 



моделирования политических процессов вам известны?  

11.Какую роль играет дескриптивный анализ в прикладном 

политическом исследовании? 

12.Какие основные методы сбора и обработки данных традиционно 

используются в прикладном политическом анализе?  

 

13.Что собой представляют и какие функции выполняют 

информационно-аналитические системы в практической политике.  

14.Что такое политическая диагностика? 

15.Какие направления и типы политико-диагностических разработок 

используются в прикладных исследованиях современной российской 

политики?  

16.В чем состоит специфика «позиционной» и «ресурсной» 

диагностики? 

17.В отношении каких политических объектов и в каких ситуациях 

применяется организационная диагностика?  

18.Какие виды социальных прогнозов и методов прогнозирования в 

наибольшей степени подходят для предвидения политических 

процессов? 

19.Опишите основные принципы и этапы использования метода 

экспертных оценок при прогнозировании развития политических 

ситуаций.  

20.В отношении изучения каких типов политических ситуаций и при 

каких условиях более предпочтительным видится применение 

сценарных или трендовых прогнозов? 

21.К чему сводятся особенности планирования политической 

деятельности?  
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22.Что представляет собой комплексирование экспертных 

материалов? 

23.Каковы принципы и этапы комплексирования экспертных 

материалов?  

24.Разработайте план итоговой групповой дискуссии аналитиков, 

связанной с выработкой пакета выводов и рекомендаций 

коллективного доклада.  

2.   
Зачет 

Вопросы для подготовки 
1.Сущность и общее понятие политического анализа. Специфика 

прикладного анализа политических ситуаций.  

 

2.Место и роль прикладного политического анализа в структуре 

политической науки. Критерии разграничения фундаментальных и 

прикладных исследований в политологии.  

 

3.Предметное поле, функции и направления прикладного 

политического анализа.  

 

4.Основные этапы прикладного политического анализа. Политико 

управленческий цикл: понятие, модели и фазы.  

 

5.Основные типы прикладного политического анализа. 

 

6.Моделирование в политическом анализе. Фундаментальные модели 

политики и прикладной политический анализ. Типы 

фундаментальных подходов, используемых в прикладном 

политическом анализе 

. 

7.Концептуализация в разработке модели для политической 

аналитики. 

8.Операционализация и конструирование формальных моделей 

политическом анализе.  
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9.Определение проблемы заказчика и задачи политического 

аналитика в ситуативном контексте 

. 

10.Структура и компоненты базовой модели проблемно 

политической ситуации.  

11.Типы политических акций и интеракций в моделировании 

политических ситуаций. Шкалирование политических 

взаимодействий.  

12.Дескриптивный анализ политических событий: методы и 

информационная база 

13.Основные методы и методики дескриптивного анализа 

политических событий. Методика «ивент-анализа» в описании 

политических событий. Роль экспертных опросов.  

14.Общая характеристика и роль информационно-аналитических 

систем в современной политике. Базы данных и экспертные системы.  

15. Основные типы политической диагностики. Особенности 

диагностики социально-политических ситуаций на различных 

уровнях.  

16.«Позиционный» способ политической диагностики. Оценка 

расстановки позиций политических акторов. Метод экспертных 

оценок. Аксиологическая и прагматическая шкалы.  

17.«Ресурсный» способ политической диагностики. Оценка 

потенциалов и контролируемых ресурсов. Диагноз соотношения сил 

социально-политических акторов 

18.Маркетинговый подход к диагнозу политического рынка. 

Сегментирование электората и позиционирование в маркетинговом 

анализе предвыборной ситуации.  

19.Организационная диагностика политических институтов. Метод 
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SWOT в политической диагностике.  

20.Роль предвидения в прикладном политическом анализе. 

Специфика прогнозирования и планирования политической жизни.  

21.Структура процесса политического прогнозирования. Понятие 

прогнозного фона 

.22.Виды политических прогнозов. Поисковое и нормативное 

прогнозирование.  

23.Основные методы политического прогнозирования. Методы 

интуитивных оценок и написания сценариев.  

24.Роль политического анализа и ситуационного мониторинга в 

системе разработки и принятия государственных решений. Значение 

информационно-аналитической службы в государственном 

механизме.  

25.Способы политического анализа в условиях избирательной 

кампании. Роль аналитика в предвыборной ситуации.  

26.Разработка пакета практических рекомендаций как итоговый 

продукт работы политического аналитика. Комплексирование 

экспертно-аналитических материалов. 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

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

Курсовая работа подготавливает студента к выполнению более сложной задачи -
 дипломной работы. Рекомендуем тщательно ознакомиться с данной темой, так как здесь 
изложены основные требования к любой научной работе. Темы курсовых работ 
предлагаются и утверждаются кафедрами. Основные руководящие данные и методические 
указания для выполнения курсовой работы по конкретной дисциплине готовятся 
кафедрой. Студенты самостоятельно выбирают тему курсовой, но в рамках дисциплины 
учебного плана. Студент также может предложить свою тему курсовой работы, но 
обосновав при этом целесообразность ее разработки. 
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Рационально темы курсовых работ, выполняемых студентами за весь период 
обучения, подбирать таким образом, чтобы они вместе с дипломной работой составляли 
единую систему последовательно усложняемых и взаимосвязанных работ. Желательно 
публичное проведение процедуры защиты курсовой работы. При защите работы студент 
учится не только правильно излагать свои мысли, но и аргументировано отстаивать, 
защищать выдвигаемые выводы и решения. 

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

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

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

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

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

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

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

От формулировки научной проблемы и доказательства того, что та часть этой 
проблемы, которая является темой данной работы, еще не получила своей разработки и 
освещения в специальной литературе, логично перейти к формулировке цели 
предпринимаемого исследования, а также указать на конкретные задачи (3-5 задач), 
которые предстоит решать в соответствии с этой целью. Это обычно делается в форме 
перечисления (изучить, описать, установить, выявить, вывести формулу, разработать 
методику и т.п.). 
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Формулировки этих задач необходимо делать как можно более тщательно, 
поскольку описание их решения должно составить содержание глав научной работы. Это 
важно также и потому, что заголовки глав рождаются именно из формулировок задач 
предпринимаемого исследования.  

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

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

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

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

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

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

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками 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; 
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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 курсовых работ (курсовых 

проектов) 
 
При выполнении курсовой работы ответ обучающегося оценивается по балльной 

системе от «1» до «10».  
 

Форма 
оценивани

я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценка 
отчета  

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

2 

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

2 

Навыки 

Способность 
интерпретировать 
результаты научного 
исследования 

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

2 

Защита 
работы 

Знания Понимание методов 
научного 
исследования 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 4 

 
1.5.2 Оценивание результатов при выполнении тестирования 
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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 
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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 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 
«Методы статистического анализа в общественных науках» 

 

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, ОПК-10, 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 дисциплины;  
- самостоятельная работа обучающихся по темам дисциплины. 

ОПК-6, ОПК-10, ПК-6 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- учебная работа на практических занятиях по использованию 
теоретических знаний на практике  
- анализ законодательных документов  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий 

ОПК-6, ОПК-10, ПК-6 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- анализ и оценка активности участия обучаемых на 
практических занятиях 
- анализ эффективности участия обучаемых в научных 
мероприятиях    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-6, ОПК-10, ПК-6 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 Знать – теоретические основы систематизации информации; 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

Уметь - анализировать и обобщать информацию; 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Владеть - навыками постановки целей профессиональной 
деятельности и выбору оптимальных путей и методов их 
достижения 

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 
законодательных актов в случаях нарушения требований 
информационной безопасности 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов и делать обоснованные выводы 
о возможности применения данных актов в конкретных 
ситуациях 
- обучающийся может самостоятельно оценивать степень 
гарантированной информационной безопасности 
- обучающийся может провести конкретные практические 
действия по обеспечению информационной безопасности  

 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.  ОПК-6, ОПК-10, 
ПК-6 

Тесты 

2.  ОПК-6, ОПК-10, 
ПК-6 

Тесты 

3.  ОПК-6, ОПК-10, 
ПК-6 

Письменный опрос 

 
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, 
Сборником законодательных актов и иными нормативными актами не разрешено.  

 
Письменный опрос 
Письменный 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 вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 
дополнительной литературы. На занятии для подготовки ответа на вопрос выделяется 5-10 
минут на одного обучающегося. 

Вопросы для письменного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две 
недели до его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении 
зачета – 61, при проведении экзамена – 99. 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 трудовых правоотношений.  

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

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

оценивания результатов 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 письменных опросов на зачетах, экзаменах  
 

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

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

«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. 
 
 
 

Тесты 

ТВ НВ Тип ВОПРОС/ОТВЕТ 

1 1 0 Вариационный ряд - это ряд распределения, построенный по ... 
признаку 

  + количественному 

   качественному 

   непрерывному 

   количественному и качественному 

1 2 0 Абсолютные величины могут выражаться в… 

  + натуральных единицах измерения 

   процентах 

  + денежных единицах измерения 

   виде простого кратного отношения 

1 3 0 Относительные статистические величины могут выражаться в... 

  + виде простого кратного отношения 



  + процентах 

  + промилле 

   трудовых единицах измерения 

1 4 0 В отчетном периоде по сравнению с базисным товарооборот 
розничной торговли увеличился в 1,4 раза, а издержки обращения 
возросли на 18%. Динамика относительного уровня издержек 
обращения в процентах к товарообороту (с точностью до 0,1%)… 

  + снижение на 15,7%; 

   увеличение на 15,7%; 

   увеличение на 18,6%; 

   снижение на 22 %; 

1 5 0 В 1999 г. предприятие увеличило выпуск продукции по сравнению с 
1998 г. на 10%, а в 2000 г. выпуск продукции на предприятии по 
сравнению с 1999 г. снизился на 5%.Выпуск продукции в 2000 г. по 
сравнению с 1998 г. составил ### % (с точностью до 0,1 %). 

   105,4 

  + 104,5 

   105,0 

   106,0 

1 6 0 По полноте охвата единиц совокупности различают наблюдение: 

  + сплошное и несплошное; 

   периодическое; 

   единовременное; 

   текущее. 

1 7 0 В зависимости от задач статистического исследования применяются 
группировки: 

   простые, комбинированные; 

   первичные, вторичные; 

  + типологические, аналитические, структурные; 

   атрибутивные, количественные; 

1 8 0 Гистограмма применяется для графического изображения: 

   дискретных рядов распределения; 

  + интервальных рядов распределения; 

   ряда накопленных частот; 

   прерывного ряда распределения; 

1 9 0 Группировка промышленных предприятий по формам 



собственности является примером группировки: 

   структурной 

   аналитической 

  + типологической 

   сложной 

1 10 0 Объединение выполнило план производства на 104 %. По 
сравнению с прошлым годом прирост выпуска продукции по 
объединению составил 7 %.Относительная величина планового 
задания (с точностью до 0,1 %) = ### . 

   103,1 

  + 102,9 

   103,0 

   111,0 

1 11 0 Органическое топливо переводим в условное с теплотой сгорания 
7000 ккал/кг. Какому количеству условного топлива будут 
адекватны 100 т торфа, теплота сгорания которой 5733,7 ккал/кг. 

   122,1 

  + 81,9 

   70,0 

   111,0 

1 12 0 Дискретные признаки группировок: 

   заработная плата работающих 

   величина вкладов населения в учреждениях сберегательного банка 

   численность населения стран 

  + число членов семей 

1 13 0 Атрибутивные признаки группировок: 

   прибыль предприятия 

  + пол человека 

  + национальность 

   посевная площадь 

1 14 0 Относительная величина структуры – это: 

   соотношение отдельных частей совокупности, входящих в её состав, из 
которых одна принимается за базу сравнения; 

  + удельный вес каждой части совокупности в её общем объеме; 

   соотношение двух разноименных показателей, находящихся в 
определенной взаимосвязи; 



   соотношение одноименных показателей, характеризующих различные 
объекты; 

1 15 0 10. При увеличении всех значений признака в 2 раза средняя 
арифметическая ... . 

   не изменится 

  + увеличится в 2 раза 

   уменьшится в 2 раза 

   увеличится более чем в 2 раза 

1 16 0 При уменьшении значений частот в средней арифметической 
взвешенной в 2 раза значение средней величины признака ... . 

  + не изменится 

   увеличится в 2 раза 

   уменьшится в 2 раза 

   увеличится более чем в 2 раза 

1 17 0 Относительные величины сравнения получают в результате: 

   соотношение отдельных частей совокупности, входящих в её состав, из 
которых одна принимается за базу сравнения; 

   удельный вес каждой части совокупности в её общем объеме; 

   соотношение двух разноименных показателей, находящихся в 
определенной взаимосвязи; 

  + соотношение одноименных показателей, характеризующих различные 
объекты за один и тот же период; 

1 18 0 Показатели обеспеченности населения учреждениями 
здравоохранения, торговли – это относительная величина: 

   координации; 

  + интенсивности; 

   структуры; 

   динамики; 

1 19 0 Сумма отклонений индивидуальных значений признака от их 
средней величины… 

   больше нуля 

   меньше нуля 

  + равна нулю 

   больше или равна нулю 

1 20 0 Основанием группировки может быть признак … 

   результирующий 



   количественный 

   качественный 

  + как качественный, так и количественный 

2 21 0 Средняя величина признака равна 20, а коэффициент вариации -25 
%.Дисперсия признака равна ### . 

   20 

  + 25 

   125 

   45 

2 22 0 Медианой называется… 

   среднее значение признака в ряду распределения; 

   наиболее часто встречающееся значение признака в данном ряду; 

  + значение признака, делящее совокупность на две равные части; 

   наиболее редко встречающееся значение признака в данном ряду. 

2 23 0 Модой называется… 

   среднее значение признака в данном ряду распределения; 

  + наиболее часто встречающееся значение признака в данном ряду; 

   значение признака, делящее данную совокупность на две равные части; 

   наиболее редко встречающееся значение признака в данном ряду 

2 24 0 Средняя величина признака равна 22, а коэффициент вариации 
признака - 26 %.Дисперсия признака (с точностью до 0,1) равна ###. 

   28 

   35,6; 

  + 32,7; 

   27,8 

2 25 0 Имеется ряд распределения: Тарифный разряд рабочих: 2 3 4 5 6 
Число рабочих: 8 16 17 12 7 Вид данного ряда 

  + дискретный 

   интервальный 

   моментный 

   атрибутивный 

2 26 0 Имеется ряд распределения: 
Тарифный разряд рабочих: 2 3 4 5 6 
Число рабочих: 8 16 17 12 7 
Cредний тарифный разряд рабочих = ### (с точностью до 0,1) 



  + 3,9 

   4,0 

   4,5 

   3,6 

2 27 0 Имеется ряд распределения: 
Тарифный разряд рабочих: 2 3 4 5 6 
Число рабочих: 8 16 17 12 7 
Мода = ### 

   3,9 

  + 4,0 

   4,5 

   3,6 

2 28 0 Имеется ряд распределения: 
Тарифный разряд рабочих: 2 3 4 5 6 
Число рабочих: 8 16 17 12 7 
Медиана = ### 

   3,9 

  + 4,0 

   4,5 

   3,6 

2 29 0 Абсолютные показатели вариации: 

  + размах вариации 

   коэффициент корреляции 

   коэффициент осцилляции 

   коэффициент вариации. 

2 30 0 Если модальное значение признака больше средней величины 
признака, то это свидетельствует о… 

   правосторонней асимметрии в данном ряду распределения 

  + левосторонней асимметрии в данном ряду распределения 

   симметричности распределения; 

   нормальном законе распределения 

2 31 0 К относительным показателям вариации относятся... 

   размах вариации 

   дисперсия 

  + коэффициент вариации 

   среднее линейное отклонение 



2 32 0 Средняя величина признака равна 22,а дисперсия признака – 36. 
Коэффициент вариации = ### (с точностью до 0,1 %) 

  + 27,3 

   30,0 

   25,8 

   36,0 

4 33 0 Данные на начало месяцев (млн. руб.):на I/IV -2002 г.–300,на I/V - 
2002 г.–320,на I/VI - 2002 г.–310,на I/VII-2002 г.– 290.Cредний 
остаток оборотных средств (с точностью до 0,1 млн.руб.) за 2 
квартал = ... млн. руб. 

   305 

   310 

  + 308,3 

   312,5 

4 34 0 Данные на начало месяцев (млн. руб.): на I/IV -2002 г.–300,на I/V - 
2002 г.–320,на I/VI - 2002 г.–310,на I/VII - 2002 г.–290. Для расчета 
среднего остатка оборотных средств за 2 квартал следует применить 
среднюю... 

   арифметическую; 

   гармоническую 

   геометрическую 

  + хронологическую 

2 35 0 Для значений признака: 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13 Мода… 

  + отсутствует 

   = 3 

   = 13 

   = 9 

2 36 0 Для следующих значений признака: 3, 3, 3, 4, 4, 6, 7, 9, 9 мода… 

   отсутствует 

  + = 3 

   = 13 

   = 9 

2 37 0 Средний квадрат индивидуальных значений признака равен 625, а 
его дисперсия - 400. Величина средней = ###. 

  + 15 

   25 



   80 

   40 

2 38 0 Пусть соответственно общая, внутригрупповая и межгрупповая 
дисперсии. Тогда правило сложения дисперсий записывается 
следующим образом … 

  +  

    
    
    
2 39 0 Если все значения признака увеличить в 16 раз, то дисперсия … 

   не изменится 

   увеличится в 16 раз 

   увеличится в 4 раза 

  + увеличится в 256 раз 

2 40 0 Средний квадрат отклонений вариантов от средней величины – это 

   коэффициент вариации 

   размах вариации 

  + дисперсия 

   среднее квадратическое отклонение 

3 41 0 Стоимость реализованной продукции за текущий период 
увеличилась на 15%.Цены на продукцию за этот период также 
увеличились на 15%.Количество реализованной продукции… 

   увеличилось на 32% 

   уменьшилось на 5% 

   уменьшилось на 32 % 

  + не изменилось 

3 42 0 Количество реализованной продукции за текущий период 
увеличилось на 20 %.Цены на продукцию за этот период также 
увеличились на 20 %.Стоимость реализованной продукции... 

  + увеличилась на 44 % 

   уменьшилась на 44 % 

   уменьшилась на 40 % 

   увеличилась на 40 % 

3 43 0 Стоимость реализованной продукции за текущий период 
увеличилась на 15%. Количество реализованной продукции за этот 
период также увеличилось на 15%.Цены на продукцию... 

   уменьшились на 5% 

   уменьшились на 32 % 



   увеличились на 5 % 

  + не изменились 

3 44 0 Объем производства продукции на предприятии за год (в 
стоимостном выражении) увеличился по сравнению с предыдущим 
годом на 1,3%.Индекс цен на продукцию составил 105%.Индекс 
количества произведенной продукции = ### (с точностью до 0,1 %) 

  + 96,5 

   101,8 

   101,3 

   105,0 

3 45 0 Известно, что индекс переменного состава равен 107,8 %, а индекс 
структурных сдвигов - 110 %.Индекс постоянного состава = ### % . 

   96,5 

  + 98,0 

   99,0 

   105,0 

3 46 0 Известно, что индекс постоянного состава равен 101,05 %, а индекс 
переменного состава - 100,58 %.Индекс структурных сдвигов = ### 
% (с точностью до 0,1%) 

  + 99,5 

   98,0 

   99,0 

   101,5 

3 47 0 Известно, что индекс постоянного состава равен 102,5 %, а индекс 
структурных сдвигов - 100,6 %.Индекс переменного состава = ### % 
(с точностью до 0,1%) 

   99,5 

   98,0 

   В).109,0 

  + Г).103,1 

3 48 0 Агрегатный индекс цен при исчислении по одним и тем же данным 
будет ... среднему (го) гармоническому (го) индексу (а) цен. 

   меньше 

   меньше или равен 

   больше или равен 

  + равен 

3 49 0 Агрегатный индекс физического объема при исчислении по одним и 



тем же данным будет ... среднему(го) арифметическому(го) 
индексу(а) физического объема. 

   меньше 

   меньше или равен 

   больше или равен 

  + равен 

3 50 0 Агрегатные индексы цен Пааше строятся… 

  + с весами текущего периода 

   с весами базисного периода 

   без использования весов 

   нет правильного ответа 

3 51 0 Агрегатные индексы физического объема товарооборота строятся с 
весами… 

   с весами текущего периода 

  + с весами базисного периода 

   без использования весов 

   нет правильного ответа 

3 52 0 При вычислении среднего гармонического индекса цен 
используются… 

  + индивидуальные индексы цен и товарооборот отчетного периода 

   индивидуальные индексы цен и товарооборот базисного периода 

   индивидуальные индексы физического объема товарооборота и 
товарооборот базисного периода 

   индивидуальные индексы товарооборота и товарооборот отчетного 
периода 

3 53 0 Индекс изменения себестоимости газовых плит в ноябре по 
сравнению с сентябрем = ### % (с точностью до 0,1%) если 
известно, что в октябре она была меньше, чем в сентябре на 2 %, а в 
ноябре меньше, чем в октябре на 3,3% 

  + 94,8 

   95,6 

   101,3 

   100,9 

3 54 0 Средняя выработка одного рабочего возросла на 12 %, объем 
выпуска деталей возрос с 50 тыс. до 60 тыс. шт.Численность 
рабочих изменилась на ### % (с точностью до 0,1%) 

   8,6 



   9,1 

  + 7,1 

   8,2 

3 55 0 Физический объем продукции снизился на 20 %, а 
производственные затраты увеличились на 6 %.Индекс 
себестоимости единицы продукции = ### % (с точностью до 0,1%) 

   120,0 

  + 132,5 

   88,3 

   96,5 

3 56 0 Себестоимость единицы продукции снизилась на 10 %, а 
физический объем продукции возрос на 15 %.Индекс изменения 
производственных затрат = ### % (с точностью до 0,1%) 

  + 103,5 

   132,5 

   88,3 

   96,5 

3 57 0 Количество проданных товаров в мае по сравнению с апрелем 
возросло на 5 %, а в июне по сравнению с маем - на 4 %.Индекс 
физического объема продаж в июне по сравнению с апрелем = ### % 
(с точностью до 0,1%) 

   103,5 

   132,5 

  + 109,2 

   96,5 

4 58 0 Средний уровень моментного ряда динамики с равными 
временными промежутками исчисляется по формуле средней… 

   А). арифметической простой 

   Б). арифметической взвешенной 

   В). гармонической взвешенной 

  + Г). хронологической простой 

4 59 0 Средний уровень интервального ряда динамики с равными 
временными промежутками исчисляется по формуле средней… 

  + арифметической простой 

   арифметической взвешенной 

   гармонической простой 

   гармонической взвешенной 



4 60 0 Средний уровень интервального ряда динамики с неравными 
временными промежутками исчисляется по формуле средней… 

   арифметической простой 

  + арифметической взвешенной 

   гармонической простой 

   гармонической взвешенной 

4 61 0 Для выявления основной тенденции развития явления 
используются... 

  + метод укрупнения интервалов 

  + метод скользящей средней 

  + аналитическое выравнивание 

   индексный метод 

5 62 0 Корреляционный анализ используется для изучения... 

  + взаимосвязи явлений 

   развития явления во времени 

   структуры явлений 

   формы взаимосвязи явлений 

5 63 0 Парный коэффициент корреляции показывает тесноту… 

  + линейной зависимости между двумя признаками на фоне действия 
остальных, входящих в модель 

   линейной зависимости между двумя признаками при исключении 
влияния остальных, входящих в модель 

   тесноту нелинейной зависимости между двумя признаками 

   связи между результативным признаком и остальными, включенными в 
модель 

5 64 0 Парный коэффициент корреляции может принимать значения... 

   от 0 до 1 

   от -1 до 0 

  + от -1 до 1 

   любые положительные 

4 65 0 Урожайность пшеницы в 2002 году = ### ц/га (с точностью до 
0,1),если известно, что прирост урожайности в 2002 году по 
сравнению с 1995 составил 11.2%, а ее абсолютное значение в 1995 
году было равно 17,8 ц с гектара 

   20,3 

  + 19,8 



   18,7 

   20,0 

4 66 0 Урожайность пшеницы в 1998 году составила 16 ц/га. Прирост 
урожайности в 2001 году по сравнению с 1998 составил 11,2%, а в 
2002 по сравнению с 2001 урожайность составила 
98,9%.Урожайность пшеницы в 2002 году = ### ц/га (с точностью до 
0,1ц/га) 

   20,3 

   19,8 

  + 17,6 

   20,0 

4 67 0 Урожайность пшеницы в 2002 году составила 17,6 ц/га. Прирост 
урожайности в 2001 году по сравнению с 1997 составил 11.2%, а в 
2002 по сравнению с 2001 урожайность составила 
98,9%.Урожайность пшеницы в 1997 году = ### ц/га (с точностью до 
1 ц/га) 

   20,3 

  + 16,0 

   17,6 

   20,0 

5 68 0 В результате проведения регрессионного анализа получают 
функцию, описывающую... 

  + взаимосвязь показателей 

   соотношение показателей 

   структуру показателей 

   темпы роста показателей 

6 69 0 Репрезентативность результатов выборочного наблюдения зависит 
от… 

  + вариации признака и объема выборки 

   определения границ объекта исследования 

   времени проведения наблюдения 

   продолжительность проведения наблюдения 

6 70 0 Под выборочным наблюдением понимают… 

   сплошное наблюдение всех единиц совокупности 

   несплошное наблюдение части единиц совокупности 

  + несплошное наблюдение части единиц совокупности, отобранных 
случайным способом 

   наблюдение за единицами совокупности в определенные моменты 



времени 

6 71 0 При проведении выборочного наблюдения определяют… 

  + численность выборки, при которой предельная ошибка не превысит 
допустимого уровня 

   число единиц совокупности, которые остались вне сплошного 
наблюдения 

   тесноту связи между отдельными признаками, характеризующими 
изучаемое явление 

  + вероятность того, что ошибка выборки не превысит заданную величину 

6 72 0 Средняя площадь, приходящаяся на одного жителя, в выборке 
составила 19 кв.м, а средняя ошибка выборки - 0,23 кв. м. 
Коэффициент доверия t=2 (при вероятности 0,954).Cредняя площадь 
(с точностью до 0,01 кв. м) в расчете на обного жителя в 
генеральной совокупности находится в пределах ### кв.м 

  + 18,54 - 19,46 

   20,24 – 38,95 

   15,34 – 17,46 

   нет правильного ответа 

6 73 0 По результатам выборочного обследования жилищных условий 
населения доля людей, не обеспеченных жильем в соответствии с 
социальными нормами, составила 10%, а средняя ошибка выборки 
- 0,1%.С вероятностью 0,954 ( коэффициент доверия t=2) доля 
людей, не обеспеченных жильем, в генеральной совокупности 
находится в пределах ### % 

   18,5 - 19,4 

  + 9,8 – 10,2 

   15,3 – 17,4 

   нет правильного ответа 

6 74 0 Преимущества выборочного наблюдения по сравнению со 
сплошным наблюдением... 

  + более низкие материальные затраты 

  + возможность провести исследования по более широкой программе 

  + снижение трудовых затрат за счет уменьшения объема обработки 
первичной информации 

   возможность периодического проведения обследований 

7 75 0 Имеются следующие данные о численности населения населенного 
пункта за год (чел.): численность населения на начало года: 
241400,число родившихся:3380, число умерших:2680, прибыло на 
постоянное жительство:1800,убыло в другие населенные 
пункты:600.Численность населения на конец года = ###. 



  + 243300 

   242350 

   242500 

   243200 

7 76 0 Имеются следующие данные о численности населения населенного 
пункта за год (чел.): численность населения на начало года-
241400,число родившихся-3380,число умерших- 2680,прибыло на 
постоянное жительство-1800,убыло в другие населенные пункты-
600.Средняя годовая численность населения = ### чел. 

   243300 

  + 242350 

   242500 

   243200 

7 77 0 Имеются следующие данные о численности населения населенного 
пункта за год (чел.):численность населения на начало года-241400, 
численность населения на конец года – 243300, число родившихся- 
3380. Общий коэффициент рождаемости = ### промилле (с 
точностью до 1промилле). 

  + 14 

   11 

   8 

   5 

7 78 0 Имеются следующие данные о численности населения населенного 
пункта за год (чел.):численность населения на начало года-
241400,численность населения на конец года–243300, число 
умерших-2680. Общий коэффициент смертности = ### промилле (с 
точностью до 1 промилле). 

   14 

  + 11 

   8 

   5 

7 79 0 Имеются следующие данные о численности населения населенного 
пункта за год (чел.):численность населения на начало года- 
241400,численность населения на конец года – 243300, прибыло на 
постоянное жительство- 1800,убыло в другие населенные пункты- 
600.Коэффициент механического прироста населения = ### 
промилле (с точностью до 1 промилле) 

   14 

   11 

   8 



  + 5 

7 80 0 Имеются следующие данные о численности населения населенного 
пункта за год (чел.): численность населения на начало года – 24140, 
на конец года – 243300,число родившихся – 3380,число умерших-
680,прибыло на постоянное жительство – 1800,убыло в другие 
населенные пункты- 600.Коэффициент общего прироста 
численности населения = ### промилле (с точностью до 1 промилле) 

   14 

   11 

  + 8 

   5 

7 81 0 Имеются следующие данные о численности населения населенного 
пункта за год (чел.): число родившихся-3380,число умерших-
2680.Коэффициент жизненности Покровского = ### (с точностью до 
0,1) 

   1,5 

  + 1,3 

   1,6 

   1,7 

7 82 0 Имеются следующие данные о численности населения населенного 
пункта за год (чел.):средняя годовая численность населения –
242350,число родившихся-3380, доля женщин в возрасте 15-49 лет в 
общей численности населения города-28 %. Cпециальный 
коэффициент рождаемости = ### промилле (с точностью до 0,1 
промилле) 

   28,7 

   50,6 

  + 49,8 

   50,8 

7 83 0 Предприятие введено в действие с 8 ноября. Численность 
работников предприятия в ноябре по списку составляла (чел.):8-
ого-1010;9-го-1012;с 12-го по 20-е-1090;с 21-го по 27-е-1100;с 28-го по 
30-е -1110.Выходные дни:10,11,17,18,24,25.Cреднесписочная 
численность работников за ноябрь = ### чел. 

   780 

   750 

  + 830 

   880 

7 84 0 Предприятие работает с 20 мая. Для расчета средней списочной 
численности за май необходимо сумму списочных чисел за все… 



   календарные дни месяца, начиная с 20-го мая, разделить на 31 

   рабочие дни месяца, начиная с 20-го мая, разделить на число рабочих 
дней 

  + календарные дни месяца, начиная с 20-го мая, разделить на 11 

   нет правильного ответа 

7 85 0 Постоянное население – это: 

   лица, никогда не выезжавшие из данного населенного пункта; 

   лица, имеющие постоянную прописку; 

  + лица, обычно проживающие на данной территории, независимо от их 
местонахождения на момент учета 

   нет правильного ответа 

7 86 0 Выберите правильное определение маятниковой миграции: 

  + периодическое перемещение населения из одного населенного пункта в 
другой и обратно, связанное с работой или учебой; 

   перемещение населения по территории страны к местам отдыха и 
обратно; 

   перемещение населения по территории страны с изменением 
постоянного места жительства 

   нет правильного ответа 

7 87 0 Экономически активное население включает… 

  + занятое население и безработных 

   занятое население, безработных и лиц, обучающихся с отрывом от 
производства 

   лиц, ищущих работу 

   население, имеющее доход в любой форме 

7 88 0 На предприятии за апрель отработано 120000 чел.-дн.,неявки по 
различным причинам составили 46000 чел.-дн., целодневные 
простои - 300 чел.-дн. Число дней работы предприятия в апреле 
составило 22 дня. Средняя списочная численность работников = ### 
чел. 

   5543 

  + 5468 

   5464 

   5563 

7 89 0 На предприятии за апрель отработано 120000 чел.-дн., неявки по 
различным причинам составили 46000 чел.-дн., целодневные 
простои - 300 чел.-дн. Число дней работы предприятия в апреле 
составило 22 дня. Средняя явочная численность работников = ### 
чел. 



   5543 

  + 5468 

   5464 

   5563 

7 90 0 На предприятии за апрель отработано 120200 чел.-дн., неявки по 
различным причинам составили 46000 чел.-дн., целодневные 
простои - 300 чел.-дн. Число дней работы предприятия в апреле 
составило 22 дня. Среднее число фактически работавших лиц за 
месяц = ### чел. 

   5543 

   5468 

  + 5464 

   5563 

7 91 0 Постоянное населения города составило на критический момент 
переписи 120 тыс. человек. При этом известно, что 800 человек 
проживало в городе временно, а 1200 человек, из числа постоянно 
проживающих жителей, временно отсутствовало. Наличное 
население города на критический момент переписи = ### чел. 

  + 119600 

   120600 

   124600 

   125500 

7 92 0 Численность населения области на 1 января составляла 4836 тыс. 
чел, на 1 апреля -4800 тыс. чел, на 1 июля - 4905 тыс . чел., на 1 
октября - 4805 тыс. чел, на 1 января следующего года - 4890 тыс. 
чел. Средняя численность за период равна ... тыс. чел. 

  + 4843 

   4836 

   4859 

   4860 

7 93 0 В РФ в 2001 г.: среднегодовая численность населения в возрасте 15-
72 года равнялась 110,4 млн. человек, численность занятых в 
экономике - 64664 тыс.человек, численность безработных - 6303 тыс. 
человек.Уровень экономической активности населения = ... %, 

   59,4 

   6 

   56 

  + 64,3 

8 94 0 Данные по предприятию о фондах рабочего времени за сентябрь. 



Календарный фонд времени 16000 чел.-дней. Табельный фонд 
рабочего времени 12200 чел.-дней. Максимально-возможный фонд 
рабочего времени 11800 чел.-дней. Фактически отработанное 
работниками время 8950 чел.-дней. Рассчитайте и введите через 
пробел (с точностью до 1%) коэффициент использования 
календарного фонда; коэффициент использования табельного 
фонда рабочего времени; коэффициент использования 
максимально-возможного фонда. 

  + 56 73 76 

   6 73 46 

   56 73 46 

   64 73 76 

8 95 0 Если выработка продукции в единицу времени увеличилась на 
5,0%, то трудоёмкость единицы продукции: 

   увеличились на 5%; 

  + снизились на 4,8%; 

   снизились на 5,0%. 

   нет правильного ответа 

7 96 0 Критический момент переписи - это... 

   время, в течение которого проводится перепись 

   момент, когда проводится опрос жителей помещения 

  + момент, по состоянию на который собирается информация о населении 

   время, в течение которого обрабатываются данные переписи 

8 97 0 Показатель производительности труда вычисляется как 
отношение... 

  + объема произведенной продукции к затратам труда 

   объема произведенной продукции за месяц к численности работников в 
наиболее заполненной смене 

   численности работников в наиболее заполненной смене к объему 
произведенной продукции за месяц 

   объема произведенной продукции за год к среднегодовой стоимости 
основных производственных фондов 

8 98 0 Фонд заработной платы рабочих и служащих в отчетном периоде по 
сравнению с базисным увеличился на 15%, средняя заработная 
плата возросла на 10%.Численность работающих изменилась на ... 
% (с точностью до 0,1) . 

   +5 

   -5 

  + +4,5 



   -6,7 

8 99 0 Численность работающих в отчетном периоде по сравнению с 
базисным увеличилась на 10 %, средняя заработная плата возросла 
на 20 %. Фонд заработной платы изменился на...%. 

   +2 

   -2 

  + +32 

   -32 

8 100 0 Фонд заработной платы включает элементы... 

  + прямая заработная плата за отработанное время 

   выплаты социального характера 

   командировочные расходы 

   единовременные поощрительные выплаты 

8 101 0 Если трудоемкость продукции выросла на 3 %, то 
производительность труда:... 

  + уменьшилась на 2,9 % 

   уменьшилась на 3 % 

   увеличилась на 2,9 % 

   увеличилась на 3 % 

8 102 0 Если производительность труда за период выросла на 2%,то 
трудоемкость продукции… 

   уменьшилась на 2% 

  + уменьшилась на 1,96% 

   увеличилась на 2 % 

   увеличилась на 1,96 % 

8 103 0 Трудоемкость продукции - это величина, обратная... 

   фондовооруженности труда работников 

   фондоемкости продукции 

  + выработке продукции работником в единицу времени 

   фондоотдаче 

9 104 0 Показатели, характеризующие использование элементов 
национального богатства... 

  + фондоотдача 

   производительность труда 

   трудоемкость продукции 



   себестоимость единицы продукции 

9 105 0 Использование материальных оборотных средств характеризуется 
показателями… 

   фондоемкостью 

   фондоотдачей 

  + коэффициентом оборачиваемости оборотных средств 

   производительностью труда 

9 106 0 Стоимость воспроизводства основных фондов в современных 
условиях характеризует… 

  + полная восстановительная стоимость 

   полная первоначальная стоимость 

   остаточная восстановительная стоимость 

   остаточная первоначальная стоимость 

9 107 0 Остаток оборотных средств составил (млн. руб.): на I апреля -300, 
нa I мая-320, нa I июня-310, на I июля-290. Выберите вид средней 
для расчета среднего остатка за второй квартал… 

   средняя арифметическая 

   средняя гармоническая 

   средняя геометрическая 

  + средняя хронологическая 

9 108 0 Полная стоимость основных фондов на начало года = 80, Полная 
стоимость основных фондов на конец года = 95, ввод в действие 
основных фондов за год =23, выбыло основных фондов в течение 
года = 6. Коэффициент выбытия основных фондов = ### % ( с 
точностью до 0,1%) 

   8,5 

  + 7,5 

   10,0 

   6,5 

9 109 0 Полная балансовая стоимость основных фондов составила на 
начало года составила 58 млн. руб., на конец года - 60 млн. руб. 
Степень износа основных фондов на начало года - 15%.Остаточная 
стоимость на конец года - 48 млн. руб. Рассчитайте и введите через 
пробел коэффициент годности и коэффициент износа на начало года 
(с точностью до 1%) 

  + 85 15 

   80 20 

   90 10 



   75 25 

9 110 0 Полная балансовая стоимость основных фондов на начало года 
составила 58 млн. руб., а на конец года - 60 млн. руб. Степень износа 
основных фондов на начало года составила 15%. Остаточная 
стоимость на конец года - 48 млн. руб. Рассчитайте и введите через 
пробел коэффициент годности и износа на конец года (с точностью 
до 1%) 

   85 15 

  + 80 20 

   90 10 

   75 25 

9 111 0 Величина оборотных средств предприятия составляла на 1 января 
4836 тыс. руб, на 1 апреля -4800 тыс. руб, на 1 июля - 4905 тыс . руб., 
на 1 октября - 4805 тыс. руб, на 1 января следующего года - 4890тыс. 
руб. Cредняя величина оборотных средств предприятия = ### тыс. 
руб.(с точностью до 0,01 тыс. руб.) 

   4543,25 

   4600,25 

  + 4843,25 

   4743,25 

9 112 0 По методологии СНС национальное богатство определяется как 
совокупность... 

   учтенных и вовлеченных в экономический оборот природных ресурсов 

   материальных благ и природных ресурсов 

  + финансовых и нефинансовых активов 

   материальных и нематериальных активов 

9 113 0 К финансовым экономическим активам по концепции СНС 
относят... 

  + монетарное золото и специальные права заимствования 

   драгоценные металлы и камни 

  + валюту и депозиты 

   патенты 

10 114 0 Наиболее полное определение издержек производства... 

   прямые затраты, связанные с производством продукции 

   материальные затраты на производство и реализацию продукции 

   производственные расходы 

  + денежное выражение текущих затрат на производство и реализацию 
продукции 



10 115 0 Если относительный уровень издержек обращения составил 6%, то 
это означает, что... 

  + издержки обращения составили 6 руб. в расчете на 100 руб. 
товарооборота 

   темп изменения издержек обращения (их снижение на 6% по сравнению 
с базисным периодом) 

   размер изменения издержек обращения (уменьшение на 6% издержек 
обращения в расчете на 100 руб. товарооборота) 

   нет правильного ответа 

10 116 0 Показатель затрат на один рубль продукции характеризует... 

   затраты на производство сравнимой продукции 

   затраты на производство всей произведенной продукции 

   себестоимость производства и реализации продукции 

  + во сколько копеек обходится предприятию производство продукции 
стоимостью в 1 руб. 

11 117 0 Отметьте правильный ответ. Балансирующая статья в сводном 
счете производства.... 

   валовой располагаемый доход 

   валовое сбережение 

   чистое кредитование или чистое заимствование 

  + валовой внутренний продукт 

11 118 0 Выберите счета, имеющие общие статьи со счетом использования 
располагаемого дохода... 

   счет производства 

   счет распределения первичных доходов 

  + счет вторичного распределения доходов 

  + счет операций с капиталом 

11 119 0 Выберите счет, имеющий общую статью с финансовым счетом... 

   счет производства 

   счет использования располагаемого дохода 

   счет вторичного распределения доходов 

  + счет операций с капиталом 

11 120 0 Балансирующая статья в счете операций с капиталом... 

   валовая прибыль и смешанные доходы 

   валовой располагаемый доход 

   валовое сбережение 



  + чистое кредитование или чистое заимствование 

11 121 0 Выберите счета, имеющие общие статьи со счетом образования 
доходов... 

   финансовый счет 

  + счет распределения первичных доходов 

  + счет производства 

   счет вторичного распределения доходов 

11 122 0 Единица, имеющая центр экономического интереса на 
экономической территории страны - это... 

   заведение 

  + резидент 

   институциональная единица 

   нерезидент 

11 123 0 Если из выпуска товаров и услуг в основных ценах по экономике в 
целом вычесть промежуточное потребление, прибавить сумму всех 
налогов на продукты и вычесть сумму всех субсидий на продукты, 
то получим... 

   валовой национальный доход 

   чистый внутренний продукт 

  + валовой внутренний продукт 

   чистый национальный доход 

11 124 0 Текущие трансферты, полученные и переданные резидентами, 
отражаются в счете... 

   образования доходов 

  + вторичного распределения доходов 

   операций с капиталом 

   распределения первичных доходов 

11 125 0 Оплата труда, полученная резидентами от резидентов и 
нерезидентов, отражается в счете... 

   образования доходов 

  + распределения первичных доходов 

   распределения первичных доходов и счет образования доходов 

   вторичного распределения доходов 

11 126 0 Классификационная единица в группировке хозяйственных единиц 
по отраслям - это.... 

  + заведение 



   резидент 

   институциональная единица 

   нерезидент 

11 127 0 Если к сумме валовой добавленной стоимости отраслей экономики 
в основных ценах прибавить сумму всех налогов на продукты, 
вычесть сумму всех субсидий на продукты, прибавить сальдо 
первичных доходов, полученных резидентами от нерезидентов и 
переданных резидентами нерезидентам, то получится... 

   чистый внутренний продукт 

   чистый национальный доход 

  + валовой национальный доход 

   валовой внутренний продукт 

11 128 0 Если из валового национального располагаемого дохода вычесть 
сальдо текущих трансфертов и первичных доходов, полученных 
резидентами от нерезидентов и переданных резидентами 
нерезидентам, получим... 

   валовой национальный доход 

  + валовой внутренний продукт 

   выпуск товаров и услуг 

   конечное потребление домашних хозяйств 

11 129 0 Если к сальдо валовых первичных доходов сектора экономики 
прибавить полученные сектором текущие трансферты, вычесть 
переданные другим секторам текущие трансферты и расходы на 
конечное потребление, то получим.... 

  + валовой располагаемый доход 

   чистое кредитование или чистое заимствование 

   валовое сбережение 

   чистое сбережение 

11 130 0 Доходы от собственности, полученные и переданные 
институциональными единицами сектора, отражаются в счете.... 

   образования доходов 

  + распределения первичных доходов 

   вторичного распределения доходов 

   использования располагаемого дохода 

11 131 0 Совокупность заведений, занятых одним или преимущественно 
одним видом производственной деятельности - это... 

   сектор экономики 

  + отрасль экономики 



   отрасль и сектор экономики 

   нет правильного ответа 

11 132 0 Статьи, отражаемые в финансовом счете: 

   валовое сбережение 

  + чистое кредитование или заимствование 

   чистое приобретение ценностей 

   доходы от собственности 

11 133 0 Если к налогам на продукты прибавить другие налоги на 
производство, то полученная сумма - это налоги... 

  + на производство и импорт 

   текущие 

   капитальные 

   на доходы и имущество 

11 134 0 В счете производства отражаются... 

  + выпуск товаров и услуг 

   оплата труда наемных работников 

   текущие трансферты 

   капитальные трансферты 

11 135 0 Капитальные трансферты отражаются в счете... 

   использования располагаемого дохода 

   использования скорректированного располагаемого дохода 

  + операций с капиталом 

   вторичного распределения дохода 

11 136 0 Хозяйственная единица, которая ведет полный набор бухгалтерских 
счетов, может самостоятельно принимать решения и распоряжаться 
своими материальными и финансовыми ресурсами - это ... . 

   заведение 

   резидент 

  + институциональная единица 

   нерезидент 

11 137 0 Изменения стоимости активов в результате стихийных бедствий и 
военных действий отражаются в счете… 

   операций с капиталом 

   финансовом 

   других изменений в активах 



   производства 

11 138 0 Стоимость произведенных товаров и услуг за вычетом стоимости 
потребленных в процессе производства товаров (кроме основного 
капитала) и услуг, приобретенных производителями, - ... . 

   выпуск товаров и услуг 

   валовая добавленная стоимость 

  + чистая добавленная стоимость 

   промежуточное потребление 

11 139 0 Если к валовому внутреннему продукту прибавить сальдо 
первичных доходов, полученных от "Остального мира", то 
получим... 

   валовой национальный доход 

  + чистый национальный располагаемый доход 

   валовой национальный располагаемый доход 

   валовое сбережение 

12 140 0 Месячный уровень инфляции - 1% за месяц. При сохранившейся 
тенденции годовой уровень составит ... % годовых. 

   1 

   12 

  + более 12 

   менее 1 

12 141 0 Эквивалентные финансовые платежи - это платежи... 

   подлежащие к уплате на одну и ту же дату 

   рассчитанные исходя из одинаковой ставки доходности 

  + равные по размеру 

   равные по размеру, если они оценены на одну и ту же дату 

12 142 0 Вычисление дисконтированной стоимости денег, если известна 
будущая стоимость спустя, например, 5 лет, осуществляется путем... 

   банковского дисконтирования по простой ставке 

   банковского дисконтирования по сложной ставке 

  + математического дисконтирования по простой ставке 

   математического дисконтирования по сложной ставке 

12 143 0 Финансово-экономические расчеты (высшие финансовые 
вычисления, финансовая математика) рассматривают изменение 
стоимости денежных средств, произошедшее в первую очередь в 
результате... 

   инфляции 



   девальвации 

  + инвестирования 

   деноминации 

12 144 0 Наращение по правилу простого процента происходит по 
сравнению с наращением по правилу сложного процента... 

   быстрее 

  + медленнее 

   медленнее в рамках одного года, затем быстрее 

   быстрее в рамках одного года, затем медленнее 

12 145 0 Акция приобретена по номинальной стоимости 1000 руб. Ставка 
дивиденда – 60% годовых. Через год курс акции снизился на 10%, и 
владелец её продал. Cовокупный доход: 

   100 

   100 

   250 

  + 500 

12 146 0 Какая из доходностей определяется при выпуске облигаций: 

   полная 

  + купонная 

   текущая 

   биржевая 

12 147 0 По какой цене погашается ценная бумага по истечении срока займа: 

  + номинальной 

   рыночной 

   эмиссионной 

   биржевой 

12 148 0 Имеются следующие данные о коммерческом банке: 
№ ссуды Размер ссуды (Р), 

тыс. руб. 
Продолжительность 
одного оборота (t), 

мес. 

1 30 3 

2 50 6 

3 80 9 
Средний срок пользования ссудами при условии их непрерывной 
оборачиваемости равен: 

   4,9 



   5,9 

  + 6,9 

   7,9 

12 149 0 Какой величины достигнет долг, равный 5000 рублей, через четыре 
года при росте по сложной ставке 20% и при условии, что проценты 
начисляются поквартально? 

   7984,5 

   9456,8 

  + 10914,4 

   11247,9 

12 150 0 Имеются условные данные о количестве выпущенных денежных 
знаков по достоинству купюр: 

Достоинство купюр 1 2 5 10 50 100 500 

Выпуск денег в 
обращение, тыс. 200 150 140 160 150 60 40 

Величина средней купюры, выпущенной в обращение будет равна: 

   128,6 

  + 40,3 

   95,4 

   21,48 
 
 
 

Вопросы на зачет с оценкой 
  
1. Статистические совокупности как объекты статистического исследования. Виды 

совокупностей, в том числе статистических распределений.  
2. Признаки статистических совокупностей социально-экономических явлений.  
3. Предмет и метод статистики.  
4. Содержание, величина и форма статистических показателей.  
5. Абсолютные статистические показатели. Значение и виды абсолютных величин.  
6. Относительные величины. Значение и виды относительных величин.  
7. Сущность и виды средних величин в статистике. Научные условия применения 

средних.  
8. Показатели вариации. Анализ дисперсий сложных явлений.  
9. Этапы статистического исследования. 
10. Современная организация статистических работ в РФ. Направления развития 

государственной статистики в РФ.  
11. Статистическое наблюдение: назначение, виды и способы наблюдения.  
12. Переписи как специальное наблюдение. ВСХП-2006, ВПН-2010.  
13. Ошибки наблюдения и меры борьбы с ними.  
14. Метод статистических группировок: сущность и виды. 
15. Типологическая группировка: задачи группировки и методика выделения 

групп.  



16. Факторная аналитическая группировка. Возможности и приемы анализа. 
Аналитические возможности комбинированной факторной группировки.  

17. Результативная аналитическая группировка. Возможности и приемы анализа.  
18. Ряды динамики и их виды. Теоретические основы формирования рядов 

динамики.  
19. Исчисление и анализ показателей в динамических рядах.  
20. Приемы выравнивания динамических рядов. 
21. Анализ сезонности динамических рядов.  
22. Индексы: понятие, построение и задачи, решаемые с помощью индексов.  
23. Классификация индексов. Расчет и анализ основных экономических индексов.  
24. Сущность и задачи индексного метода анализа. Области применения 

индексного анализа.  
25. Модели индексного анализа.  
26. Задачи и последовательность проведения корреляционно-регрессионного 

анализа.  
27. Модели регрессионного анализа.  
28. Статистические показатели регрессионных и корреляционных связей.  
29. Статистические методы моделирования и прогнозирования социально- 

экономических явлений и процессов на основе регрессионных и трендовых 
моделей.  

30. Статистические стандарты и классификации в социально-экономической 
статистике.  

31. Основные понятия и категории системы национальных счетов СНС-93.  
32. Классификации в СНС-93.  
33. Основные направления совершенствования национального счетоводства в 

странах с развитой рыночной экономикой. 
34. Показатели численности, естественного и механического движения населения. 
35. Показатели уровня жизни населения.  
36. Показатели доходов и расходов населения.  
37. Показатели дифференциации населения по уровню жизни. 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Информационная безопасность» 
 

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, ОПК-10, 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 дисциплины;  
- самостоятельная работа обучающихся по темам дисциплины. 

ОПК-6, ОПК-10, ПК-6 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- учебная работа на практических занятиях по использованию 
теоретических знаний на практике  
- анализ законодательных документов  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий 

ОПК-6, ОПК-10, ПК-6 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- анализ и оценка активности участия обучаемых на 
практических занятиях 
- анализ эффективности участия обучаемых в научных 
мероприятиях    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-6, ОПК-10, ПК-6 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

Знание теоретических основ информационной безопасности 
 

Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

Выработка навыков в решении стандартных задач 
профессиональной деятельности с применением ИКТ, 
обеспечивающих информационную безопасность 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Степень усвоения лекционного материала по информационно-
коммуникационным технологиям, обеспечивающим 
информационную безопасность 

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 
законодательных актов в случаях нарушения требований 
информационной безопасности 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов и делать обоснованные выводы 
о возможности применения данных актов в конкретных 
ситуациях 
- обучающийся может самостоятельно оценивать степень 
гарантированной информационной безопасности 
- обучающийся может провести конкретные практические 
действия по обеспечению информационной безопасности  

 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.  ОПК-6, ОПК-10, 
ПК-6 

Тестовые задания для текущего контроля 

2.  ОПК-6, ОПК-10, 
ПК-6 

Тестовые задания для текущего контроля 

3.  ОПК-6, ОПК-10, 
ПК-6 

Письменный опрос 

 
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, 
Сборником законодательных актов и иными нормативными актами не разрешено.  

 
Письменный опрос 
Письменный 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 вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 
дополнительной литературы. На занятии для подготовки ответа на вопрос выделяется 5-10 
минут на одного обучающегося. 

Вопросы для письменного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две 
недели до его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении 
зачета – 61, при проведении экзамена – 99. 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 трудовых правоотношений.  

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

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

оценивания результатов 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 письменных опросов на зачетах, экзаменах  
 

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

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

«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. 
 
Тесты для контроля знаний 
 

Задание #1 
Вопрос: 
Какие законы существуют в России в области компьютерного права? 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 
1) О государственной тайне 
2) об авторском праве и смежных правах 
3) о гражданском долге 
4) о правовой охране программ для ЭВМ и БД 
5) о правовой ответственности 
6) об информации, информатизации, защищенности информации 
Задание #2 
Вопрос: 
Какие существуют основные уровни обеспечения защиты информации? 
Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 
1) законодательный 
2) административный 
3) программно-технический 
4) физический 
5) вероятностный 
6) процедурный 
7) распределительный 
Задание #3 



Вопрос: 
Физические средства защиты информации 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) средства, которые реализуются в виде автономных устройств и систем 
2) устройства, встраиваемые непосредственно в аппаратуру АС или устройства, которые 
сопрягаются с аппаратурой АС по стандартному интерфейсу 
3) это программы, предназначенные для выполнения функций, связанных с защитой 
информации 
4) средства, которые реализуются в виде электрических, электромеханических и 
электронных устройств 
Задание #4 
Вопрос: 
В чем заключается основная причина потерь информации, связанной с ПК? 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) с глобальным хищением информации 
2) с появлением интернета 
3) с недостаточной образованностью в области безопасности 
Задание #5 
Вопрос: 
Технические средства защиты информации 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) средства, которые реализуются в виде автономных устройств и систем 
2) устройства, встраиваемые непосредственно в аппаратуру АС или устройства, которые 
сопрягаются с аппаратурой АС по стандартному интерфейсу 
3) это программы, предназначенные для выполнения функций, связанных с защитой 
информации 
4) средства, которые реализуются в виде электрических, электромеханических и 
электронных устройств 
Задание #6 
Вопрос: 
К аспектам ИБ относятся 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) дискретность 
2) целостность 
3) конфиденциальность 
4) актуальность 
5) доступность 
Задание #7 
Вопрос: 
Что такое криптология? 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) защищенная информация 
2) область доступной информации 
3) тайная область связи 
Задание #8 
Вопрос: 
Что такое несанкционированный доступ (нсд)? 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 
1) Доступ субъекта к объекту в нарушение установленных в системе правил 
разграничения доступа 
2) Создание резервных копий в организации 
3) Правила и положения, выработанные в организации для обхода парольной защиты 



4) Вход в систему без согласования с руководителем организации 
5) Удаление не нужной информации 
Задание #9 
Вопрос: 
Что является основой для формирования государственной политики в сфере информации? 
(Ответьте 1 словом) 
Запишите ответ: 
__________________________________________ 
Задание #10 
Вопрос: 
Что такое целостность информации? 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Свойство информации, заключающееся в возможности ее изменения любым субъектом 
2) Свойство информации, заключающееся в возможности изменения только 
единственным пользователем 
3) Свойство информации, заключающееся в ее существовании в виде единого набора 
файлов 
4) Свойство информации, заключающееся в ее существовании в неискаженном виде 
(неизменном по отношению к некоторому фиксированному ее состоянию) 
Задание #11 
Вопрос: 
Кто является знаковой фигурой в сфере информационной безопасности 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Митник 
2) Шеннон 
3) Паскаль 
4) Беббидж 
Задание #12 
Вопрос: 
В чем состоит задача криптографа? 
Выберите один из 2 вариантов ответа: 
1) взломать систему защиты 
2) обеспечить конфиденциальность и аутентификацию передаваемых сообщений 
Задание #13 
Вопрос: 
Под ИБ понимают 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) защиту от несанкционированного доступа 
2) защиту информации от случайных и преднамеренных воздействий естественного и 
искуственного характера 
3) защиту информации от компьютерных вирусов 
Задание #14 
Вопрос: 
Что такое аутентификация? 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 
1) Проверка количества переданной и принятой информации 
2) Нахождение файлов, которые изменены в информационной системе 
несанкционированно 
3) Проверка подлинности идентификации пользователя, процесса, устройства или другого 
компонента системы (обычно осуществляется перед разрешением доступа). 
4) Определение файлов, из которых удалена служебная информация 
5) Определение файлов, из которых удалена служебная информация 



Задание #15 
Вопрос: 
"Маскарад"- это 
Выберите один из 2 вариантов ответа: 
1) осуществление специально разработанными программами перехвата имени и пароля 
2) выполнение каких-либо действий одним пользователем от имени другого пользователя, 
обладающего соответствующими полномочиями 
Задание #16 
Вопрос: 
Верификация - 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) это проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им идентификатора. 
2) проверка целостности и подлинности инф, программы, документа 
3) это присвоение имени субъекту или объекту 
Задание #17 
Вопрос: 
Кодирование информации - 
Выберите один из 2 вариантов ответа: 
1) представление информации в виде условных сигналов с целью автоматизации ее 
хранения, обработки, передачи и т.д. 
2) метод специального преобразования информации, с целью защиты от ознакомления и 
модификации посторонним лицом 
Задание #18 
Вопрос: 
Утечка информации 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) несанкционированное изменение информации, корректное по форме, содержанию, но 
отличное по смыслу 
2) ознакомление постороннего лица с содержанием секретной информации 
3) потеря, хищение, разрушение или неполучение переданных данных 
Задание #19 
Вопрос: 
Под изоляцией и разделением (требование к обеспечению ИБ) понимают 
Выберите один из 2 вариантов ответа: 
1) разделение информации на группы так, чтобы нарушение одной группы информации не 
влияло на безопасность других групп информации (документов) 
2) разделение объектов защиты на группы так, чтобы нарушение защиты одной группы не 
влияло на безопасность других групп 
Задание #20 
Вопрос: 
К аспектам ИБ относятся 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) дискретность 
2) целостность 
3) конфиденциальность 
4) актуальность 
5) доступность 
Задание #21 
Вопрос: 
Линейное шифрование - 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) несанкционированное изменение информации, корректное по форме и содержанию, но 



отличное по смыслу 
2) криптографическое преобразование информации при ее передаче по прямым каналам 
связи от одного элемента ВС к другому 
3) криптографическое преобразование информации в целях ее защиты от ознакомления и 
модификации посторонними лицами 
Задание #22 
Вопрос: 
Прочность защиты в АС 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) вероятность не преодоления защиты нарушителем за установленный промежуток 
времени 
2) способность системы защиты информации обеспечить достаточный уровень своей 
безопасности 
3) группа показателей защиты, соответствующая определенному классу защиты 
Задание #23 
Вопрос: 
Уровень секретности - это 
Выберите один из 2 вариантов ответа: 
1) ответственность за модификацию и НСД информации 
2) административная или законодательная мера, соответствующая мере ответственности 
лица за утечку или потерю конкретной секретной информации, регламентируемой 
специальным документом, с учетом государственных, военно-стратегических, 
коммерческих, служебных или частных интересов 
Задание #24 
Вопрос: 
Угроза - это 
Выберите один из 2 вариантов ответа: 
1) возможное событие, действие, процесс или явление, которое может привести к ущербу 
чьих-либо интересов 
2) событие, действие, процесс или явление, которое приводит к ущербу чьих-либо 
интересов 
Задание #25 
Вопрос: 
Под ИБ понимают 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) защиту от несанкционированного доступа 
2) защиту информации от случайных и преднамеренных воздействий естественного и 
искуственного характера 
3) защиту информации от компьютерных вирусов 
Задание #26 
Вопрос: 
Что такое криптография? 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) метод специального преобразования информации, с целью защиты от ознакомления и 
модификации посторонним лицом 
2) область доступной информации 
3) область тайной связи, с целью защиты от ознакомления и модификации посторонним 
лицом 
Задание #27 
Вопрос: 
Информация, являющаяся предметом собственности и подлежащая защите в соответствии 
с требованиями правовых документов или требованиями, установленными собственником 



информации называется 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) кодируемой 
2) шифруемой 
3) недостоверной 
4) защищаемой 
Задание #28 
Вопрос: 
Продолжите фразу: "Административная и законодательная мера, соответствующая мере 
ответственности лица за потерю конкретной секретной информации, регламентирующаяся 
специальным документом с учетом государственных и военно-стратегических, 
коммерческих или частных интересов - это..." 
Запишите ответ: 
_________________________ 
Задание #29 
Вопрос: 
Продолжите фразу: " Последовательность символов, недоступная для посторонних, 
предназначенная для идентификации и аутентификации субъектов и объектов между 
собой - это..." 
Запишите ответ: 
________________________ 
Задание #30 
Вопрос: 
Способ представления информации в вычислительных системах 
Запишите ответ: 
__________________________________________ 
Задание #31 
Вопрос: 
Вставьте пропущенное слово: 
Информация может быть защищена без аппаратных и программных средств защиты с 
помощью _________ преобразований. 
Запишите ответ: 
__________________________________________ 
Задание #32 
Вопрос: 
Абстрактное содержание какого-либо высказывания, описание, указание, сообщение либо 
известие - это 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) текст 
2) данные 
3) информация 
4) пароль 
Задание #33 
Вопрос: 
Какие атаки предпринимают хакеры на программном уровне? 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) атаки на уровне ОС 
2) атаки на уровне сетевого ПО 
3) атаки на уровне пакетов прикладных программ 
4) атаки на уровне СУБД 
Задание #34 
Вопрос: 



Организационные угрозы подразделяются на 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) угрозы воздействия на персонал 
2) физические угрозы 
3) действия персонала 
4) несанкционированный доступ 
Задание #35 
Вопрос: 
Виды технической разведки (по месту размещения аппаратуры) 
Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 
1) космическая 
2) оптическая 
3) наземная 
4) фотографическая 
5) морская 
6) воздушная 
7) магнитометрическая 
Задание #36 
Вопрос: 
Основные группы технических средств ведения разведки 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) радиомикрофоны 
2) фотоаппараты 
3) электронные "уши" 
4) дистанционное прослушивание разговоров 
5) системы определения местоположения контролируемого объекта 
Задание #37 
Вопрос: 
Разновидности угроз безопасности 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 
1) техническая разведка 
2) программные 
3) программно-математичекие 
4) организационные 
5) технические 
6) физические 
Задание #38 
Вопрос: 
Потенциально возможное событие, действие, процесс или явление, которое может 
причинить ущерб чьих-нибудь данных, называется 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) угрозой; 
2) опасностью; 
3) намерением; 
4) предостережением. 
Задание #39 
Вопрос: 
Какая угроза возникает в результате технологической неисправности за пределами 
информационной системы? 
Запишите ответ: 
__________________________________________ 
Задание #40 



Вопрос: 
Из каких компонентов состоит программное обеспечение любой универсальной 
компьютерной системы? 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) операционной системы, сетевого программного обеспечения 
2) операционной системы, сетевого программного обеспечения и системы управления 
базами данных; 
3) операционной системы, системы управления базами данных; 
4) сетевого программного обеспечения и системы управления базами данных. 
Задание #41 
Вопрос: 
Комплекс мер и средств, а также деятельность на их основе, направленная на выявление, 
отражение и ликвидацию различных видов угроз безопасности объектам защиты 
называется 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) системой угроз; 
2) системой защиты; 
3) системой безопасности; 
4) системой уничтожения. 
Задание #42 
Вопрос: 
К угрозам какого характера относятся действия, направленные на сотрудников компании 
или осуществляемые сотрудниками компании с целью получения конфиденциальной 
информации или нарушения функции бизнес-процессов? 
Запишите ответ: 
__________________________________________ 
Задание #43 
Вопрос: 
К видам защиты информации относятся: 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) правовые и законодательные: 
2) морально-этические; 
3) юридические; 
4) административно-организационные; 
Задание #44 
Вопрос: 
Доступ к информации в нарушение должностных полномочий сотрудника, доступ к 
закрытой для публичного доступа информации со стороны лиц, не имеющих разрешения 
на доступ к этой информации называется 
Запишите ответ: 
__________________________________________ 
Задание #45 
Вопрос: 
К методам защиты от НСД относятся 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) разделение доступа; 
2) разграничение доступа; 
3) увеличение доступа; 
4) ограничение доступа. 
5) аутентификация и идентификация 
Задание #46 
Вопрос: 



Метод пароля и его модификация, метод вопрос-ответ, метод секретного алгоритма - это 
методы 
Запишите ответ: 
__________________________________________ 
Задание #47 
Вопрос: 
Совокупность документированных правил, процедур, практических приемов или 
руководящих принципов в области безопасности информации, которыми руководствуется 
организация в своей деятельности называется 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) политикой информации 
2) защитой информации 
3) политикой безопасности 
4) организацией безопасности 
Задание #48 
Вопрос: 
Выделите группы, на которые делятся средства защиты информации: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) физические, аппаратные, программные, криптографические, комбинированные; 
2) химические, аппаратные, программные, криптографические, комбинированные; 
3) физические, аппаратные, программные, этнографические, комбинированные; 
Задание #49 
Вопрос: 
Техническое, криптографическое, программное и иное средство, предназначенное для 
защиты информации, средство, в котором оно реализовано, а также средство контроля 
эффективности защиты информации- все это есть 
Запишите ответ: 
__________________________________________ 
Задание #50 
Вопрос: 
Что такое компьютерный вирус? 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Разновидность программ, которые способны к размножению 
2) Разновидность программ, которые самоуничтожаются 
3) Разновидность программ, которые не работают 
4) Разновидность программ, которые плохо работают 
Задание #51 
Вопрос: 
Как подразделяются вирусы в зависимости от деструктивных возможностей? 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Сетевые, файловые, загрузочные, комбинированные 
2) Безвредные, неопасные, опасные, очень опасные 
3) Резидентные, нерезидентные 
4) Полиморфные, макровирусы, вирусы-невидимки, "паразитические", "студенческие", 
"черви", компаньон-вирусы 
Задание #52 
Вопрос: 
Нежелательная цепочка носителей информации, один или несколько из которых являются 
правонарушителем или его специальной аппаратурой называется 
Запишите ответ: 
__________________________________________ 
Задание #53 



Вопрос: 
Установите соответствие 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 
1) это комплекс мероприятий, исключающих или ослабляющих возможность 
неконтролируемого выхода конфиденциальной информации за пределы контролируемой 
зоны за счет электромагнитных полей побочного характера и наводок 
2) это комплекс мероприятий, исключающих или уменьшающих возможность 
неконтролируемого выхода конфиденциальной информации за пределы контролируемой 
зоны в виде производственных или промышленных отходов 
3) это комплекс мероприятий, исключающих или уменьшающих возможность выхода 
конфиденциальной информации за пределы контролируемой зоны за счет акустических 
полей 
4) это комплекс мероприятий, исключающих или уменьшающих возможность выхода 
конфиденциальной информации за пределы контролируемой зоны за счет 
распространения световой энергии 
__ защита информации от утечки по акустическому каналу 
__ Защита информации от утечки по визуально-оптическому каналу 
__ Защита информации от утечки по электромагнитным каналам 
__ Защита информации от утечки по материально-вещественному каналу 
Задание #54 
Вопрос: 
Надежным средством отвода наведенных сигналов на землю служит 
Запишите ответ: 
__________________________________________ 
Задание #55 
Вопрос: 
Установите соответствие 
Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 
1) наука о скрытой передаче информации путем сохранения в тайне самого факта 
передачи 
2) наука скрывающая содержимое секретного сообщения 
__ стеганография 
__ криптография 
Ответы: 
1) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 4; 6; 
2) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 6; 
3) (1 б.) Верные ответы: 1; 
4) (1 б.) Верные ответы: 3; 
5) (1 б.) Верные ответы: 4; 
6) (1 б.) Верные ответы: 2; 3; 5; 
7) (1 б.) Верные ответы: 3; 
8) (1 б.) Верные ответы: 1; 
9) (1 б.) Верный ответ: "доктрина". 
10) (1 б.) Верные ответы: 4; 
11) (1 б.) Верные ответы: 1; 
12) (1 б.) Верные ответы: 2; 
13) (1 б.) Верные ответы: 2; 
14) (1 б.) Верные ответы: 3; 
15) (1 б.) Верные ответы: 2; 
16) (1 б.) Верные ответы: 2; 
17) (1 б.) Верные ответы: 1; 
18) (1 б.) Верные ответы: 2; 



19) (1 б.) Верные ответы: 2; 
20) (1 б.) Верные ответы: 2; 3; 5; 
21) (1 б.) Верные ответы: 2; 
22) (1 б.) Верные ответы: 1; 
23) (1 б.) Верные ответы: 2; 
24) (1 б.) Верные ответы: 1; 
25) (1 б.) Верные ответы: 2; 
26) (1 б.) Верные ответы: 1; 
27) (1 б.) Верные ответы: 4; 
28) (1 б.) Верный ответ: "уровень секретности". 
29) (1 б.) Верный ответ: "пароль". 
30) (1 б.) Верный ответ: "двоичный код". 
31) (1 б.) Верный ответ: "криптографических". 
32) (1 б.) Верные ответы: 3; 
33) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 4; 
34) (1 б.) Верные ответы: 1; 3; 
35) (1 б.) Верные ответы: 1; 3; 5; 6; 
36) (1 б.) Верные ответы: 1; 3; 5; 
37) (1 б.) Верные ответы: 1; 3; 4; 
38) (1 б.) Верные ответы: 1; 
39) (1 б.) Верный ответ: "Техническая". 
40) (1 б.) Верные ответы: 2; 
41) (1 б.) Верные ответы: 2; 
42) (1 б.) Верный ответ: "организационного". 
43) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 4; 
44) (1 б.) Верный ответ: "несанкционированным доступом". 
45) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 4; 5; 
46) (1 б.) Верный ответ: "аутентификации". 
47) (1 б.) Верные ответы: 3; 
48) (1 б.) Верные ответы: 1; 
49) (1 б.) Верный ответ: "средство защиты информации". 
50) (1 б.) Верные ответы: 1; 
51) (1 б.) Верные ответы: 2; 
52) (1 б.) Верный ответ: "каналом утечки информации". 
53) (1 б.) Верные ответы: 
3; 
4; 
1; 
2; 
54) (1 б.) Верный ответ: "заземление". 
55) (1 б.) Верные ответы: 
1; 
2. 
 
 

Вопросы для зачета «Информационная безопасность» 

1. Понятие безопасности  
2. Основные объекты безопасности:  
3. Угроза безопасности организации  
4. Понятие информационной безопасности  



5. Объекты информационной безопасности организации  
6. Гриф конфиденциальности  
7. Сведения с ограниченным доступом  
8. Признаки информации, составляющей коммерческую или служебную тайну  
9. Действия и события, нарушающие информационную безопасность  
10. Каналы утечки информации  
11. Акустические сигналы как источник утечки информации  
12. Перехват как способ НСД  
13. НСД к информации  
14. Утечка информации  
15. Разглашение информации  
16. Средства обеспечения информационной безопасности  
17. Система информационной безопасности  
18. Субъекты информационной безопасности  
19. Предмет правового регулирования в сфере информационной безопасности  
20. Нормативно-правовые документы организации в сфере ИБ  
21. Индивидуально-правовые документы организации в сфере информационной 

безопасности  
22. Перечень конфиденциальных сведений  
23. Основные организационные мероприятия в сфере ИБ  
24. Организация обеспечения ИБ  
25. Принципы обеспечения информационной безопасности на основе ИТС  
26. Методы обеспечения ИБ инженерно-техническими средствами  
27. Методы и средства подключения  
28. Основные руководящие документы в области обеспечения безопасности 

автоматизированных систем  
29. Организационные меры защиты компьютера от действий злоумышленников.  
30. Классы защищенности автоматизированных систем от несанкционированного 

доступа к информации.  
31. Содержание и основные этапы проведения работ по защите средств электронно-

вычислительной техники.  
32. Защита информации в компьютерных сетях  
33. Обеспечение безопасности от угрозы вирусных атак.  
34. Криптографическая защита данных.  
35. Компьютерная стеганография и стеганофония  
36. Условия необходимости концептуально-стратегического планирования систем 

информационной безопасности  
37. Стратегическое планирование системы информационной безопасности 
38. Алгоритм концептуального проектирования системы информационной 

безопасности 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Политическая реклама» 
 

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-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-7 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению коллизионных проблем  
- ситуационные задачи  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий 

ПК-7 

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

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  - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 



базы знаний 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 инструментария 
для конкретных ситуаций 
- обучающийся может применять различные способы и приемы 
политической рекламы 
- обучающийся умеет выстраивать эффективную политическую 
рекламу 

 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-7 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение 1), 
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 трудовых правоотношений.  

1.4.3. Дискуссия 
Дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 
дискуссии: обучение, тренинг, оценка понимания материала, степень владения вопросом – 
ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу решения 



ситуаций. В дискуссии предоставляется возможность каждому обучающемуся высказать 
свою точку зрения в рамках обсуждаемого вопроса. За неделю преподавателем 
определяется тематика предстоящей дискуссии. Целесообразно рекомендовать студентам 
предварительно подготовить тезисы. От выступающих требуется аргументировано 
излагать и защищать свои суждения. 

1.4.4. Решение ситуационных задач  
Применяемая технология основана на моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. Анализ конкретных 
ситуаций - эффективный метод активизации учебно-познавательной деятельности 
обучаемых. Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 
использовав при этом приобретенные теоретические знания. Решение ситуационных задач 
проводится в двух формах: совместное решение задач на практических занятиях и 
самостоятельное решение задач дома. Ситуационные задачи выдаются преподавателем в 
соответствии с изучаемой темой. На решение одной ситуационной задачи на 
практическом занятии отводится не менее 10 минут. Обучающийся должен логично и 
последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с обоснованием 
отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования и объяснения 
предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных 
ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы 
выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку 
определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

 
 
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) решения вопросов создания эффективной политической рекламы. 
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  

"4" 

Задание выполнено с 
незначительными погрешностям - 
обучающийся ясно изложил условие 
задачи, но в обосновании решения 
имеются сомнения  

"3" 

Обнаруживает знание и понимание 
большей части задания, но не 
владеет в полной мере учебным 
материалом 

"2" 

Обучающийся изложил условие 
задачи, но решение не обосновал, 
имеются грубые ошибки и 
демонстрируется неполное знание 
материала 

"1" 

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

условие задачи, решение не обосновал. 
При решении ситуационных задач рекомендовано пользоваться справочной 

литературой 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 
Вопросы для устного опроса и дискуссий 

 
Формирование компетенции ПК-7 

1. Основные этапы становления и развития политической рекламы.  
2. Устная политическая реклама в политической истории Древнего мира. 
3. Радиореклама как коммуникативный канал создания героических образов и 

образов ненавистного врага в истории европейских государств.  
4. Политическая карикатура.  
5. Политический плакат: основные этапы развития.  
6. Значение политической листовки во время Первой и Второй мировой войн. 
7. Сувенирная продукция как вид политической рекламы.  
8. Особенности политической рекламы в России.  
9. Революционные политические плакаты И. Малютина, В. Лебедева, П. 

Киселиса, Б. Кустодиева.  
10. Первый плакат издательства ВЦИК «Царь, поп и кулак» (1918 г.).  
11. Политические плакаты Д. Моора и В. Дени. Окна сатиры РОСТА.  
12. Политическая агитация и пропаганда. 
13. Становление современной системы коммуникаций политического 

маркетинга в России. 
14. Политическая реклама в избирательных кампаниях 1989-1995 гг. 
15. Политические технологии в выборах 1996 – 1999 гг. 
16. Политическая реклама в кампаниях 2000-2004 гг., 2004-2008 гг. 
17. Сущность политической рекламы.  
18. Субъект, объект, цель, задачи и предмет политической рекламы.  
19. Информационная, коммуникативная функции политической рекламы и 

функция политической социализации.  
20. Структура политической рекламы.  
21. Классификация политической рекламы по каналу ее восприятия адресатом 

(К. Джонсона-Карти, Дж. Коупленда). 
22. Классификация политической рекламы в зависимости от силы воздействия 

на аудиторию.  
23. Функциональная типология рекламы Ф. Коттлера.  
24. Прямая и косвенная политическая реклама.  
25. Виды политической рекламы (социально-ориентированная, идеологическая, 

институциональная, предвыборная).  
26. Политическая реклама и другие виды рекламы: коммерческая реклама, 

социальная реклама.  
27. Дифференциация рекламных жанров в зависимости от характера 

коммуникации и коммуникационного канала.  
28. Специфика жанров телевизионной политической рекламы.  
29. Отечественная практика использования рекламных телепередач во время 

проведения избирательных компаний.  
30. Жанровые единицы газетно-журнальной периодики: интервью, 

политические портреты, политическое объявление, программные документы 
и обращения политиков, политические очерки.  

31. Интернет в политической коммуникации: информационные и 
интерактивные ресурсы.  

32. Основные преимущества Интернет-среды для организации рекламных 
кампаний.  

33. Стратегическое планирование рекламной кампании как компонента 
политической коммуникации. 



34. Политическая реклама как форма политической коммуникации. 
35. Выбор стратегического рисунка: «стратегия рывка», «стратегия успешного 

финала», «стратегия большого события», «крейсерское движение», 
смешанные стратегии.  

36. Политическая реклама в избирательных кампаниях: задачи и функции.  
37. Технологии информационного присутствия (принцип тотальности).  
38. Формирование имиджа политика как коммуникативного компонента 

политической рекламы. 
39. Специфика и функции имиджевой коммуникации.  
40. Типология и структурные компоненты имиджа.  
41. Основные приемы конструирования политического имиджа.  
42. Позиционирование как основная стратегия построения имиджа.  
43. Значение СМИ в создании имиджа. 
44. Технологии коррекции личного и социального имиджа. 
45. Модели имиджа конкретного политика в глазах избирателя. 
46. Основные характеристики текста в политической рекламе. 
47. Критерии оценки текста в политической рекламе. Функции заголовка. 
48. Аргументация в политической рекламе: дедуктивные и индуктивные 

логические конструкции.  
49. Символы в политической рекламе.  
50. Политическая листовка как жанр прямой политической рекламы.  
51. Рекламные технологии внесения и распространения политической 

информации: приемы, основанные на авторитетных  мнениях и оценках; 
приемы (рекламные), преодоления апатии к информации; приемы 
структурной и эмоциональной манипуляции. 

52. Закономерности в дизайне политической рекламы: «баланс» визуального 
образа. 

53. Технологии политической рекламы в Интернете. 
54. Приемы PR в политической рекламе.  
55. Работа с политической элитой и лидерами общественного мнения.  
56. Работа с командой политика. 
57. Создание информационных поводов.  
58. Организация специальных событий и спецпроектов.  
59. Методика оценки политической рекламной кампании. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Ситуационные и практические задания 

 
Формирование компетенции ПК-7 
Задание 1. Составьте глоссарий основных терминов из сферы политической 

рекламы.  
Задание 2. Составьте таблицу наиболее известных событий, характеризующих 

каждый этап становления и развития политической рекламы.  
Задание 3. Составьте схему коммуникационного воздействия политической 

рекламы. 
Задание 4. Определите сильные и слабые стороны каждой из моделей 

коммуникации в политической рекламе. 
Задание 5. Разработайте алгоритм разрешения основных актуальных проблем в 

сфере политической рекламы. 
Задание 6. Составьте градацию проблем, возникающих в политической рекламе. 
Задание 7. Представьте модель построения эффективной политической рекламы. 
Задание 8. Определите степень влияния составных частей коммуникативной цепи 

на эффективность политической рекламы. 
Задание 9. Определите роль политической коммуникации в структуре 

человеческой цивилизации. 
Задание 10. Определите, какие факторы в установлении политической 

коммуникации наиболее интересны с точки зрения рекламного дела. 
Задание 11. Вам необходимо пригласить на мероприятие – встреча депутата с 

избирателями внешнюю и внутреннюю аудиторию. Какую модель политической рекламы 
вы изберете для достижения цели? Обоснуйте свой выбор. 

Задание 12. Проанализируйте имиджевую рекламу какого-либо политического 
деятеля. Какие средства коммуникации в ней используются? С какой целью применяются 
те или иные символы и образы?   

Задание 13. Выбрать политическое событие для построения новостного ряда в три 
предложения (жесткая новость). Указать: что, где, когда произошло, как это происходило 
и почему, что означает данное сообщение.   

Задание 14. Предложите эффективные формы обратной связи между депутатом и 
избирателями.   

Задание 15. Подготовьте выступление перед избирателями относительно 
предстоящего PR-мероприятия. Используйте при этом средства повышения 
межличностной коммуникации. 

Задание 16. Используя метод контент-анализа, дайте оценку о частоте 
положительных высказываний в местной газете относительно деятельности действующего 
депутата.  

Задание 17. Используя метод фокус-группы, проведите беседу в целевой 
аудитории политической рекламы по одной из актуальных социальных проблем. По 
итогам сделайте выводы. 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
Приложение 3 

Тестовые задания 
Формирование компетенции ПК-7 

1. Когда в России впервые заговорили о политической рекламе: 
a) 1979 г. 
b) 1989 г. 
c) 1991 г. 

 
2. Что является предметом политической рекламы: 
a) политическая культура;  
b) социальные группы; 
c) кандидат; 
d) движение поддержки; 
e) партия; 
f) политические акции.  
 
3.Существует ли понятие «недостоверная политическая реклама» 

a) да  
b) нет 

 
4.Назовите основное отличие политической рекламы от коммерческой: 

a) предмет изучения; 
b) объект регламентирования; 
c) решаемыми задачами; 

 
5.Первопроходцами политической рекламы были: 

a) американцы; 
b) французы; 
c) англичане; 
d) россияне. 

 
6. Целью закона «О рекламе» является:  

a) Создание благоприятных условий для производства и распространения социальной 
рекламы.  

b) Защита потребителей от ненадлежащей рекламы.  
c) Протекционизм товаров отечественного производства.  
d) Развитие рынков товаров, работ и услуг. 

 
7.Закон о рекламе не распространяется на:  

a) Частные объявления.  
b) Политическую рекламу.  
c) Социальную рекламу.  
d) Сообщения органов государственной власти и других государственных органов.  
e) Информацию о товаре, его изготовителе, об импортере или экспортере, 

размещенную на товаре или его упаковке. 
 
8. Виды рекламы, являющиеся самыми массовыми, - это реклама 
a) радио и телереклама 
b) печатная 



c) почтовая 
d) плакатная 
 
9. Назовите методы, используемые в политической рекламе: 

a) эмоциональные; 
b) рациональные; 
c) иррациональные. 

 
10. Воздействие рекламы, при котором формируется определенное поведение, - это __ 
уровень воздействия 

a) конативный 
b) когнитивный 
c) суггестивный 
d) аффективный 

 
11. Структура политической рекламы включает: 

a) акции, содействующие проникновению товара на политический рынок, 
способствующие его выдвижению и закреплению в этом пространстве, 
позиционированию в конкурентных взаимоотношениях с оппонентами; 

b) действия по популяризации стоящих за конкретными кандидатами политических 
партий; 

c) акции, формирующие активный спрос на предлагаемый политический товар; 
d) действия, способствующие продвижению товара на политическом рынке; 
e) акции, содействующие продажам, при которых акцент делается не на ϲам товар, а 

на сопутствующие факторы, дополняющие торговую стратегию; 
f) все выше перечисленное. 

 
12. Кандидат, партия, их программы, а также политическая акция, движение поддержки 
или протеста - это __ политической рекламы 

a) субъект 
b) ресурсы 
c) предмет 
d) объект 

 
13. Краткое обращение к избирателям, которое становится лейтмотивом всей 
избирательной кампании, - это __ кампании 

a) цель 
b) тренд 
c) лозунг 
d) бренд 

 
14. Люди, целевая аудитория, которым предназначена реклама, - это __ рекламной 
коммуникации 

a) средний класс 
b) субъекты 
c) акторы 
d) аудитория 

 
15. Качество кандидата это: 
 

a) наличие определенных преимуществ перед другими кандидатами и способность 
сохранять эти преимущества до момента выборов; 



b) это степень соответствия его характеристик требованиям электората;  
c) количество голосов, которые электорат готов за него отдать. 

 
16. Непосредственное обращение претендента к избирателям, построенное по законам 
публичной речи и содержащее основные предложения, - это 

a) слоган 
b) листовка 
c) тезисы 
d) выступления кандидатов 

 
17. Стратегическое планирование подразумевает: 

a) разработку оперативного плана и его реализацию; 
b) сбор ᴎʜформации о результатах деятельности    и ее оценка;  
c) выдвижение возможных стратегий. 

 
18. Одной из важнейших, концептуализирующих политических ПР-технологий является 
создание положительных образов 

a) образования 
b) произведений культуры 
c) политических объектов 
d) природы 

 
19. Критерием определения границ жанра могут быть: 

a) объем произведения; 
b) способ построения образа;  
c) предмет изображения; 
d) методы и средства воплощения; 
e) все выше перечисленное. 

 
20. Платное, однонаправленное и неличное обращение, осуществляемое через средства 
массовой информации и другие виды связи, агитирующее в пользу какого-либо товара, 
марки, фирмы, предприятия, кандидата, правительства, - это 

a) мифология 
b) теория 
c) реклама 
d) идеология 

 
21. Побудить людей к участию в каких-либо политических процессах - это политической 
рекламы 

a) цель 
b) символ 
c) техника 
d) форма 

 
22. Позитивное или негативное отношение избирателей к конкретным объектам и идеям - 
это __ избирателей 

a) установка 
b) заставка 
c) постановка 
d) зомбирование 

 
23. Назовите распространенный прᴎʜцип сегментации электората: 



a) по возрасту и полу;  
b) социальному статусу;  
c) материальному и культурному уровню; 
d) по религиозным и географическим особенностям; 
e) все выше перечисленное. 

 
24. Политическая реклама воплощает в себе заинтересованность рекламодателя не столько 
в информированности граждан, сколько в их 

a) образованности 
b) здоровье 
c) успехах 
d) мнении 

 
25. Что включает в себя структура развернутого рекламного текста: 

a) слоган;  
b) зачᴎʜ; 
c) основной рекламный текст; 
d) эхо фразу;  
e) метафору;  
f) афоризмы. 

 
26. Помехи, препятствующие осуществлению контакта между коммуникатором и 
реципиентом, - это 

a) пределы коммуникации 
b) граница коммуникации 
c) барьер коммуникации 
d) ограничения 

 
27. Текст политической рекламы строится на: 

a) обещаниях политика;  
b) его апелляции к власти; 
c) критике своих оппонентов; 
d) все выше перечисленное. 

 
28. Принцип, исходящий из естественности проявления различных идей, ценностных 
ориентаций, а также утверждающий равные права функционирования множества 
социальных и политических групп, - это принцип 

a) консерватизма 
b) плюрализма 
c) национализма 
d) бюрократизма 

 
29. Пространство политической борьбы конкурирующих групп влияния - это 

a) ирредентизм 
b) политический рынок 
c) артефакт 
d) логроллинг 

 
30. Профессионалы, работающие над созданием позитивного образа кандидатов, - это 

a) гримеры 
b) имиджмейкеры 
c) психотерапевты 



d) косметологи 
 
31. В чем состоит специфика имиджевой коммуникации: 

a) в восᴨриятии образа;  
b) сообщения создаются с учетом ожидаемой реакции населения; 
c) в оᴨерировании свернутой ᴎʜформацией. 

 
32. Процесс представления идеи коммуникации, передаваемой адресату информации в 
виде текстов, символов и образцов, - это 

a) кодирование 
b) сигнализация 
c) научный текст 
d) расшифровка 

 
33. Распространение в обществе политических, философских и других идей с целью 
формирования у масс определенного мировоззрения - это 

a) общение 
b) создание имиджа 
c) пропаганда 
d) просвещение 

 
34. Рассылка рекламных сообщений - это реклама 

a) прямая почтовая 
b) аудиовизуальная 
c) социальная 
d) коммерческая 

 
35. Самой старой и самой известной рекламной формулой является следующая: 
«внимание - интерес - желание и __» 

a) равнодушие 
b) уход 
c) забывание 
d) действие 

 
36. Система приемов и способов эффективного воздействия на население, рассчитанных 
как на достижение немедленного, локального результата, так и на осуществление 
глобальных целей, - это 

a) политическая культура 
b) стиль политики 
c) адаптация 
d) политические технологии 

 
37. Скрытое управление политическим сознанием и поведением людей с целью принудить 
их действовать или бездействовать вопреки собственным интересам - это 

a) манипулирование 
b) кумулятивность 
c) абсентеизм 
d) аккультурация 

  
38. Сложившийся в массовом сознании и имеющий характер стереотипа, эмоционально 
окрашенный образ кого-либо или чего-либо - это политический 

a) дискурс 



b) артефакт 
c) прогноз 
d) имидж 

 
39. СМИ используется политическими структурами, прежде всего, в целях формирования 

a) потребительской активности 
b) морали 
c) нравственности 
d) общественного мнения 

 
40. Совокупность технологий по созданию благоприятного климата, позитивного 
отношения широких масс публики к объекту - это 

a) масс-медиа 
b) нивелирование 
c) сегментирование 
d) паблик рилейшнз 

 
41. Сознательное конструирование тех или иных свойств и качеств субъекта, делающих 
его привлекательным для общественности, - это 

a) убеждение 
b) создание имиджа 
c) внушение 
d) заражение 

 
42. Технологическая составляющая политического процесса обозначается термином «__» 

a) стиль политики 
b) структура 
c) технология 
d) процедура 

 
43. Участники политического процесса, которым предстоит сделать тот или иной выбор, 
определить для себя ту или иную политическую ориентацию, - это __ политической 
рекламы 

a) объекты 
b) субъекты 
c) сторонники 
d) акторы 

 
44. В каких населенных пунктах применяется кампания «от двери к двери» и где она 
особенно эффективна: 

a) в больших городах; 
b) в маленьких городах на уровне местных выборов; 
c) в больших и малых городах. 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Модели и технологии влияния в политике» 
 

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 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-6, ПК-7 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению дискуссионных 
вопросов  
- написание рефератов 

ПК-6, 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 

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 

заданий  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по  
написанию рефератов  
- участие в подготовке и проведении дискуссий  

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
 

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. 

 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.   ПК-6 Тестовые задания (Приложение 1), Тематика эссе (Приложение 3) 
2.   ПК-7 Тестовые задания (Приложение 1), Вопросы к зачету (Приложение 2) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  



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

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, 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; 
- 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 

3 балла 



их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных 
результатов и их интерпретации 
соответствует жанру проблемной 
научной статьи. 

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 «Модели и технологии влияния в политике» 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
ВАРИАНТ 1. 

 
1. Под политическими технологиями понимается 

 
 а) механическая сторона политической жизни общества  
 б) совокупность приемов, способов и процедур, посредством которых субъекты 

политической деятельности реализуют свои цели и интересы 
 в) совокупность технических средств, используемых в политике 
 г) единство методологии и методики в деятельности субъектов политики 
 
2. Объективными основаниями технологизации политического процесса выступают 
 а) возможность использования новейших технических средств в политическом 

процессе 
 б) формализация, стереотипизация, повторяемость, сходность действий 

политических субъектов  
в) технологическая грамотность политической элиты общества  
г) информационно-технологические возможности государственных служащих  

 
2. Повышение роли технологических факторов политического управления связано  

 
а) с повышением роли субъективного фактора в управлении  
б) с развитием науки и техники 
 в) с усложнением политического процесса и повышению требований к 

профессионализму управления 
 г) со снижением роли субъективного фактора в управлении  
  
 4. Условия проявления потребности формирования политических технологий 
 
 а) недостаток соответствующих политических качеств личности как субъекта 

политического процесса  
б) повторяющиеся стереотипные политические действия и наличие вполне 

определенных требований к условиям и результатам данного типа деятельности 
 в) невысокая эффективность практической политической деятельности со стороны 

отдельных руководителей 
 г) функционирование независимых средств массовой информации  
 
5. Политические технологии – это …  
 
а) последовательность использования политическим руководителем особенностей 
политического процесса 
 б) совокупность последовательно применяемых процедур, приемов и способов 
деятельности в интересах оптимизации и эффективной реализации целей и задач 
политических субъектов  
в) совокупность методов, повышающих результативность политических действий 
при минимальных затратах политической энергии 
 г) совокупность собственно технических приемов, используемых в политике  
 
6. Причины снижения эффективности применения технологий политического 
управления  



а) низкая обеспеченность техническими и кадровыми ресурсами 
 б) незрелый уровень политической элиты общества  
в) недостаточно развитая степень политического лидерства 
 г) отсутствие политической воли у субъектов управления  
 
7. Структурные компоненты политических технологий -   
 
а) специфические знания; конкретные приемы, процедуры и методики действий; 
различные технико-ресурсные компоненты  
б) закономерности общества; принципы политики; основные направления 
политического процесса  
в) сущность политики; формы политических действий; этапы принятия 
политических решений 
 г) анализ, синтез, обобщение, абстрагирование  
 
8. К разновидностям политических технологий относятся 
 
 а) политический анализ, политическая экспертиза, политический консалтинг, 
информационные и избирательные технологии  
б) политические нормы, механизмы и процедуры  
в) политические правила, приемы и методы 
 г) политические цели, задачи, приемы и направления 
 
9. Паблик рилейшнз в политике – это   
 
а) степень легитимности политической власти  
б) форма политических инноваций  
в) единство действий политических субъектов 
 г) наука и искусство политического общения и взаимодействия  
 
10. Политическое управление и технология его реализации называются 
  
а) политическим процессом  
б) политическим маркетингом  
в) политическим сопровождением 
 г) политическим менеджментом  
 
11. «Грязными» политическими технологиями называются 
 
 а) запрещенные процедуры и механизмы политического процесса 
 б) разработки, в которых используются ложная информация, угрозы, шантаж и 
дискредитация оппонентов 
 в) неконституционные нормы и процедуры использования политических 
технологий 
 г) остро протестные и конфликтные процедуры и действия политических 
оппонентов  
 
12. Что из названного выступает в качестве политических технологий?  
 
а) способы поиска компромиссов между конфликтующими сторонами или 

воздействия на них со стороны примиряющих структур  
б) процесс урегулирования социальных и политических конфликтов  



в) переговоры между представителями законодательной, исполнительной и 
судебной властями  

г) использование технических средств в политике  
 
13. Какие из перечисленных политических технологий выступают в качестве их 

типов? 
 а) адресные и безадресные 
 б) социальные, экономические и идеологические  
в) функциональные и инструментальные  
г) качественные и количественные  
 
14. Возрастание роли политического менеджмента обусловлено 
 
 а) либерализацией и демократизацией массового сознания  
б) качественным отличием управления от руководства 
 в) неопределенностью управленческих решений 
 г) усилением роли субъективного фактора в политике  
 
15. Любая избирательная кампания проходит этапы  
 
а) выдвижения, состязания и голосования 
 б) начальный, решающий, заключительный 
 в) подготовки списков, голосования и подсчета 
 г) создания имиджа депутата, его сохранения и поддержания  
 
16.Демократизм избирательной кампании требует  
 
а) осуществления предвыборной борьбы на нравственно-правовой основе 
б) надежного финансового обеспечения  
в) охвата всех избирателей в период агитации  
г) создания положительного имиджа кандидата  
 
17. Эффективность избирательной кампании не зависит от 
 
 а) политической конъюнктуры  
б) получения достоверной информации об электорате  
в) изучения избирательных предпочтений 
 г) своевременности ее проведения  
 
 
 

ВАРИАНТ 2 
 
1. Власть, основанная на использовании СМИ, называется…   
 
1) геронтократия  
2) технократия  
3) медиакратия  
4) охлократия  
 
2. Как называется процесс передачи информации?  
1) трансформация 



2) телевидение  
3) коммуникация  
4) ассимиляция  
 
3.Укажите коммуникативный барьер, относящийся к социальным препятствиям 

межличностной коммуникации   
1) отрицательные эмоции  
2) несовпадение кодов  
3) различия в статусе выполняемых ролей 
 4) плохая дикция  
 
4. К какой категории можно отнести лидеров мнений?   
1) социально-интегрированные 
2) социально-зависимые  
3) социально-изолированные  
4) социально-пассивные  
 
5. Какое правило должен соблюдать пресс-секретарь в работе с журналистами? 
1) скрывать компрометирующие организацию материалы  
2) собирать пресс-конференцию для информирования общественности 
3) сообщать факты и давать комментарии 
4) говорить с точки зрения общественности, а не только своей организации  
 
6. Что мы считаем основными целями деятельности по связям с общественностью? 
1) изменение организационного устройства 
2) создание корпоративной интеграции 
3) создание репутации 
4) увеличение числа продаж  
 
7. Какие основные отличия существуют у рекламной деятельности и деятельности 

по связям с общественностью? 
 1) различные целевые аудитории 
 2) различные каналы воздействия на целевые аудитории 
 3) различные отношения к рынку и маркетингу различные способы мотивации 

целевых аудиторий. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 



  Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Модели и технологии влияния в политике» 
 
 

Перечень вопросов для подготовки к зачету  
 
1. Природа политических технологий и их причины.  
2. Структура политических технологий управления.  
3. Характеристика специальных технологических знаний.  
4. Технические процедуры политического управления.  
5. Организационные процедуры технологии политического управления.  
6. Типы технологий политического управления и условия их использования.  
7. Нормативные и девиантные («грязные») технологии политического управления и 

их разновидности в современной России.  
8. Политическая экспертиза: определение, разновидности, особенности 

организации.  
9. Технологическое содержание современной экспертологии.  
10. Технология принятия политических решений.  
11. Особенности принятия политических решений в России. 
12. Природа и структура протекания политического конфликта.  
13. Технология управления политическим конфликтом.  
14. Политические переговоры: технология и эффективность.  
15. Характер избирательных технологий и их особенности в России.  
16. Информационные технологии политического управления.  
17. Политическая реклама как форма политических технологий.   
18. Политическая пропаганда как форма политических технологий. 
19. Паблик рилейшнз как форма политических технологий  
20. Лоббизм как форма политических технологий  
21. Политический конфликт как форма политических технологий  
22. Роль СМИ в политических технологиях 
23. Группа давления как субъект политических технологий  
24. Политическая партия как субъект политических технологий 
25. Реклама политическая и коммерческая: общее и особенное   
26. Популизм в политических технологиях: сущность понятия и механизмы 

формирования   
27. Политический миф в политических технологиях.  
28. Имидж политического лидера   
29. Имидж политической организации   
30. Стереотипы в политических технологиях и пропаганде.   
31. Негативная политическая реклама   
32. Политические маркетинговые исследования: специфика, методы   
33. Технология построения имиджа   
34. Манипуляции в политических технологиях  
35. Слухи в политических технологиях, пропаганде и паблик рилейшнз 
36. Прототипы в политических технологиях и пропаганде   
37. Политические мифы и пропаганда  
38. Основные тенденции развития политического процесса в современной России 
39. Политическая культура студента: миф и реальность 
40.Имидж современного политика: естество или вторая натура  
41. Язык телодвижений как невербальный компонент имиджа политика  
42.Типажи политиков современной России  
 

       



 
Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Модели и технологии влияния в политике» 

 
 

Тема эссе как формы текущего контроля для каждого студента утверждается 
преподавателем в индивидуальном порядке. Примерные темы эссе. 
 
1.   Понятие политической рекламы.   
2.   Пропаганда и ее роль в современном политическом процессе.          
3.   Новость как политико-коммуникативное событие.             
4.   Теория формирования «повестки дня».          
5.   Политическая мифология.        
6.   Символический характер политической коммуникации.              
7.    Политическое консультирование как профессия и бизнес.             
8.    Роль стереотипов в политических коммуникациях.       
9.    Пропагандистские приемы в политическом консультировании.      
10.    Манипулятивные техники в политических коммуникациях.      
11.    Политико-коммуникативные составляющие предвыборной кампании.  
12.   Особенности политико-коммуникативного процесса в России.   
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Проблемы обеспечения национальной безопасности» 
 

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-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   

ОПК-9, ПК-6 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по решению проблемных задач  
- ситуационные задачи  
- анализ исторических и политических документов  
- самостоятельная работа по решению кейсов 

ОПК-9, ПК-6 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- проверка правильности применения и обоснованности 
аргументации в дискурсе 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в 
деловой игре    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

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 решению проблемных задач 
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 
- подготовка тезис-конспекта по первоисточникам 

Этап 3: Проверка - активное и эффективное участие обучающегося в каждом 



усвоения материала практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических и 
ситуационных задач 
- правильная обоснованная оценка реального  политического 
процесса 
- 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 может аргументированно обосновать  и 
спрогнозировать вероятное развитие политического процесса 
- обучающийся может осознанно применять понятийный аппарат 
дисциплины и делать обоснованные выводы о субъектах и объектах 
конфликта  в конкретных ситуациях 
- обучающийся может провести конкретные практические действия 
по определению латентных объектов и субъектов политического 
конфликта и принимать для выбора компромиссного решения 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время,  
- проблемные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований, научно обоснованной практике 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-9 Приложения 1,2 
2.  ПК-6 Приложения 3,4 

 
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 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. 

 
 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
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 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. 
 
1.5.3 Оценивание результатов решения ситуационных задач (кейсов) 
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 правильно ориентироваться в информационном многообразии; 
работать и анализировать информацию, документы; адекватно реагировать и решать 
конфликтные ситуации. 
 

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 

чёткой аргументацией; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в правильности понимание движущих сих и прогноза конфликта; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но не правильно интересы, цели 

и оценивает перспективы сторон конфликта; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, не смог разобраться в 

проблемной ситуации; 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, ответ не обосновал. 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Проблемы обеспечения 
национальной безопасности» 

 

Тестовые задания по дисциплине 

1. Состояния человека в среде обитания бывает: комфортное, допустимое, 
опасное и … 

- чрезвычайно опасное. 

- негативное. 

- техногенное. 

- чрезвычайное. 

- предельное. 

2. По происхождению опасности подразделяются на естественные и … 

- антропогенные. 

- искусственные. 

- техногенные. 

- созданные. 

- неестественные. 

3. Согласно Российскому законодательству ответственность за нарушение 
правил 

безопасности труда бывает: материальная, административная и… 

- дисциплинарная 

- общественная. 

- финансовая. 

-  уголовная. 

- условная 

4. Второй стадией развития любой аварии является … 

- инициирующее событие, на устранение которого не хватило ни средств, ни 



времени. 

- частичное разрушение технического объекта в пределах возможного 

восстановления. 

- полное разрушение технического объекта с отсутствием возможности 

восстановления. 

- начало восстановительных работ по бухгалтерской документации. 

- начало восстановительных работ по ремонтной документации. 

- По каким признакам могут быть классифицированы чрезвычайные 
ситуации: 

- по происхождению; 

- по типам и видам событий, лежащих в основе этих ситуаций; 

- по масштабу распространения, по сложности обстановки (например: 
пожары); 

- по тяжести последствий; 

- верны все ответы. 

6. Какие органы можно отнести к специальным управлениям гражданской 
обороной: 

- Войска. 

- Военизированные формирования. 

- Невоенизированные формирования из трудоспособного населения. 

- Все ответы верны. 

- Все ответы неверны. 

7. Какой орган является основным органом управления ГО? 

- Штаб гражданской обороны объекта. 

- Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации стихийных бедствий. 



- Специальные органы управления гражданской обороной. 

8. Какие действия предусматривает аксиома о потенциальной опасности? 

- Количественную оценку негативного воздействия, которое оценивается 
риском 

нанесения того или иного ущерба здоровью и жизни. 

- Качественную оценку негативного воздействия, которое оценивается 
риском нанесения 

того или иного ущерба здоровью и жизни. 

- Выделение факторов, которые всегда приводят к травматическим 
повреждениям или 

внезапным и резким нарушениям здоровья. 

 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Проблемы обеспечения 
национальной безопасности» 

Тесты для контроля знаний 

1. Совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно 
важным интересам личности, общества и государства называется: 

а) угрозой; 

б) вызовом; 

в) индикатором; 

г) чрезвычайной ситуацией. 

 

2. Основным субъектом обеспечения безопасности является: 

а) политические партии; 

б) ФСБ России; 

в) Государственная Дума; 

г) государство. 

 

3. В зависимости от местонахождения источника опасности национальная 
безопасность подразделяется на: 

а) глобальную и локальную; 

б) федеральную и местную; 

в) внутреннюю и внешнюю; 

г) коллективную и транснациональную. 

 

4. Внутренняя безопасность в территориальном аспекте подразделяется на: 

а) территориальную и административную; 

б) федеральную и региональную; 

в) центральную и пограничную; 

г) сухопутную и морскую. 

 



5. Одним из подвидов международной безопасности является: 

а) европейская; 

б) атлантическая; 

в) американская; 

г) региональная. 

6. Защищенность системы взаимоотношений мирового сообщества от угрозы 

дестабилизации обстановки, кризисов, вооруженных конфликтов и войн 
регионального масштаба называется: 

а) глобальной безопасностью; 

б) коллективной безопасностью; 

в) групповой безопасностью; 

г) региональной безопасностью. 

 

7. Защищенность группы государств от внешних угроз, гарантируемая 
взаимопомощь, сотрудничество в военной сфере и коллективных действиях 
по отражению агрессии называется: 

а) глобальной безопасностью; 

б) коллективной безопасностью; 

в) групповой безопасностью; 

г) региональной безопасностью. 

 

8. Защищенность жизненно важных интересов личности, общества, 
государства в оборонной сфере от внешних и внутренних угроз называется: 

а) глобальной безопасностью; 

б) коллективной безопасностью; 

в) военной безопасностью; 

г) региональной безопасностью. 

9. Защищенность жизненно важных интересов личности, общества, 
государства в экономической сфере от внешних и внутренних угроз 
называется: 



а) глобальной безопасностью; 

б) коллективной безопасностью; 

в) экономической безопасностью; 

г) региональной безопасностью. 

10. Нужда в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности 
индивида, социальной группы, общества, определяется как: 

а) нужда; 

б) интерес; 

в) потребность; 

г) желание. 

11. Осознанные потребности, сознательно сформированные обществом, 
социальными группами, индивидами определяются как: 

а) цели; 

б) интересы; 

в) стремления; 

г) желания. 

 

12. По степени общности интересы могут быть: 

а) индивидуальные; 

б) групповые; 

в) жизненно важные; 

г) глобальные. 

 

13. Совокупность сбалансированных жизненно важных интересов личности, 
общества, 

государства называется: 

а) индивидуальными интересами; 

б) групповыми интересами; 

в) национальными интересами; 



г) постоянными интересами. 

 

14. Система теоретических знаний о пространственной экспансии государств 

называется: 

а) политология; 

б) геополитика; 

в) геостратегия; 

г) география. 

15. Деятельность государств по реализации своих интересов во 
взаимоотношениях друг с другом называется: 

а) политология; 

б) геополитика; 

в) геостратегия; 

г) география. 

 

16. Геополитическая модель цивилизационного противостояния 
принадлежит: 

а) Обаме; 

б) Киссинджеру; 

в) Бзежинскому; 

г) Хантингтону. 

 

17. Концепция мировой политики, основанная на наличии 
общечеловеческих, внеклассовых интересов различных государств и 
народов, получила название концепции: 

а) «политики Маршала»; 

б) «баланса интересов»; 

в) «политики счилы»; 

г) «параллельных интересов». 



 

18. Обеспечение национальной безопасности означает обеспечение: 

а) безопасности титульной нации; 

б) безопасности граждан, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих в стране; 

в) необходимого уровня защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства; 

г) сохранение территориальной целостности, суверенитета, независимости. 

 

19. Угроза национальной безопасности это: 

а) возникновение военного конфликта, в который может быть втянуто 
государство; 

б) совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно 
важным интересам личности, общества, государства; 

в) попытка государственного переворота осуществленного оппозиционными 
силами; 

г) состояние политического процесса, требующее принятия политического 
решения для устойчивости политической системы. 

 

20. Система обеспечения национальной безопасности это: 

а) силы и средства обеспечения национальной безопасности; 

б) армия и правоохранительные органы; 

в) органы законодательной, исполнительной и судебной власти; 

г) государственные органы, общественные и религиозные организации 
 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Проблемы обеспечения 
национальной безопасности» 

Кейс-задания 

Проблемная ситуация 1. 

В середине декабря 2000 г. была полностью прекращена работа 

Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС): остановлен третий 

энергоблок, дававший Украине электроэнергию. Из 

прочих блоков четвертый был разрушен в результате страшной катастрофы 

еще в 1986 г., первый и второй закрыты давно, а пятый и шестой так и не 

были достроены.Ориентировочная формулировка преподавателем проблемы 

электроснабжения на Украине: 

• энергетическая проблема: собственного топлива для работы тепловых 

электростанций на Украине почти нет, а мощность действующих в стране 

Хмельницкой и Ровенской атомных электростанций явно недостаточна; 

• производственная проблема: закрытие ЧАЭС - процесс не одноминутный; 

ее демонтаж, выгрузка, переработка и захоронение ядерного топлива, 

дезактивация территории займут в общей сложности несколько десятков лет; 

• экономическая проблема: решение энергетических и производственных 

проблем повлечет за собой огромные финансовые расходы. 

Проблемные вопросы: 

• Каковы существующие теоретические подходы ученых-специалистов к 

решению проблемы? 

• Какие прогнозы и предложения специалистов, на ваш взгляд, являются 

оптимальными? 

Кейс-задание 1 



Конституцией Российской Федерации предусмотрено, что каждый имеет 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 

оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего 

бюджета, страховых взносов, других поступлений. В Российской Федерации 

финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья 

населения, принимаются меры по развитию государственной, 

муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, 

способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической 

культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому 

благополучию. Оцените ситуацию обеспечения национальной безопасности в 

сфере здравоохранения на примере г. Москвы 

Кейс-задание 2 

Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности ООН Россия 

рассматривает в качестве центрального элемента стабильной системы 

международных отношений, в основе которой – уважение, равноправие и 

взаимовыгодное сотрудничество государств, опирающихся на 

цивилизованные политические инструменты разрешения глобальных и 

региональных кризисных ситуаций. С данных позиций проведите анализ 

(интерпретацию) внешней политики РФ по отношению к ситуации на юго-

востоке Украины. 

 

 



Приложение 4 к ФОС по дисциплине «Проблемы обеспечения 
национальной безопасности» 

 
Промежуточная аттестация 

 
Тест 1 

Любой внутренний или внешний фактор, оказывающий негативное воздействие на 
процесс развития и требующий для повышения уровня социального развития снижения 
своих количественных характеристик это 
Угроза безопасности 
Опасность 
Риск  
 
Является ли сокращение доходов населения угрозой экономической безопасности? 
Является при любых обстоятельствах 
Является только при условии массовости 
Является только в условиях мирового экономического кризиса 
Не является 
 
Проблема обеспечения безопасности возникла 
С появлением государств 
В средние века 
В конце 19 века 
В середине 20 века 
В начале 21 века 
 
Институт безопасности можно определить как 
обусловленные историческим развитием и сформировавшиеся под действием множества 
объективных и субъективных факторов и условий устойчивые типы и формы 
деятельности, а также соответствующие им структурные элементы, по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства, интегрированные в различные сферы 
жизнедеятельности и жизнеорганизации, многообразных по своим проявлениям и 
динамичных по развитию своих функций. 
силы и средства обеспечения национальной безопасности 
состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные 
качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и 
устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства 
 
Состояние межгосударственного сотрудничества, отношений между народами того или 
иного региона, при котором обеспечивается социально-политическая стабильность в 
регионе, осуществляется успешное противодействие военным опасностям и угрозам извне 
и внутри него, давлению или агрессии против государства региона это 
Безопасность общества 
Национальная безопасность 
Региональная безопасность 
Международная безопасность 
Военная безопасность  
 
Сколько уровней безопасности вы знаете? 
Два  
Три 



Пять  
Семь  
 
К основным объектам национальной безопасности относятся 
Личность, общество, государство 
Политическая, экономическая, военная, экологическая, информационная безопасность и 
безопасность культурного развития нации. 
Внешние и внутренние угрозы безопасности  
 
Понятие суверенитета  является составляющей  
Национальной безопасности 
Политической безопасности  
Международной безопасности  
 
Является ли ущемление политических прав и свобод  граждан угрозой политической 
безопасности? 
Да  
Нет 
Только при ущемлениях прав и свобод отдельных групп или народов 
 
Сведение к желаемому (значимому) или престижному набору жизненных благ, 
необходимых личности для ощущения счастья и собственной полноценности является 
ценностным содержанием:  
Модели жизнеобеспечения 
модели жизнестроительства  
модели жизнетворчества 
 

Тест 2 
Объектом национальной безопасности в РФ является 
Государство  
Государство – общество – личность  
Субъекты Федерации  
 
Внутреннюю безопасность можно определить как  
Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 
от внутренних угроз 
Отсутствие каких-либо угроз личности, обществу и государству 
Состояние вооружения и  техники, исключающее предпосылки возникновения 
вооруженного конфликта из-за их возможного технического или организационно-
технического несовершенства 
 
Интересы, которые заключаются в упрочении влиятельных и независимых институтов 
гражданского общества, внутренней социально-политической стабильности и 
целостности, в повышении созидательной активности трудоспособного населения, а также 
в духовном возрождении России это 
Базисные интересы личности  
Базисные интересы общества 
Базисные интересы государства  
 
Какую функцию безопасности выполняет процесс рассмотрения, взвешивания и анализа 
ключевых ресурсов национальной безопасности: людских, финансовых, сырьевых, 
научно-технических и технологических 



функцию планирования 
функцию конструирования 
функцию организации 
коммуникативную функцию 
 
Региональная безопасность означает  
состояние защищенности отношений внутри и между социально-территориальными 
общностями определенного региона, при котором создаются условия, обеспечивающие 
защиту жизненно важных интересов, относящихся к нему государств, народов, граждан, 
социальных институтов и групп, их стабильное социальное развитие.  
состояние защищенности группы государств от возможного нанесения им ущерба 
средствами вооруженного насилия, обеспечиваемое их коллективными совместными 
усилиями 
состояние международных отношений и мировой политики, при котором обеспечивается 
нормальная жизнедеятельность мирового сообщества, стабильное развитие и 
сотрудничество народов и стран в условиях надежной защищенности жизненно важных 
интересов каждого из них от внешней агрессии, международного терроризма и других 
форм вооруженного насилия 
 
Общими для всего центральноазиатского региона являются угрозы национальной 
безопасности 
связанные с преступностью 
связанные с нестабильной политической ситуацией 
связанные с экологической ситуацией 
 
Осознание своей причастности к сообществу граждан того или иного государства это 
Самоидентификация  
Гражданская идентичность 
Этническая идентичность 
 
В Договоре о коллективной безопасности (ДКБ) СНГ не участвуют 
Молдова, Туркменистан, Украина. 
Грузия, Абхазия, Белоруссия  
Грузия, Украина, Белоруссия  
 
Обусловленные потребностями выживания, безопасности и развития страны, а также 
ценностями исторического и культурного наследия, российского образа жизни, 
устремления и стимулы деятельности субъектов государственной политики, служащие 
приумножению национальной мощи во всех ее основных составляющих (экономической, 
научно-технической, духовной, военной), а также повышению благосостояния 
большинства граждан это 
Этнические интересы 
Интересы государства  
Национальные интересы  
 
Закон РФ «О безопасности» был принят  
В 1992 году 
В 1993 году 
В 2008 году 
 

Тест 3 
Понятие «национальный интерес» вошло в научный оборот  



В 1935 году 
В 1945 году 
В 1978 году 
 
Как соотносятся понятия национального и общественного интересов? 
Они противопоставляются 
Они взаимосвязаны и дополняемые друг другом 
Они взаимоисключающие  
Национальные интересы являются первичными, а общественные - вторичными 
 
Национально-государственные интересы формируются в соответствии с 
Геополитическими параметрами и ресурсными возможностями государства  
Интересами общества  
Соотношением интересов личности, общества, государства 
 
Главная составляющая национального интереса - это  
Охрана государственных границ 
Экономическое партнерство с другими государствами 
Военная мощь государства 
Императив самосохранения государства 
 
Впервые концепцию национальной безопасности сформулировал 
Дж.Медисон 
У.Липпман 
Р.Нибур 
Ч.Бирду 
 
В компетенцию Совета безопасности Российской Федерации 
Только вопросы  сугубо военной политики, разведки и т.п. 
Только вопросы экономики 
Вопросы  экологии, технологии 
Вопросы здравоохранения, образования 
Все вышеперечисленные варианты 
 
Является ли развитие отношений двустороннего и многостороннего сотрудничества с 
государствами - участниками Содружества Независимых Государств приоритетным 
направлением внешней политики для России? 
Да  
Нет 
Только с отдельными государствами СНГ 
 
Национальные интересы Российской Федерации на долгосрочную перспективу 
заключаются: 
в развитии демократии и гражданского общества, повышении конкурентоспособности 
национальной экономики; 
в обеспечении незыблемости конституционного строя, территориальной целостности и 
суверенитета Российской Федерации; 
в превращении Российской Федерации в мировую державу, деятельность которой 
направлена на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских 
отношений в условиях многополярного мира. 
Все перечисленные варианты 
 



Основными приоритетами национальной безопасности Российской Федерации являются  
Национальная оборона, государственная и общественная безопасность. 
Военная, политическая и экономическая безопасность 
Политическая, экономическая и социальная безопасность 
 
Является ли снижение уровня социального и имущественного неравенства населения 
стратегическими целями обеспечения национальной безопасности? 
Является в области повышения качества жизни российских граждан  
Является в области экономического развития 
Не является  

Тест 4 
 
Устав ООН был принят  
В 1945 году 
В 1948 году 
В 1971 году 
 
Что означает понятие «секьюритизация»?  
Усиление мер по обеспечению международной безопасности 
Придание международной безопасности статуса глобальной безопасности в связи с 
процессами глобализации  
Придание международной или внутренней проблеме статуса «особой», относящейся к 
высокой категории безопасности 
 
Главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности возложена 
На Генеральную Ассамблею ООН 
На Совет Безопасности ООН 
На Секретариат ООН 
На государства  — членов ООН 
 
Декларацию об укреплении международной безопасности ООН была принята  
В 1970 году 
В 1988 году 
В 1989 году 
 
Какое государство не ходит в состав ЛАГ 
Ирак  
Иран  
Египет  
Сомали 
 
Какая организация была создана по инициативе Саудовской Аравии, Египта и Пакистана? 
Лига арабских государств  
Организация исламская конференция 
Совет Сотрудничества Арабских Государств Персидского Залива  
 
Устав ОИК был принят  
В 1954 году 
В 1972 году 
В 2000 году 
 



Какого центрального органа ОИК является задача «рассмотрение первостепенных 
проблем исламского мира и координация политики ОИК в этих целях»? 
Конференция глав государств и правительств 
Конференция министров иностранных дел 
Секретариат  
Международный исламский суд.  
 
Целью какой организации является самозащита под воздействием значительных 
изменений, произошедших в Персидском заливе. 
Лига арабских государств 
Организация исламская конференция 
Совет Сотрудничества Арабских Государств Персидского Залива  
 
Совет Сотрудничества Арабских Государств Персидского Залива был создан  
В 1971 году 
В 1979 году  
В 1989 году 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
«Региональная и национальная безопасность» 

 

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 ,ОПК-9 
2. Этапы формирования компетенций 

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

 Этап 1: Формирование базы знаний 
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-6 
ОПК-9 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по решению проблемных задач  
- ситуационные задачи  
- анализ исторических и политических документов  
- самостоятельная работа по решению кейсов 

ПК-6 
ОПК-9 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- проверка правильности применения и обоснованности 
аргументации в дискурсе 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в 
деловой игре    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ПК-6 
ОПК-9 

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 проблемных задач 
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 



- подготовка тезис-конспекта по первоисточникам  
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 
- правильная обоснованная оценка реального  политического 
процесса 
- 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 может аргументированно обосновать  и 
спрогнозировать вероятное развитие политического процесса 
- обучающийся может осознанно применять понятийный 
аппарат дисциплины и делать обоснованные выводы о 
субъектах и объектах конфликта  в конкретных ситуациях 
- обучающийся может провести конкретные практические 
действия по определению латентных объектов и субъектов 
политического конфликта и принимать для выбора 
компромиссного решения 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время,  
- проблемные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований, научно обоснованной практике 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-9 
 

Проверочные задания 
(Приложение 1) 

2.  ПК-6 Тесты для контроля знаний (Приложение 2) 
3.  ПК-6 Кейсы 

(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, 
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 деловой игры 
За две недели до проведения деловой игры преподаватель раздает студентам ее 

сценарий, и предлагает студентам изучить его к следующему занятию. 
За неделю до проведения игры преподаватель на занятии разъясняет им цели, 

условия, процедуру, время и место ее проведения, характер подготовительной работы. 
С участием студентов тщательно прорабатываются основные характеристики и 

особенности предлагаемых ролей. Студенты могут предложить ввести в игру новые роли, 
а также внести соответствующие коррективы в предложенную для обсуждения ситуацию. 

С участием преподавателя и студентов подбираются ключевые фигуры игры. 
Приветствуется самовыдвижение студентов на роли. 

Целесообразно рекомендовать студентам предварительно под¬готовить тезисы 
выступлений, проекты необходимых документов, вопросы к участникам и использовать 
их в ходе игры. 



Непосредственно перед проведением игры преподаватель поверяет готовность 
студентов к ней, консультирует их, оказывает помощь. При этом он ориентирует 
студентов на то, чтобы деловая игра носила дискуссионный и творческий характер с 
активным участием всей учебной группы. 

 
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, 
при проведении экзамена – 99. 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 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. 

 
 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
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 правильно оценивать и обучающийся может предложить 
конкретные практические действия по выявлению латентных объектов и субъектов 
политического конфликта и принимать для выбора компромиссного решения. 

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 

чёткой аргументацией; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в правильности понимание движущих сих и прогноза конфликта; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но не правильно интересы, цели 

и оценивает перспективы сторон конфликта; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, не смог разобраться в 

проблемной ситуации; 
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, ответ не обосновал. 
 
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 

 
1.5.8 Оценивание результатов Деловая игра «Аспекты принятия решения по 

предотвращению и урегулированию политического конфликта» 
Преподаватель поочередно предоставляет слово экспертам для заключений. 

Эксперты в течение трех-пяти минут оценивают подготовленность студентов к деловой 
игре, активность и компетентность участников игры, конструктивность вносимых ими 
предложений. Они кратко анализируют выступления всех участников, отмечая как 
положительные, так и отрицательные стороны, и дают им оценку. При этом учитывается 
активность студентов, знание ими законов и практики их применения, умение 
подготовить документы правового характера, правильно использовать типовые 
унифицированные формы документов, умение общаться с руководящими работниками, 
общественными организациями, отстаивать свои позиции, вести диалог, умение 
принимать оптимальные решения и правильно строить отношения в коллективе. 

Преподаватель, не повторяя сказанного экспертами, в течение пяти минут 
подводит итоги проведенного занятия, кратко анализирует заключения экспертов. При 
этом он обращает внимание на полноту достижения поставленных перед студентами 
целей, на недостатки и положительные стороны, высказывает, что, по его мнению, могло 
бы способствовать активизации деловой игры, повышению ее результативности. 



Преподаватель, как правило, соглашается с оценками, данными экспертами 
участникам игры. 

Полезно выслушать и мнение студентов о проведенной деловой игре, что поможет 
в дальнейшем совершенствовать этот вид занятий. 

По результатам игры выставляются баллы от «1» до «5» баллов. Оценка проходит 
по следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 
положения и выводы, обоснованность, четкость, уровень освоения темы и изложения 
материала, активность в подготовке и проведении игры, ответственный подход к 
совершаемым действиям. 

 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Региональная и национальная 
безопасность» 

Тестовые задания примерные по дисциплине 

1. Состояния человека в среде обитания бывает: комфортное, допустимое, 
опасное и … 

- чрезвычайно опасное. 

- негативное. 

- техногенное. 

- чрезвычайное. 

- предельное. 

2. По происхождению опасности подразделяются на естественные и … 

- антропогенные. 

- искусственные. 

- техногенные. 

- созданные. 

- неестественные. 

3. Согласно Российскому законодательству ответственность за нарушение 
правил 

безопасности труда бывает: материальная, административная и… 

- дисциплинарная 

- общественная. 

- финансовая. 

-  уголовная. 

- условная 

4. Второй стадией развития любой аварии является … 

- инициирующее событие, на устранение которого не хватило ни средств, ни 

времени. 



- частичное разрушение технического объекта в пределах возможного 

восстановления. 

- полное разрушение технического объекта с отсутствием возможности 

восстановления. 

- начало восстановительных работ по бухгалтерской документации. 

- начало восстановительных работ по ремонтной документации. 

- По каким признакам могут быть классифицированы чрезвычайные 
ситуации: 

- по происхождению; 

- по типам и видам событий, лежащих в основе этих ситуаций; 

- по масштабу распространения, по сложности обстановки (например: 
пожары); 

- по тяжести последствий; 

- верны все ответы. 

6. Какие органы можно отнести к специальным управлениям гражданской 
обороной: 

- Войска. 

- Военизированные формирования. 

- Невоенизированные формирования из трудоспособного населения. 

- Все ответы верны. 

- Все ответы неверны. 

7. Какой орган является основным органом управления ГО? 

- Штаб гражданской обороны объекта. 

- Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации стихийных бедствий. 

- Специальные органы управления гражданской обороной. 



8. Какие действия предусматривает аксиома о потенциальной опасности? 

- Количественную оценку негативного воздействия, которое оценивается 
риском 

нанесения того или иного ущерба здоровью и жизни. 

- Качественную оценку негативного воздействия, которое оценивается 
риском нанесения 

того или иного ущерба здоровью и жизни. 

- Выделение факторов, которые всегда приводят к травматическим 
повреждениям или 

внезапным и резким нарушениям здоровья. 

 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Региональная и национальная 
безопасность» 

Тесты для контроля знаний 

1. Совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно 
важным интересам личности, общества и государства называется: 

а) угрозой; 

б) вызовом; 

в) индикатором; 

г) чрезвычайной ситуацией. 

 

2. Основным субъектом обеспечения безопасности является: 

а) политические партии; 

б) ФСБ России; 

в) Государственная Дума; 

г) государство. 

 

3. В зависимости от местонахождения источника опасности национальная 
безопасность подразделяется на: 

а) глобальную и локальную; 

б) федеральную и местную; 

в) внутреннюю и внешнюю; 

г) коллективную и транснациональную. 

 

4. Внутренняя безопасность в территориальном аспекте подразделяется на: 

а) территориальную и административную; 

б) федеральную и региональную; 

в) центральную и пограничную; 

г) сухопутную и морскую. 

 



5. Одним из подвидов международной безопасности является: 

а) европейская; 

б) атлантическая; 

в) американская; 

г) региональная. 

6. Защищенность системы взаимоотношений мирового сообщества от угрозы 

дестабилизации обстановки, кризисов, вооруженных конфликтов и войн 
регионального масштаба называется: 

а) глобальной безопасностью; 

б) коллективной безопасностью; 

в) групповой безопасностью; 

г) региональной безопасностью. 

 

7. Защищенность группы государств от внешних угроз, гарантируемая 
взаимопомощь, сотрудничество в военной сфере и коллективных действиях 
по отражению агрессии называется: 

а) глобальной безопасностью; 

б) коллективной безопасностью; 

в) групповой безопасностью; 

г) региональной безопасностью. 

 

8. Защищенность жизненно важных интересов личности, общества, 
государства в оборонной сфере от внешних и внутренних угроз называется: 

а) глобальной безопасностью; 

б) коллективной безопасностью; 

в) военной безопасностью; 

г) региональной безопасностью. 

9. Защищенность жизненно важных интересов личности, общества, 
государства в экономической сфере от внешних и внутренних угроз 
называется: 



а) глобальной безопасностью; 

б) коллективной безопасностью; 

в) экономической безопасностью; 

г) региональной безопасностью. 

10. Нужда в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности 
индивида, социальной группы, общества, определяется как: 

а) нужда; 

б) интерес; 

в) потребность; 

г) желание. 

11. Осознанные потребности, сознательно сформированные обществом, 
социальными группами, индивидами определяются как: 

а) цели; 

б) интересы; 

в) стремления; 

г) желания. 

 

12. По степени общности интересы могут быть: 

а) индивидуальные; 

б) групповые; 

в) жизненно важные; 

г) глобальные. 

 

13. Совокупность сбалансированных жизненно важных интересов личности, 
общества, 

государства называется: 

а) индивидуальными интересами; 

б) групповыми интересами; 

в) национальными интересами; 



г) постоянными интересами. 

 

14. Система теоретических знаний о пространственной экспансии государств 

называется: 

а) политология; 

б) геополитика; 

в) геостратегия; 

г) география. 

15. Деятельность государств по реализации своих интересов во 
взаимоотношениях друг с другом называется: 

а) политология; 

б) геополитика; 

в) геостратегия; 

г) география. 

 

16. Геополитическая модель цивилизационного противостояния 
принадлежит: 

а) Обаме; 

б) Киссинджеру; 

в) Бзежинскому; 

г) Хантингтону. 

 

17. Концепция мировой политики, основанная на наличии 
общечеловеческих, внеклассовых интересов различных государств и 
народов, получила название концепции: 

а) «политики Маршала»; 

б) «баланса интересов»; 

в) «политики счилы»; 

г) «параллельных интересов». 



 

18. Обеспечение национальной безопасности означает обеспечение: 

а) безопасности титульной нации; 

б) безопасности граждан, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих в стране; 

в) необходимого уровня защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства; 

г) сохранение территориальной целостности, суверенитета, независимости. 

 

19. Угроза национальной безопасности это: 

а) возникновение военного конфликта, в который может быть втянуто 
государство; 

б) совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно 
важным интересам личности, общества, государства; 

в) попытка государственного переворота осуществленного оппозиционными 
силами; 

г) состояние политического процесса, требующее принятия политического 
решения для устойчивости политической системы. 

 

20. Система обеспечения национальной безопасности это: 

а) силы и средства обеспечения национальной безопасности; 

б) армия и правоохранительные органы; 

в) органы законодательной, исполнительной и судебной власти; 

г) государственные органы, общественные и религиозные организации 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Региональная и национальная 
безопасность» 

 

Кейс-задания 

Проблемная ситуация 1.  

В середине декабря 2000 г. была полностью прекращена работа 

Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС): остановлен третий 

энергоблок, дававший Украине электроэнергию. Из 

прочих блоков четвертый был разрушен в результате страшной катастрофы 

еще в 1986 г., первый и второй закрыты давно, а пятый и шестой так и не 

были достроены. Ориентировочная формулировка преподавателем проблемы 

электроснабжения на Украине: 

• энергетическая проблема: собственного топлива для работы тепловых 

электростанций на Украине почти нет, а мощность действующих в стране 

Хмельницкой и Ровенской атомных электростанций явно недостаточна; 

• производственная проблема: закрытие ЧАЭС - процесс не одноминутный; 

ее демонтаж, выгрузка, переработка и захоронение ядерного топлива, 

дезактивация территории займут в общей сложности несколько десятков лет; 

• экономическая проблема: решение энергетических и производственных 

проблем повлечет за собой огромные финансовые расходы. 

Проблемные вопросы: 

• Каковы существующие теоретические подходы ученых-специалистов к 

решению проблемы? 

• Какие прогнозы и предложения специалистов, на ваш взгляд, являются 

оптимальными? 



Кейс-задание 1 

Конституцией Российской Федерации предусмотрено, что каждый имеет 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 

оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего 

бюджета, страховых взносов, других поступлений. В Российской Федерации 

финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья 

населения, принимаются меры по развитию государственной, 

муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, 

способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической 

культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому 

благополучию. Оцените ситуацию обеспечения национальной безопасности в 

сфере здравоохранения на примере г. Москвы 

Кейс-задание 2 

Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности ООН Россия 

рассматривает в качестве центрального элемента стабильной системы 

международных отношений, в основе которой – уважение, равноправие и 

взаимовыгодное сотрудничество государств, опирающихся на 

цивилизованные политические инструменты разрешения глобальных и 

региональных кризисных ситуаций. С данных позиций проведите анализ 

(интерпретацию) внешней политики РФ по отношению к ситуации на юго-

востоке Украины. 

 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Мировая политика и международные отношения» 
 

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-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   
 

ОПК-9 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению дискуссионных 
вопросов  
- написание рефератов 

ОПК-9 

 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 

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 

заданий  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по  
написанию рефератов  
- участие в подготовке и проведении дискуссий  

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование  - посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 



базы знаний (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. 

 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.  ОПК-9 Задания в тестовой форме (Приложение 1)  
 

2.  ПК-6 Тематика эссе (Приложение 2) 
Перечень вопросов для экзамена (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, 
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; 
- 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 

1 балл 



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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 



      Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Мировая политика и международные 
отношения» 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Вариант 1. 
 
1. Национальная безопасность для граждан – это  
а) правовая защита от криминальных элементов; 
 б) эффективное обеспечение охраны общественного порядка;  
в) неотъемлемые права и свободы; 
 г) безопасное пребывание за пределами своей страны. 
 
2. Надрегиональные организации создаются потому, что  
а) зачастую государства не желают доверять решение своих проблем ООН;  
б) это предписывает Устав ООН;  
в) все проблемы человечества в современных условиях невозможно решить только на          
глобальном уровне международных отношений; 
 г) ООН имеет право решать только общемировые проблемы. 
 
3. В процессы мировой политики вовлечены  
а) только крупнейшие государства мира;  
б) правительства, общественные движения, международные организации, политические     
лидеры, отдельные граждане; 
в) только неправительственные организации, борющиеся за мир; 
 г) только отдельные государства независимо от их статуса. 
 
4. Международные отношения по характеру могут быть а) экономическими и 
политическими; б) всемирными и межрегиональными; в) надрегиональными и 
межрегиональными; г) равноправными, взаимовыгодными, противоборствующими 
(отношениями господства и     подчинения). 
 
5. Сила в международных отношениях понимается как способность субъекта 
международной политики 
 а) оказать отпор агрессору; 
 б) реализовать свои интересы вне международных военно-политических организаций; 
 в) стать полноправным членом международных организаций; 
 г) влиять на характер международных отношений в собственных интересах. 
 
6. Исключительное право применять санкции против агрессора принадлежит 
 а) руководству НАТО; 
 б) руководителям стран «большой восьмерки»;  
в) Совету Безопасности ООН; 
 г) Экономическому и Социальному совету. 
 
7. В 1919 г. была создана  
а) НАТО;  
б) Лига Наций;  
в) ООН; 
г) ОБСЕ. 
 
 



8. Принципы международной безопасности применительно к Европе были дополнены и 
развиты в  
а) Декларации об освобожденной Европе; 
 б) Маастрихтском договоре; 
 в) Уставе ООН; 
 г) Декларации принципов Заключительного акта Совещания по безопасности и     
сотрудничеству в Европе 
 
9. С именем какого советского лидера связано окончание «холодной войны»? 
 а) Л.И. Брежнев; 
 б) Н.С. Хрущев;  
в) М.С. Горбачев;  
г) Ю.В. Андропов. 
 
10.Какая женщина-политик получила прозвище «железная леди»?  
а) А. Меркель; 
 б) К. Акино;  
в) К. Райс;  
г) М. Тэтчер. 
 
11.Кто из бывших президентов США начинал свою карьеру актером Голливуда? 
 а) Дж. Буш-старший;  
б) Р. Рейган; 
 в) Б. Клинтон; 
 г) Р. Никсон. 
 
12.Договор, заключенный в 1951 г. и вошедший в историю как Тихоокеанский пакт 
(Австралия, Новая Зеландия, США), получил аббревиатуру 
 а) АНЗЮС; 
 б) АСЕАН;  
в) АНЗЮК;  
г) ОПЕК. 
 
13.Вторжение советских войск в Чехословакию для подавления там политической 
оппозиции произошло в 
 а) 1970 г.; 
 б) 1963 г.; 
 в) 1956 г.;  
г) 1968 г. 
 
14.Организация стран «третьего мира», предполагавшая самостоятельность 
внешнеполитического курса и независимость от центров биполярного мира, получила 
название 
 а) Движение сопротивления;  
б) Движение реформ;  
в) Движение неприсоединения;  
г) Движение развивающихся стран. 
 
15.ООН создана в 
а) 1945 г.;  
б) 1950 г.; 
 в) 1947 г.;  
г) 1955 г. 



16.Адрес штаб-квартиры ООН – 
 а) Москва;  
б) Париж; 
 в) Гаага;  
г) Нью-Йорк. 
 
17.Постоянных членов Совета Безопасности ООН 
 а) пять; 
б) четыре; 
 в) семь; 
 г) пятнадцать. 
 
18.Международный суд находится в  
а) Брюсселе; 
 б) Гааге; 
 в) Маастрихте; 
 г) Антверпене. 
 
19.Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе был 
подписан в 
 а) Хельсинки в 1975 г.;  
б) Париже в 1973 г.;  
в) Женеве в 1986 г.;  
г) Берне в 1976 г. 
 
20.Политико-военный союз стран социалистического лагеря (Варшавский договор) был 
заключен в 
 а) 1950 г.;  
б) 1949 г.;  
в) 1953 г.;  
г) 1955 г. 
 
21.Членом СНГ не является  
а) Эстония;  
б) Россия;  
в) Беларусь; 
 г) Казахстан. 
 
22.Устав СНГ подписан в 
 а) 1990 г.; 
 б) 1993 г.; 
 в) 1997 г.;  
г) 2000 г. 
 
23.Ассоциация государств Юго-Восточной Азии называется 
 а) АНЗЮС; 
 б) ООН; 
в) АСЕАН; 
 г) ОАГ. 
 
 
 
 



24.Кто из российских лидеров участвовал в создании СНГ?  
а) М. Горбачев;  
б) В. Путин;  
в) К. Черненко;  
г) Б. Ельцин. 
 
25.«Высшей точкой» «холодной войны» было событие – 
 а) Карибский кризис;  
б) Корейская война;  
в) Фултонская речь У. Черчилля; 
 г) Убийство президента Дж. Кеннеди. 
 
 
26.Главные проблемы мировой политики – это  
а) накопление оружия массового поражения для обеспечения мира;  
б) ее демократизация, гуманизация и демилитаризация; 
 в) в современных условиях обеспечение гегемонизма США; 
 г) обеспечение патернализма развитых стран в отношении развивающихся. 
 
27.Международная организация, объединяющая арабские государства, называется а) 
Организация арабских стран; б) Панарабийский союз; в) Лига арабских государств; г) 
Всеарабская ассоциация. 
 
28.Организация НАТО была создана в а) 1949 г.; б) 1945 г.; в) 1946 г.; г) 1955 г. 
 
 
Вариант 2 
 
1. Какая  из  стран  Европы  согласно Вестфальскому  миру  осталась  не  только  дефакто, 
но и де-юре раздробленной более чем на 200 лет? а) Швейцария; б) Нидерланды; в) 
Германия; г) Италия. 
 
2. Какой принцип был положен в основу Вестфальской системы международных 
отношений? а) принцип политического равновесия; б) принцип баланса сил; в) принцип 
нейтралитета; г) принцип паритета. 
 
3. Какие страны вели торговые морские войны во второй половине XVII в.? а) Англия и 
Голландия; б) Англия и Франция; в) Испания и Португалия; г) Дания и Швеция. 
 
4. Как   назывался   новый   оборонительный   антифранцузский   союз,   созданный   в 
1686 г.? 
 а) Протестантская лига;  
б) Католический союз; 
 в) Аугсбургская лига; 
 г) Объединенный союз. 
 
 5. Как именовался мирный договор, подведший итоги войны за испанское наследство?  
а) Вестфальский мир 1648 г.; 
 б) Утрехтский мир 1713 г.;  
в) Ништадтский мир 1721 г. 
 
 



6.   В какой войне конца XVII – первой половины XVIII в. особенно активно соперничали 
Австрия и Пруссия?  
а) война с Аугсбургской лигой, 1688–1697 гг.  
б) война за испанское наследство, 1701–1714 гг. 
 в) война за польское наследство, 1733–1735 гг. 
 г) война за австрийское наследство, 1740–1748 гг. 
 
7. Как назывался второй мирный договор с Турцией периода правления Екатерины 
Великой? 
 а) Ясский; 
 б) Верельский; 
 в) Сан-Стефанский; 
 г) Кючук-Кайнарджийский. 
 
8. Где  был  подписан  русско-французский  договор  1807 г.,  предполагавший  участие 
России в континентальной блокаде Англии? 
 а) Берлин; 
 б) Тильзит;  
в) Вена; 
 г) Париж. 
 
9. С какого времени Финляндия вошла в состав Российской империи как Великое 
княжество Финляндское?  
а) с 1807 г.; 
 б) с 1809 г.;  
в) с 1812 г.; 
 г) с 1815 г. 
 
10. Где состоялся последний, четвертый конгресс Священного Союза 1822 г.?  
а) в Вероне; 
 б) в Аахене;  
в) в Троппау;  
г) в Лайбахе. 
 
11. Сколько стран входило в состав антироссийской коалиции периода Крымской         
войны 1853–56 гг.? 
 а) 3;  
б) 4;  
в) 5;  
г) 6. 
 
12. Какая из военных кампаний Пруссии способствовала окончательному    объединению 
Германии?  
а) франко-прусская; 
б) австро-прусская; 
в) прусско-саксонская. 
 
13. Какая территория была главной в узле противоречий русско-японских отношений в 
начале ХХ в.? 
 а) о. Сахалин;  
б) Курильские острова;  
в) Маньчжурия. 
 



14. Какой политик выступал в качестве посредника в подготовке мирных переговоров 
1905 г. между Японией и Россией? 
 а) Вудро Вильсон; 
 б) С. Ю. Витте; 
 в) Теодор Рузвельт. 
 
15. В каком году было подписано франко-английское «Сердечное согласие»? 
 а) в 1902 г.; 
 б) в 1903 г.; 
 в) в 1904 г.; 
 г) в 1905 г. 
 
16. В каком году окончательно сложилась Антанта? 
 а) в 1905 г.; 
 б) в 1907 г.; 
 в) в 1909 г.; 
 г) в 1912 г. 
 
17. Сколько стран входило в т.н. Балканский блок в 1911–12 гг.?  
а) 3; 
 б) 4;  
в) 5. 
 
18. Против каких государств воевала Болгария во второй балканской войне 1913 года? 
 а) Сербии и Греции; 
 б) Сербии и Черногории; 
 в) Греции и Черногории. 
 
19. На Парижской мирной конференции переговоры велись на основании программы, 
предложенной: 
 а) Францией; 
 б) США;  
в) Великобританией. 
 
20. Конференция  по  вопросам  урегулирования  в  азиатско-тихоокеанском  регионе  в 
1921–1922 гг. проходила:  
а) в Вашингтоне; 
 б) в Сан-Франциско; 
 в) в Токио. 
 
21. Основными вопросами, обсуждавшимися на Генуэзской конференции, были: 
 а) военные;  
б) политические; 
 в) экономические. 
 
22. «План Дауэса» (1924 г.) предусматривал:  
а) ослабление условий репараций с Германии; 
 б) ликвидацию вооруженных сил Германии; 
 в) закрытие рынков сбыта германской продукции. 
 
 
 
 



23. Рейнский гарантийный пакт был принят в 1925 г. на конференции в городе: 
 а) Лозанне;  
б) Женеве;  
в) Локарно. 
 
24. Договор о неприменении силы в международных отношениях (1928 г.) был назван: 
 а) пакт Клемансо – Вильсона; 
б) пакт Бриана – Келлога;  
в) пакт Литвинова – Юнга. 
 
25. «Антикоминтерновский пакт» в 1935 г. был заключен между: 
 а) Германией и Италией;  
б) Германией и Японией; 
 в) Японией и Италией. 
 
26. Советско-германский договор о дружбе и границе был заключен:  
а) 23.08.1939 г.; 
 б) 28.09.1939 г.;  
в) 25.11.1940 г. 
 
27. Вторая мировая война началась с нападения Германии:  
а) на Францию;  
б) на Польшу; 
 в) на Данию. 
 
28. США вступили во Вторую мировую войну: 
 а) в сентябре 1939 г.; 
 б) в мае 1940 г.; 
 в) в декабре 1941 г. 
 
29. Первая конференция руководителей СССР, США, Великобритании состоялась:  
а) в Каире;  
б) в Ялте;  
в) Тегеране. 
 
30. Второй фронт был открыт:  
а) на севере Африки; 
 б) на юге Италии; 
 в) в Нормандии. 
 
31. Устав ООН был принят на конференции:  
а) в Думбартон-Оксе; 
 б) Сан-Франциско;  
в) Нью-Йорке. 
 
32. Мирные договоры с европейскими союзниками Германии были подписаны:  
а) в 1945 г.;  
б) в 1946 г.; 
 в) в 1947 г. 
 
 
 
 



33. Договор о создании военно-политического союза государств Восточной Европы в 1955 
г был подписан:  
а) в Москве;  
б) в Праге;  
в) в Варшаве. 
 
34. Конференция  глав  правительств  29  государств  и  территорий  Азии  и  Африки 
(1955 г.) состоялась в городе:  
а) Бандунг; 
 б) Джакарта; 
 в) Бангкок. 
 
35. В 1956 г. между СССР и ФРГ:  
а) было подписано торговое соглашение; 
 б) установлены дипломатические отношения; 
 в) заключен договор об экономическом  
сотрудничестве. 
 
36. «Берлинская стена» была возведена: 
 а) в 1949 г.;  
б) в 1953 г.;  
в) в 1961 г. 
 
37. Первая конференция Движения неприсоединения состоялась:  
а) в Белграде;  
б) в Дели;  
в) в Каире. 
 
38. «Карибский кризис» произошел:  
а) в апреле 1961 г.;  
б) в октябре 1962 г.; 
 в) в октябре 1964 г. 
 
39. Конфликт в Южной Азии – это конфликт между: 
 а) Индией и Пакистаном; 
 б) Индией и Китаем; 
 в) Индией и Бангладеш. 
 
40. «Новую восточную политику» ФРГ связывают с именем канцлера:  
а) Г. Коля; 
 б) Г. Шрёдера; 
 в) В. Брандта. 
 
41. Обострение советско-китайских отношений, вылившееся в вооружённые     
столкновения на границе, произошло:      
 а) в 1963 г.; 
 б) в 1969 г.; 
 в) в 1973 г.  
 
42. Период разрядки международной напряженности относится: 
 а) к первой половине 1970-х гг.; 
 б) ко второй половине 1980-х гг.;  
в) к первой половине 1990-х гг. 



43. В январе 1979 г. между США и КНР:  
а) подписан договор о ненападении; 
 б) заключено торговое соглашение;  
в) установлены дипломатические отношения. 
 
44. Фолклендский кризис – это военный конфликт между:  
а) США и Кубой;  
б) Великобританией и Аргентиной; 
 в) Бразилией и Уругваем. 
 
45. Первая встреча между М.С. Горбачевым и Р. Рейганом состоялась: 
 а) в Вене; 
 б) в Париже;  
в) в Женеве. 

 
    

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Мировая политика и международные 
отношения» 

 
 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1. Динамика  и роль нормы накопления в развитых и развивающихся странах. 

2.  Сдвиги в отраслевой структуре экономики развитых стран во второй половине ХХ 

века. 

3. Насколько важную роль играет сельское хозяйство в современной мировой 

экономике?  

4.  Большая территория: преимущество или бремя в постиндустриальную эпоху?  

5.  Насколько велико значение природных ресурсов в экономике ХХI в.?  

6. Есть ли альтернативы ВВП как основному макроэкономическому показателю?  

7. Насколько необходимо регулирование международного движения капитала?   

8.  Трансформации на рынке продовольствия на рубеже ХХ и XXI вв.  

9.  Сдвиги в структуре потребления ведущих развивающихся стран 

10. Циклы и кризисы: вред и польза для мировой экономики 

11.  Влияние глобальных изменений климата на развитие мировой энергетики.  

12. Как решить проблему нехватки пресной воды в мировой экономике?  

13. Глобализация мировой экономики: когда она началась?  

14. Виновата ли глобализация в мировом финансово-экономическом кризисе 2008-

2009 гг.?  

15. Есть ли у Европейской интеграции пределы для углубления и расширения?  

16. Резервная валюта и ее значение в мировой экономике.  

17.  Применимы ли уроки ЕС для интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве?  

18. Является ли участие в международной торговле благом для развивающихся стран?  

19. Что дает России вступление в ВТО?  

20. Трансформации в мировой энергетике в первом десятилетии XXI в. 

21. Возможна ли эффективная экономика без демократии 

22. Сравнительный анализ коррупции в развитых и развивающихся странах на 

современном этапе и отношение к ней в обществе.  

23. Способствует ли урбанизация в развивающихся странах борьбе с бедностью? 

24. Роль мегаполисов в современной мировой экономике.  

25. Роль малого бизнеса в экономике развивающихся стран.  



26. Роль среднего класса в экономическом развитии стран постсоветского 

пространства.  

27. Какой уровень распределения доходов в стране устойчив с точки зрения 

экономического развития? 

28.   Роль мировых элит в глобальных экономических процессах.  

29.  Плюсы и минусы эмиграции для стран выбытия.  

30. Плюсы и минусы иммиграции для стран приема. 

31. Чем отличаются современные войны от войн 20 века?  

32. Холодная война: стимул или тормоз экономического развития?  

33. Каков реальный и нормальный уровень государственного вмешательства в 

экономику?  

34. Цели 1000 развития ООН: достижимы ли они?  

35.  Место и роль ОПЕК в мировой экономике. 

36. Значение и перспективы БРИКС на современном этапе 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Мировая политика и международные 
отношения» 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Краткий  очерк  развития  мировой  политики. 

2. Западные  теоретические  школы  реализма  и  неореализма  в  международных  

исследованиях. 

3. Либерализм,  неолиберализм  в  теории  международных  отношениях. 

4. Неомарксизм  и  постмодернистские  подходы  в  международных  исследованиях 

5. Геополитическое  и  консервативное  направление  в  российских  исследованиях  

международных  отношений. 

6. Либеральное  направление  в  российских  исследованиях  международных  

отношений. 

7. Современный  международный  порядок.  Основные  подходы  к  его  истолкованию. 

8. Механизмы  регулирования  и  режимы  международного  порядка. 

9. Глобализация  и  новый  миропорядок. 

10. Глобализация  и  транснационализация  мировой  политики. 

11. Экономические  аспекты  мировой  политики. 

12. Политико-правовое  измерение  международных  отношений  и  мировой  политики. 

13. Научно-технологическая  составляющая  современных  международных  отношений. 

14. Интернет  в  мировой  политике. 

15. Политическая  структура  мира  и  новые участники  международных  отношений. 

16. Новые  вызовы  национальной  и  международной  безопасности. 

17. Разрыв  между  Севером  и  Югом. 

18. Национализм  в  мировой  политике. Современные этнокультурные процессы в мире. 

19. Экологические  и  демографические  проблемы  мировой  политики. 

20. Энергетические  проблемы  в  мировой  политике. 

21. Международные  конфликты  и  проблемы  миротворчества. 

22.Антиглобализм и альтернативные концепции глобализации. 

23.Глобальные проблемы современности и возможные пути их решения. 

24.Анклавная природа мировой политики и конгломератные общества. 

25.Демократизация мира и перспективы его вестернизации на современном этапе. 

26.Противоречия современного миропорядка и возможные перспективы его развития. 

27.Глобальное управление и его основные трактовки. Проблемы и перспективы 

глобального управления. 

28.Структура внешнеполитического курса государства. 

29.Лидерство и новые критерии лидерства в мировой политике. 



30.Мировые геополитические сдвиги в 2000-х годах и становление новых 

геополитических и геоэкономических приоритетов России. 

31.Экономические  аспекты  мировой  политики. Мировой кризис и его последствия. 

32.Политико-правовое  измерение  международных  отношений  и  мировой  политики. 

33.Глобальные аспекты культурно-политического влияния США. 

34.Незапад в сравнительном дискурсе. Типология различий западных и незападных 

политических систем.и процессов. 

35.Ислам как «коллективный игрок» в мировой политике. Проблема образа демонизации 

ислама. 

36.Новые  вызовы  национальной  и  международной  безопасности. 

37.Национализм  в  мировой  политике. Современные этнокультурные процессы в мире. 

38.Экологические  и  демографические  проблемы  мировой  политики. 

39.Энергетические  проблемы  в  мировой  политике. Тенденции изменения мирового 

энергобаланса. 

40.Конфликты и войны в мировой политике и  проблемы  миротворчества. 

41.Региональные варианты международной интеграции. Основные интеграционные 

модели. 

42.Глобальные проблемы современности и возможные пути их решения. 

43.Социально-экономические и политические  измерения конфликтов. 

44.Конфликты в АТР. 

45. Конфликты на территории постсоветского пространства. 

46.Конфликтный узел противоречий в Южной Азии. 

47.Ближневосточные конфликты и проблемы их урегулирования. 

48.Кризис национального суверенитета в эпоху глобализации. 

49.Политические режимы современного миропорядка. 

50.«Цветные революции» как новая «волна» демократизации? 

51.Механизмы управления современными международными экономическими процессами. 

52.Концепция прав человека – как замаскированная форма экспансии Запада. 

53.Географическая экспансия международного терроризма в XXI веке. 

54.Энергетические конфликты и войны в XXI веке. 

55.Миротворческие операции на постсоветском пространстве. 

56.Современные этнополитические конфликты на постсоветском пространстве. 

57.Россия и НАТО – проблематика взаимоотношений. 

58.ЕС в XXI веке. Выбор стратегии развития. 

59.Глобальная политика США в XXI веке. 

60.США, Россия, Китай – перспективы развития в XXI веке. 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«Процесс формирования внешней политики и дипломатия» 

 

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 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 
 

 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 
 

 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 
 

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) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 



вопросы), по которым будут задания в тестовой форме и теоретические источники (с 
точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

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

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

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

итоговой проверки знаний на экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются за 
неделю до его проведения. Количество вопросов – 3-5. Подготовка к ответу на устные 
вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении экзамена – 60. 
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 
 «Процесс формирования внешней политики и дипломатия» 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Тест №1  
 

1. Назовите основные исторические памятники древней дипломатии:  

а) египетские пирамиды;  

б) Тель-Амаринская переписка, законы Ману;  

в) легенды и мифы Древней Греции.  

2. Что такое проксения?  

а) принцип гостеприимства в дипломатии Древней Греции;  

б) один из городов Древней Греции;  

в) название области в Древней Греции.  

3. Что такое амфиктонии?  

а) религиозные союзы в Древней Греции;  

б) место приема иностранных послов;  

в)военный союз городов в Древней Греции.  

4. Назовите основной орган, повседневно руководящий внешней политикой 
и дипломатией в Древнем Риме.  

а) император;  

б) специально назначенный совет из знатных граждан;  

в) сенат.  

5. Кто такие фециалы?  



а) жреческая коллегия с гражданскими функциями, в т.ч. охрана и контроль за 
соблюдением международных договоров в Древнем Риме;  

б) послы Древнего Рима;  

в) знатные граждане в Древней Греции.  

6. Когда зародились основы современной консульской службы и 
консульского права?  

а) в IX в до н.э. в Древней Греции;  

б) в древней Ассирии;  

в) во времена крестовых походов.  

7. Какая страна считается родиной современной дипломатии?  

а) Соединенные Штаты Америки; 

 б) Великобритания;  

в) Франция.  

8. Когда появилось первое постоянное дипломатическое представительство 
в его современном понимании?  

а) в Древней Греции;  

б) в 15 веке;  

в) в 1815 году.  

9. Где было учреждено первое постоянное посольство?  

а) во Флоренции;  

б) в Париже;  

в) в Вашингтоне.  

10. Кто такие нунции?  

а) послы Ватикана в других странах;  



б) члены сената в Древнем Риме;  

в) хранители текстов договоров в Древней Греции. 

11. Где лежат истоки современной российской дипломатии?  

а) в истории скифских племен;  

б) в истории Византии;  

в) в истории Киевской Руси.  

12. Когда появилось первое центральное постоянное ведомство 
иностранных дел в России?  

а) в Киевской Руси, Х в н.э.;  

б) при царе Иване IV, XVI в н.э.;  

в) при Петре I.  

13. Как называлось первое центральное ведомство иностранных дел 
России?  

а) боярская дума;  

б) Коллегия иностранных дел;  

в) Посольский приказ.  

14. Что такое международные отношения?  

а) официальная деятельность правительств различных государств;  

б) внешние интересы независимых государств;  

в) совокупность экономических, идеологических, правовых, дипломатических и 
др. связей и взаимоотношений между народами, государствами, системами 
государств и другими субъектами, действующими на международной арене.  

15. Что такое внешняя политика?  

а) совокупность целей и интересов, которые преследует и защищает данное 



государство в своих отношениях с другими государствами;  

б) совокупность связей между субъектами международных отношений;  

в) совокупность прав и обязанностей суверенных государств в ходе их 
сношений друг с другом.  

16. Поясните соотношение дипломатии и внешней политики.  

а) они не связаны друг с другом;  

б) дипломатия занимает ведущее положение в своем отношении с внешней 
политикой;  

в) ведущее положение в своем соотношении с дипломатией занимает внешняя 
политика, она определяет ее цели и задачи.  

17. Что такое формы дипломатической деятельности?  

а) это способы воздействия на партнеров в ходе переговоров;  

б) это те государственные и международно-правовые институты, с помощью 
которых организуется и ведется дипломатия, те организационные формы, в 
рамках которых она протекает;  

в) различные аспекты функционирования ведомства иностранных дел.  

18. Что такое методы дипломатии?  

а) способы воздействия на правительства, дипломатических представителей и 
влиятельные политические круги иностранных государств, которые применяет 
дипломатия для достижения определенных внешнеполитических целей;  

б) формы работы дипломатических кадров;  

в) официальная деятельность правительств различных государств.  

19. Что такое дипломатическая служба?  

а) межгосударственная деятельность субъектов международных отношений;  

б) система работы дипломатических кадров в ведомстве иностранных дел и 
зарубежных представительствах, а также в других органах внешних сношений 



по выполнению задач дипломатии;  

в) совокупность дипломатических работников ведомства иностранных дел.  

20. Каковы особенности дипломатической службы?  

а) она осуществляется государственными органами за рубежом;  

б) она регулируется международными организациями;  

в) она имеет политический характер, глубокую специализацию работников, 
ведется органами федерального подчинения, связана со сбором и обработкой 
большого объема информации, тесно взаимодействует с органами внешних 
сношений различной организационной принадлежности.  

21. Что является источником международного права?  

а) международные организации; 

б) международные договоры, а также укоренившийся в международных 
отношениях  

обычай;  

в) история международных отношений.  

22. Назовите классы дипломатических представительств?  

а) Генеральное консульство, посольство;  

б) посольство, дипломатическая миссия;  

в) торговое представительство, вице-консульство.  

23. Кто из перечисленных должностных лиц возглавляет посольство?  

а) Чрезвычайный и полномочный посол;  

б) посланник;  

в) поверенный в делах.  

24. Какой из перечисленных дипломатических рангов выше двух других?  



а) атташе;  

б) 1-й секретарь;  

в) 2-й секретарь.  

25. Каковы функции дуайена дипломатического корпуса?  

а) быть представителем дипломатического корпуса перед властями страны 
пребывания;  

б) представлять государство в международной организации;  

в) принимать верительные грамоты у послов иностранных государств.  

Тест №2  
 

1. Задачи информационно-аналитической работы в дипломатическом 
представительстве выполняют:  

а) весь оперативный состав (дипломаты);  

б) административно-технический персонал;  

в) специально назначенные должностные лица.  

2. Что такое дипломатическая почта?  

а) особый вид связи, используемый ведомством иностранных дел и другими 
центральны- ми ведомствами государства для связи со своими 
загранпредставительствами;  

б) переписка между дипломатическими работниками;  

в) документация посольства.  

3. Что такое дипломатический курьер?  

а) лицо, выполняющее задачу по охране посольства; б) специальные лица, 
осуществляющие доставку дипломатической почты; в) лицо, сопровождающее 
главу дипломатического представительства.  



4. Что такое вализа?  

а) багаж дипломата;  

б) разрешение заниматься консульской деятельностью;  

в) контейнер (мешки, ящики, чемоданы и т.п.) для упаковки дипломатической 
почты.  

5. Какой документ удостоверяет статус данного лица как 
дипломатического курьера?  

а) дипломатический паспорт;  

б) дипломатическая карточка;  

в) курьерский лист.  

6. Может ли дипломатическая почта быть задержана и досмотрена 
властями иностранного государства?  

а) нет, она неприкосновенна; 

б) да, по действующим правилам таможенного контроля; 

в) да, может, если есть основания подозревать, что в ней содержатся предметы, 
не относящиеся к категории дипломатической почты.  

7. Пользуются ли дипломатические курьеры дипломатическими 
иммунитетами и привилегиями?  

а) да, при исполнении ими служебных обязанностей на них распространяются 
иммунитеты и привилегии, которыми пользуются дипломаты;  

б) нет, не пользуются;  

в) да, но только на территории своего посольства.  

8. Какие элементы внешнего оформления должна иметь дипломатическая 
почта?  

а) гриф секретности, печать;  



б) адрес ведомства иностранных дел и герб аккредитующего государства;  

в) пломба, надпись «официальное отправление», адреса получателя и 
отправителя.  

9. Что такое «помещение дипломатического представительства» в 
соответствии с международным правом?  

а) место проживания дипломатического представителя;  

б) здание или части здания, используемые для целей дипломатического 
представительства, а также обслуживающий данное здание или части здания 
земельный участок;  

в) кабинет с необходимым оборудованием, в котором работает 
дипломатический представитель и обслуживающий его персонал.  

10. Что такое постоянное представительство государства при 
международной организации?  

а) дипломатическое представительство за рубежом, реализующее 
дипломатическое взаимодействие аккредитующего государства с 
международной организацией, в которой участвует данное государства;  

б) правительственная делегация, прибывшая в штаб-квартиру международной 
организации для ведения переговоров с руководством этой организации;  

в) одно из подразделений дипломатического представительства государства в 
стране пребывания.  

11. Что такое дипломатия?  

а) цели, преследуемые государством в своей внешнеполитической 
деятельности;  

б) совокупность средств воздействия на партнеров по международной 
деятельности;  

в) официальная деятельность руководителей государства и его специальных 
органов внешних сношений по осуществлению мирными средствами целей и 
задач его внешней политики, по защите прав и интересов государства и его 



граждан.  

12. Кто из перечисленных дипломатических работников при вступлении в 
должность вручает верительную грамоту?  

а) каждый дипломат;  

б) Постоянный представитель при международной организации;  

в) Чрезвычайный и полномочный посол.  

13. Может ли дипломат, в соответствии с нормами международного права 
быть задержан полицией страны пребывания?  

а) нет, не может;  

б) да, может;  

в) да, может, но при условии нарушения им законов страны пребывания.  

14. Какой  документ удостоверяет статус дипломата в стране пребывания?  

а) дипломатическая карточка;  

б) дипломатический паспорт; 

в) любое удостоверение личности.  

15. Что такое отзывная грамота?  

а) указание дипломату со стороны правительства аккредитующего государства 
убыть на родину;  

б) указание дипломату со стороны правительства страны пребывания убыть на 
родину;  

в) официальный документ, посредством которого правительство 
аккредитующего государства объявляет об отзыве своего дипломатического 
представителя.  

16. Может ли субъект федерации РФ иметь собственную дипломатическую 
службу?  



а) нет, не может, т.к. дипломатическая служба является прерогативой 
федеральной власти;  

б) субъект федерации может иметь собственную дипломатическую службу с 
согласованием Центра;  

в) субъект федерации может иметь свою дипломатическую службу на 
основании Конституции РФ.  

47. Что такое Консульский Устав?  

а) Правила поведения консульского служащего в стране пребывания;  

б) Основной акт национального законодательства, регулирующий все аспекты 
консульской службы;  

в) Сборник правил оформления консульских документов.  

18. Укажите правовые основы деятельности консульских учреждений:  

а) законодательство страны пребывания;  

б) законодательство представляемой страны;  

в) международные договоры, участниками которых являются представляемая 
страна и государства пребывания, внутреннее законодательство этих стран.  

19. Что требуется, в правовом отношении, для организации консульства на 
территории иностранного государства?  

а) получить разрешение Организации Объединенных Наций; 

б) получить разрешение принимающей страны;  

в) уведомить власти страны пребывания об открытии консульского учреждения.  

20. Кто такой военный атташе?  

а) представитель вооруженных сил своей страны, состоящий на действительной 
военной службе и приписанный к дипломатическому представительству;  

б) глава военной делегации на международных переговорах;  



в) один из дипломатических рангов.  

 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине 
 «Процесс формирования внешней политики и дипломатия» 

 
 

Перечень вопросов к устному опросу на практических занятиях 
 

Тема 1: Дипломатия как наука. Методологические проблемы процесса подготовки и 
принятия. внешнеполитических решений. 

1. Происхождение дипломатии. Появление термина “дипломатия” (Англия, 1645).  
2. Дипломатия как инструмент внешнеполитической деятельности, используемый 

наряду с другими средствами для достижения целей государственной политики. 
Решение международных проблем как основная функция дипломатии. 

3. Источники дипломатического права.  
4. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г.  
5. Старая и новая дипломатия – до и после первой мировой войны. Старая 

дипломатия – дворцовая, “благородная”, новая – “открытая” (В. Вильсон).  
 
Тема 2: Конституционные и конвенционные органы внешних сношений. МИД.  

1. Конституционные органы государственной власти в определении целей и задач 
внешней политики.  

2. Президент, правительство, федеральное собрание.  
3. Совет безопасности РФ.   
4. Положение о МИД РФ 1995 г. МИД как федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий государственное управление в области сношений с 
иностранными государствами и международными организациями. Основные 
задачи МИД РФ. Структура МИД РФ. Министр, его обязанности, Коллегия МИД, 
ее формирование и функции. Функциональные и региональные департаменты, 
вспомогательные подразделения системы МИД. Подготовка и формирование 
персонала МИД, дипломатические ранги.   

5. Внешнеполитические подразделения других правительственных ведомств, их 
отношения с МИД.  
 

Тема 3: Дипломатические представительства за рубежом. Роль и функции 
различных ведомств и многосторонней дипломатии. Дипломатия в сфере 
международных организаций. 

1. Дипломатическое признание и установление дипломатических отношений, 
2. Формы взаимною дипломатического признания, признание де-юре и де-факто.  
3. Приостановление и разрыв дипломатических отношений. 
4. Классы глав загранпредставительств. Открытие загранпредставительства и 

назначение посла.  
5. Порядок аккредитования: агреман, верительные, отзывные и отпускные 

грамоты.   
Тема 4: Оперативная работа посольства, дипломатическая переписка. Роль и 
функции различных ведомств и многосторонней дипломатии. 

1. Структура посольства, его основные подразделения, их направления работы. 
2. Традиционные и нетрадиционные направления работы.  
3. Обязанности посла и его заместителя. Временный поверенный в делах, его 

функции, правовое и протокольное положение.  
4. Распределение обязанностей дипломатического персонала.  
5. Взаимодействие с центральным аппаратом: директивные указания, запросы, 

информация, ориентация по внешнеполитическим акциям и указания по их 
популяризации.  

Тема 5: Международные переговоры. 



1. Характеристика переговоров как практической деятельности в международной 
сфере при одновременном совпадении и различии интересов сторон.  

2. Функция переговоров: разрешение конфликтов и спорных вопросов путем 
обсуждения и принятия совместных решений, информационно-
коммуникативная, координация действий, отвлечение внимания от других 
проблем.   

3. Проблематика и типология международных переговоров: политические и 
дипломатические, двусторонние и многосторонние, прямые и через 
посредников, разовые и возобновляющиеся. Форма переговоров: конгресс, 
конференция, саммит, сессия, совещание, встречи различных групп и 
комитетов.  

4. Цели переговоров: подготовка договора, принятие обязательных или 
рекомендательных решений для правительств или международных 
организаций, воздействие на общественное мнение, получение информации о 
целях партнера, внесение изменений в существующий договор, его 
пролонгация или денонсация.  

5. Основные виды дипломатических документов.   
Тема 6: Информационно-аналитическая работа в посольстве 

1. Задачи сбора и обобщения сведений о внутренней и внешней политике страны 
пребывания для информирования центрального аппарата МИД и использования 
в собственной работе.   

2. Требования к внешнеполитической информации: актуальность, достоверность, 
полнота, новизна, секретность. Источники информации; радио и телевидение, 
газеты, журналы, специальные издания научно-исследовательских центров, 
информационные материалы правительственных органов, интервью, пресс-
конференции, брифинги, публичные лекции, беседы, встречи во время приемов, 
личное участие в событиях, использование материалов и баз данных 
Интернет.   

3. Дипломатические беседы и контакты.  
4. Цели и формы бесед (по официальному поручению, по официальному 

приглашению, по собственной инициативе с официальными лицами). 
5. Подготовка беседы. Беседы по телефону. Запись беседы, дневник дипломата. 

Тема 7: Дипломатический протокол. 
1. Протокол как совокупность общепринятых правил, традиций, условностей, 

соблюдаемых правительствами, МИД, дипломатическими представителями и 
официальными лицами в международном общении.  

2. Церемониальный характер норм протокола как принцип международной 
вежливости и уважения к государственному суверенитету и ценностям других 
народов и культур.  

3. Юридическая сила некоторых норм дипломатического протокола. Гибкость 
современного протокола.   

4. Государственная символика в дипломатическом протоколе. Порядок 
использования герба, флага, гимна.   

5. Организация встреч, порядок представления, обращение и приветствия, 
рассадка в машинах, программа пребывания.  Диплом    
приемов: дневные и вечерние, с рассадкой и без рассадки. 

Тема 8: Экономическая и культурная дипломатия 
1. Становление экономической дипломатии после Второй мировой войны.  
2. План Маршалла.  
3. Участие посольств в проведении экономической дипломатии.  
4. Роль культурной дипломатии  в формировании позитивного имиджа страны. 
 

Тема 9: Институт и основные задачи консульской службы 



1. История формирования консульской деятельности, ее превращение в часть 
дипломатической службы.  

2. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г., Консульский устав 1976 
г., двусторонние консульские конвенции как договорно-правовая основа 
консульской службы.   

3. Основные задачи и функции консульской службы: развитие торгово-
экономических, научных и культурных связей со страной пребывания, защита 
интересов граждан своей страны в стране пребывания, выдача паспортов и виз, 
административные функции, нотариальные функции, легализация документов, 
сбор информации по торгово-экономическим вопросам и др.   

4. Организация и управление консульской службой. 
 

Тема 10: Правовой режим въезда в РФ и выезда из РФ 
1. Порядок оформления и выдачи документов для выезда из РФ и въезд в РФ 

граждан России. Дипломатический паспорт, служебный паспорт, 
общегражданский паспорт, паспорт моряка.  

2. Выдача свидетельства на возвращение в РФ в случае утраты 
загранпаспорта.  Получен       
оформления, визовые анкеты и другие документы, сроки, условия, ограничения. 

3. Приглашение для поездки за рубеж, его форма, необходимые элементы 
содержания, типы виз. Шенгенские соглашения и свобода передвижения в 
рамках "Единой Европы". Выезд на учебу за границу.  

4. Организации, занимающиеся оформлением виз.   
5. Приглашение иностранцев в РФ организациями и учреждениями. Консульское 

обслуживание организаций Департаментом консульской службы МИД и его 
представительствами в регионах.  

 
Перечень вопросов к экзамену 

 
1. Дипломатия Древнего Востока.  

2. Дипломатия Древней Греции 

3. Дипломатия Древнего Рима.   

4. Дипломатическая служба зарубежных стран в Средние века.   

5. Дипломатическая служба зарубежных стран в Новое время.   

6. Зарождение российской дипломатии и ее развитие до Нового времени.   

7. Российская дипломатия в Новое время.   

8. Понятие дипломатии и ее связь с внешней политикой государства.   

9. Понятие дипломатической службы и ее основные черты.   

10. Основные формы дипломатической деятельности и виды современной дипломатии. 



11. Принципы и методы дипломатии.   

12. Роль и место международного права в международных отношениях.   

13. Дипломатия и международное право.   

14. Дипломатия и другие средства достижения внешнеполитических целей.   

15. Основные области международного права. Дипломатическое право.   

16. Основные положения концепции внешней политики России.   

17. Задачи современной российской дипломатии.   

18. Основные черты и тенденции современной дипломатии.   

19. Классификация и общая характеристика органов внешних сношений государства. 

20. Центральные органы внешних сношений государства.    

21. Зарубежные органы внешних сношений государства.    

22. Роль и место органов внешних сношений Российской Федерации в принятии и 
исполнении внешнеполитических решений.    

23. Назначение, задачи и организационная структура ведомства иностранных дел.   

24. Назначение, задачи и организационная структура дипломатического 
представительства.  

25. Порядок сношения дипломатического представительства с властями страны 
пребывания.  

26. Специальные вопросы деятельности посольства. 

27. Персонал дипломатического представительства.   

28. Понятие дипломатического корпуса и его характеристика. 

29. Дипломатический иммунитет и привилегии.  

30. Содержание и организация информационно-аналитической работы в 



дипломатическом представительстве.  

31. Основные информационно-отчетные документы, разрабатываемые 
дипломатическим представительством, и требования к ним.  

32. Характеристика дипломатической службы США и ее органов.   

33. Характеристика дипломатической службы основных стран Западной Европы.   

34. Роль и место международных организаций в современной дипломатии.   

35. Международные совещания и конференции.   

36.  Понятие дипломатического протокола и его роль в дипломатической практике. 

37. Дипломатическая вежливость.   

38. Дипломатический протокол при установлении дипломатических отношений.   

39. Прекращение деятельности дипломатического представительства.   

40. Дипломатическая переписка и ее роль в дипломатической практике.   

41. Виды документов дипломатической переписки и требования к ним.   

42. Дипломатический визит, его подготовка и проведение. 

43.  Дипломатическая беседа, ее подготовка и проведение.   

44. Виды дипломатических приемов. 

45. Подготовка и проведение дипломатических приемов.   

46. Протокольная деятельность центральных органов внешних сношений.   

47. Протокольная деятельность зарубежного дипломатического представительства. 

48. Особенности дипломатического протокола в международных организациях.   

49. Национально-психологические особенности и их учет в дипломатической 
практике.  



50. Консульская служба, ее цели и задачи.   

51. Органы консульской службы.   

52. Персонал консульских учреждений.   

53. Правовая основа деятельности консульских учреждений.   

54. Виды правовых режимов, предоставляемых иностранным гражданам.   

55. Правовое регулирование трудовой деятельности иностранных граждан.   

56. Особенности положения иностранных граждан в сфере уголовной юстиции.   

57. Особенности визового режима в Российской Федерации.   

58. Понятие экономической дипломатии, ее цели и задачи.   

59. Органы экономической дипломатии.   

60. Особенности современной экономической дипломатии.  





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Военная сила в мировой политике» 
 

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-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. 

ОПК-9 

 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; 
- выступления с докладами на практических занятиях. 

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. 

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 
различных политических конфликтов и противоборства; 
- обучающийся может применять теоретические концепции, 
исходящие из признания доминирующего значения внешних по 
отношению к политическому противоборству 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-9 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

 
2.  ПК-6 Перечень вопросов для устного опроса 

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

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
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 – 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 – 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 применения военной силы в мировой политике.  

 
 
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 
негрубой 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 
 «Военная сила в мировой политике» 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тест № 1  

1) Регулирующая роль империи (имперский мировой порядок) реализовалась в 
прошлом: 

а) путем полной ликвидации всех остальных, окружающих либо близлежащих 
суверенитетов; 

б) за счет сохранения ограниченной государственной автономии, во внутреннем плане; 

в) за счёт распределения функций во внешнеполитических отношениях между её 
провинциями; 

г) за счёт всего вышеперечисленного.  

Выбрать два пункта. 

 

2) Основной характеристикой империи (имперского мирового порядка) является 
способность выполнять функции мирорегулирования при условии: 

а) сотрудничества со всеми действующими лицами мировой политики;   

б) заключения блоков и соглашений с отдельными союзными государствами;  

в) глобального доминирования; 

г) всего вышеперечисленного. 

 

3) Построение имперского мирового порядка можно достигнуть за счёт: 

а) покорения других стран и народов силой оружия;   

б) экономических методов контроля других государств и их политических элит;  

в) культурной и идеологической экспансии;  

г) всего вышеперечисленного. 
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4) Расширение любой империи за счёт внешней экспансии приводит: 

а) к росту ВВП и уровня жизни всех граждан империи;   

б) к росту ВВП и уровня жизни только имперских элит;  

в) к увеличению расхода ресурсов на поддержание статус-кво внутри империи;  

г) ко всему вышеперечисленному. 

 

5) Основными причинами постоянных международных столкновений в настоящее 

время являются: 

а) отсутствие монополии на политическую власть только за пределами национальных 
границ;   

б) невозможность руководствоваться нормами морали и нравственности на 
международной арене;  

в) наличие множества действующих лиц на мировой арене, не подчиняющихся единой 
системе законов и правил поведения и определяющих свои устремления произвольно;  

г) патологией системы международных отношений. 

Выбрать три позиции из четырёх. 

 

6) Представители современных политологических теорий определяют силу 

государства на международной арене как:  

а) власть над умами и действиями людей;   

б) влияние на других действующих лиц мировой политики;  

в) способ получения желаемых результатов;  

г) наличие ресурсов для воздействия на образ жизни и поведение других государств; 

д) всё вышеперечисленное. 

 

7) Под внешнеполитической силой государства понимают:  

а) политическую, экономическую и финансовую силу;   

б) научно-техническую, информационную и морально-идеологическую силу;  
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в) военную силу;  

г) производное от совокупной мощи государства; 

д) всё вышеперечисленное.  

 

8) Процесс нарушения баланса сил между государствами на международной арене 

может быть описан:  

а) законом Отрицания отрицания Ф. Гегеля;   

б) законом Г. Ома для полной цепи;  

в) законом относительности А. Эйнштейна;  

г) всем вышеперечисленным.   

 

9) К методам применения внешнеполитической силы в системе международных 

отношений относятся:  

а) убеждение;   

б) принуждение;  

в) подавление;  

г) всё вышеперечисленное.   

 

10) Совокупная мощь государства структурно подразделяется на следующие 

компоненты:  

а) политическую; 

б) экономическую; 

в) военную; 

г) научную; 

д) социальную; 

е) информационную; 

ж) морального духа;  

з) всего вышеперечисленного.  
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11) Под «мягкой силой» понимается способность государства достичь желаемых 

результатов в международных делах путём:  

а) убеждения;   

б) подкупа национальных элит;  

в) демонстрации собственного примера; 

г) всего вышеперечисленного.  

 

12) Под «жёсткой силой» понимается способность государства достичь желаемых 

результатов в международных делах путём:  

а) убеждения;   

б) подавления;  

в) демонстрации военной мощи на сопредельных территориях; 

г) угрозы применения военной силы; 

д) всего вышеперечисленного.  

 

 

Тест № 2  

 

1) Военная сила – это: 

а) часть военной мощи государства; 

б) мощь вооружённых сил государства; 

в) производительность и качество военной продукции, выпускаемой ОПК; 

д) всё вышеперечисленное. 

 

2) Военный потенциал государства, или потенциальная военная мощь– это: 
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а) экономические и научно-технические возможности национального ОПК; 

б) возможности, которые могут быть использованы государством для реализации 
своих национальных интересов военными средствами; 

в) качество подготовки и военной техники вооружённых сил и резервистов; 

д) всё вышеперечисленное. 

 

3) Военная мощь государства представляет собой: 

а) совокупность сил и средств для достижения внутренних и внешних целей 
вооруженным путём; 

б) совокупность выделенных и реализованных на данный период сил и средств, 
предназначенных для защиты его национальных интересов; 

в) потенциал национального ОПК. 

Выбрать две позиции из трёх. 

 

4) Военное насилие есть – это политическое противоборство, происходящее в рамках: 

а) крайняя форма действия военной силы;  

б) форма социальной борьбы; 

в) способ принуждения противника путем применения или угрозы применения 
вооруженной силы; 

г) всё вышеперечисленное. 

 

5) При применении вооружённого насилия в опосредованном виде: 

а) оружие применяется открыто;  

б) применение оружия используется в виде угрозы; 

в) применение оружия происходит в случае объективной необходимости. 
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6) К основным видам вооруженного насилия относятся: 

а) вооруженное восстание; 

б)  партизанская борьба; 

в) вооруженный террор; 

г) военная блокада; 

д) демонстрация военной силы; 

е) военный переворот; 

ж) война;  

з) военный конфликт; 

и) размещение военных баз на чужой территории. 

к) всё вышеперечисленное. 

 

7) К скрытым формам насилия, используемым в военной политике государств, 
относятся: 

а) продажа, передача, поставки оружии за рубеж;   

б) хранение оружия на территории других стран; 

в) помощь другим государствам в разработке военных доктрин, создании и развитии 
вооруженных сил, посылка военных специалистов; 

г) оказание помощи в строительстве предприятий военного назначения, развитие 
инфраструктуры военного характера;  

д) продажа и/или передача военных технологий, направленных на усиление военных 
возможностей союзников; 

 е) всего вышеперечисленного.  

 

 

 

8) Функции военной силы включают в себя:    
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а) создание ситуаций политического и психологического давления на субъекты 
международных отношений;   

б) формирование политической и экономической неустойчивости в различных 
регионах мира с целью расширить рынки сбыта вооружений и обеспечить 
формирование нужной политической карты региона; 

в) всё вышеперечисленное. 

 

 

Тест № 3 

1) Основными понятиями, раскрывающими механизм возникновения войн, 

являются: 

а) противоречия; 

б) источники; 

в) причины; 

г) предпосылки; 

д) поводы; 

е) условия, 

ж) движущие силы; 

з) виновники: 

и) дружба;   

к) любовь; 

л) конфликт; 

м) всё вышеперечисленное.  

 

2) Источник войн - это: 

а) объективно существующие противоречия, обуславливающие разобщенность 
человечества, в первую очередь, экономическую;   

б) обстоятельства, непосредственно порождающие войны и вооруженные конфликты; 
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в) устремления национальных элит в конкретный исторический момент; 

д) всё вышеперечисленное. 

 

3) Согласно И. Канту, противоречие человеческой натуры, постоянно генерирующее 
войну, есть противоречие между: 

а) индивидуальным и коллективным;   

б) биологическим и социальным; 

в) всё вышеперечисленное. 

 

4) Непосредственно с сущностью войны непосредственно связаны её: 

а) причины;   

б) поводы; 

в) источники; 

д) всё вышеперечисленное.  

 

5) Согласно К. Клаузевицу, война - это:  

а) продолжение политики иными средствами; 

б) закономерное следствие политики; 

в) квинтэссенция политики любого государства; 

г) всё вышеперечисленное.  

 

6) Согласно К. Клаузевицу, войну можно рассматривать как:  

а) средство, используемое политиками для достижения своих целей;  

б) вооруженную борьбу двух и более сопротивляющихся социальных субъектов;  

в) определенное состояние общества во всех его измерениях, которое характеризуется 

доминантой вооруженного насилия и соответствующих ему способов и средств; 
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г) всё вышеперечисленное. 

 

7) Война характеризуется следующими признаками: 

а) война есть социальное явление, относительно самостоятельная область 

общественной жизни, специфическая социальная реальность; 

б) наличие не менее двух субъектов с противоположными целями и задачами, а также 

недостаток определенных ресурсов для достижения намеченных целей; 

в) наличие средств вооруженного насилия, возможность и готовность их применения 

для достижений целей и решения задач субъектов (государств, социальных 

общностей); 

г) массовое и широкомасштабное применение средств вооруженного насилия; 

д) активное противодействие субъектов друг другу; 

е) юридический акт объявления состояния войны главами государств и 

законодательными органами власти. 

ж) всем вышеперечисленным. 

 

8) Повод к войне представляет собой:   

а)  обстоятельство (случай, событие), используемое для развязывания войны;   

б) специально подготовленные провокации;  

в) всё вышеперечисленное.  

 

9) Для «государства войны» характерны: 

а) милитаризация общественной жизни; 

б) чрезмерный рост масштабов и темпов производства вооружений; 

в) курс на создание военного превосходства над потенциальным противником; 

г) политическая реакция; 

д) в целях подготовки к войне усиленная идеологическая обработка  общественного 

мнения внутри страны и вовне; 

е) попрание международно-правовых норм; 
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ж) провоцирование военных конфликтов и стремление к обострению военно-

политиче-ской обстановки; 

з) всё вышеперечисленное. 

 

10) Очаг напряжённости - это:   

а)  место, где противоречия между государствами или внутри них достигли большой 

степени остроты и чреваты военным столкновением;   

б) территория, где может произойти военное столкновение; 

в) понятие, не привязанное непосредственно к географическим координатам; 

г) всё вышеперечисленное.  

 

 

Тест № 4 

 

1) Войны могут подразделяться по следующим критериям:   

а)  масштабу;   

б) пространственному размаху; 

в) военно-политическим целям и международно-правовой легитимности; 

г) применяемым средствам; 

д) всем вышеперечисленным.  

 

2) Межцивилизационные войны — это:   

а) вооруженные столкновения, с помощью которых разрешаются противоречия между 

цивилизациями (исторически сложившимися культурами);   

б) вооруженное столкновение между относительно обособленными историко-

культурными общностями этносов, нации, народов, государств, объединенных 

единством истории, религии, основных ценностей, устойчивого образа жизни, 

менталитета; 
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в) всё вышеперечисленное. 

 

3) Н. Я. Данилевский считал, что одной из целей экспансии государств может быть:   

а) насильственная передача какой-либо цивилизации покоренным народам;   

б) захват территорий; 

в) поиск полезных ископаемых; 

г) основание военных баз в стратегически важных районах земного шара; 

д) всё вышеперечисленное.  

 

4) А. Тойнби считал, что русские неоднократно подвергались цивилизационной 

агрессии, поскольку:   

а) являются приверженцами Православия;   

б) принадлежат чуждой цивилизации; 

в) на территории России много полезных ископаемых и биологических ресурсов; 

г) всё вышеперечисленное. 

 

5) С. Хантингтон подразделил цивилизационные столкновения между государствами 

на:   

а) международные;   

б) внутригосударственные; 

в) международные и внутригосударственные; 

г) региональные и глобальные. 

 

 

6) Войны классифицируются в зависимости от: 

а) поколения; 

б) применяемого вооружения; 

в) поставленных целей; 

11 

 



г) всего вышеперечисленного. 

 

 

Тест № 5 

 

1) Отрасль международного права, регулирующего право войны, правила ведения 

операций и боевых действий, носит название: 

а) право вооруженных конфликтов;  

б) законы и обычаи войны;  

в) международное гуманитарное право; 

г) международное право в период вооруженных конфликтов; 

д) всё вышеперечисленное. 

 

2) Международное право признает следующие категории вооруженных конфликтов: 

а) международные; 

б) немеждународные; 

в) региональные; 

г) континентальные; 

д) всё вышеперечисленное. 

Выбрать две позиции. 

 

 

3) Право войны, как совокупность норм поведения, выделяет следующие направления 
международно-правовое регулирование военных действий: 

а) защиту жертв вооруженных конфликтов: раненых, больных, потерпевших 
кораблекрушение, военнопленных, гражданского населения; 

б) ограничение методов и способов ведения боевых действий;. 
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в) закрепление понятия нейтралитета, культурных ценностей и т.д.;  

д) всё вышеперечисленное. 

 

4) К запрещенным методам ведения войны нормы международных актов относят: 

а) приказ не оставлять никого в живых, угрожать этого или военные действия на этой 
основе;  

б) взятие заложников;  

в) нападение на  лиц, вышедших из строя;  

г) предательское убийство или ранение лиц, принадлежащих войскам неприятеля;  

д) всё вышеперечисленное. 

 

5) Согласно международно-правовому регулированию военных действий к 

комбатантам относятся:   

а) все лица, входящие в состав вооруженных сил стороны конфликта; 

б) все лица, входящие в состав вооруженных сил стороны конфликта, за исключением 

медицинского и духовного персонала; 

в) все лица, входящие в состав вооруженных сил стороны конфликта, за исключением 

медицинского и духовного персонала, а также лиц, не принимающих 

непосредственного участия в боевых действиях. 

 

6) Согласно международно-правовому регулированию военных действий к 

некомбатантам относятся:   

а)  обсуживающий персонал; 

б)  лица, не принимающие непосредственного участия в боевых действиях; 

в)  все вышеперечисленные; 

 

7) С точки зрения норм международного права наемником - это лицо: 
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а) специально завербованное для ведения военных действий в вооруженном 

конфликте;  

б) принимающее непосредственное участие в боевых действиях; 

в) имеющее цель получить вознаграждение за участие в военных действиях, 

существенно превышающее вознаграждение, обещанное или выплачиваемое 

комбатантам такого же ранга, с аналогичными  функциями, входящим в личный состав 

вооруженных сил данной стороны;  

г) не являющееся ни гражданином стороны конфликта, ни лицом, постоянно 

проживающим на территории, контролируемой стороной конфликта; 

д) не посланное государством-стороной конфликта, для выполнения официальных 

обязанностей в качестве лица, входящего в состав его вооруженных сил; 

е) всё вышеперечисленное. 

 

 8) С точки зрения норм международного права наемники: 

а) считаются незаконными участниками вооруженных конфликтов; 

б) не попадают под режим военного плена; 

в) являются уголовными преступниками, которые должны нести ответственность 

перед судом; 

г) всё вышеперечисленное. 

 

9) Под гражданским лицом международное право признает лицо, не 

принадлежащее: 

а) к личному составу вооруженных сил стороны конфликта, включая личный состав 

ополчения и добровольческих отрядов, входящих в состав этих вооруженных сил; 

б)  к личному составу других ополчений и добровольческих отрядов, в том числе 

организованных движений сопротивления; 

в) к личному составу регулярных вооруженных сил, считающих себя в подчинении 

правительства или власти, не признанных держащей в плену державой;  
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г) к населению не оккупированной территории, которая при приближении противника 

стихийно, по своему желанию берется за оружие для борьбы с вторгшимся врагом, не 

успев сформироваться в регулярные войска, при условии, что оно открыто носит 

оружие и соблюдает законы и обычаи войны; 

д) всё вышеперечисленное. 

 

10) Внутригосударственная деятельность по реализации норм Международного 

гуманитарного права сконцентрирована в следующих областях: 

а) правовой; 

б) организационной; 

в) воспитательной; 

г) медицинской. 

Выбрать три позиции из четырёх. 

 

 

Тест № 6 

 

1) Э. Гидденс, интерпретируя роль конфликтов в современном мире, считал, что 
глобализация ведёт к: 

а) нестабильность в общественной и политической жизни; 

б) стабильности и процветанию наций; 

в) исчезновению угрозы войны. 

 

2) Ф. Фукуяма выдвинул в 1992 г. тезис о : 

а) конце истории; 

б) победе политического либерализма; 

в) необходимости глобализации. 
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Выбрать любых два ответа. 

 

3) В теоретической  модели С. Хантингтона делается вывод, что:   

а) в мировой политике западные страны будут играть все меньшую роль; 

б)  незападные цивилизации превратятся в субъекты мировой политики;  

в) центральным конфликтом ближайшего будущего станет конфликт между Западом и 

рядом стран исламской и конфуцианской цивилизаций; 

г)  всё вышеперечисленное. 

 

4) К факторам конфликтогенности современной мировой политики можно отнести: 

а) продажу обычных вооружений государствам с агрессивными авторитарными 
режимами, нарушение рядом государств режима нераспространения ядерного и 
другого оружия массового поражения; 

б) потенциальную возможность использовать подобное оружие в конфликте между 
государствами или другими субъектами мировой политики; 

в) международное вооруженное вмешательство в дела третьих стран; 

г) нехватку ресурсов при увеличивающемся населении мира; 

д) борьбу за мировое лидерство и доминирование различных государств, военных 
блоков, международных организаций, социальных сетей и др.; 

е) всё вышеперечисленное. 

 

5) Основными причинами возникновения международно-политических конфликтов в 

настоящее время является: 

а) ухудшение экономического положения большинства населения; 

б) мировой процесс изменения статута народов; 

в) территориальные притязания; 

г) исторические причины; 

д) политические причины; 
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е) социокультурные причины; 

ж) религиозные причины; 

з) всё вышеперечисленное. 

 

6) Концепция «баланса сил» как механизма поддержания стабильности в мире впервые 

реализована после: 

а) Тридцатилетней войны; 

б) Первой мировой войны; 

в) Второй мировой войны. 

 

7) Концепция «баланса сил» как механизма поддержания стабильности в мире была 
заменена: 

а) созданием Лиги Наций; 

б) системой «концерта Европы»; 

в) основанием ООН; 

г) принципом «первого среди равных». 

 

8) Неолиберальный подход к анализу международных отношений и мировой политики 

уделяет особое внимание: 

а) неполитическим факторам единства мира; 

б) глобализации; 

в) наследию теорий классического либерализма; 

г) всему вышеперечисленному. 

 

Тест № 7 

 

1) в настоящее время для разработки новой теории войны могут быть использованы: 
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а) фундаментальные законы развития мира; 

б)  новое описание эволюции на основе теории симметрии (динамического баланса) 

хаоса и порядка; 

в) закон единства и борьбы противоположностей Ф. Гегеля. 

Выбрать две позиции из трёх. 

 

2) Согласно теоретическим воззрениям А. Бюлова, цели войны могут достигаться: 

а) за счёт сражений; 

б) угроз и сообщений; 

в) подкупа военачальников и  представителей элит противника; 

г) всего вышеперечисленного. 

 

3) Согласно  современным теоретическим воззрениям объектами войны являются: 

а) живая сила; 

б) вооружение; 

в) мировоззрение и сознание человека; 

г) нормы права, по которым победитель определяет условия жизни побежденным; 

д) всё вышеперечисленное. 

 

4) Понятие «ассиметричные войны» возникло в результате появления: 

а) нетрадиционных видов оружия; 

б)  нелетальных видов оружия; 

в)  оружия, основанного на новых физических принципах; 

г) нетрадиционных способов применения  новых видов оружия; 

д) всего вышеперечисленного. 

 

5) А.Е. Снесарев является автором: 

а) теории единства функций государства, экономики и войны; 

б) теории военной статистики; 
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в) учебника военной географии. 

 

6) Согласно теории единства функций государства, экономики и войны, расходы 

государства на ОПК и оборону в целом: 

а) уменьшают экономическую мощь государства; 

б) увеличивают экономическую мощь государства; 

в) уменьшают военную мощь государства; 

г) увеличивают военную мощь государства. 

Выбрать любые две позиции. 

 

7) Согласно теоретическим воззрениям Ф. Перру,  развитие высокотехнологичных 

отраслей ведёт к образованию: 

а) «полюсов роста»; 

б) «зон развития»; 

в) формированию высокотехнологичной экономики и нового экономического уклада; 

г) всего вышеперечисленного. 

 

8) Согласно теории симметрии порядка и хаоса, избежать новой крупномасштабной 

мировой войны возможно при условии: 

а) объединения потенциально возможных конфликтующих систем в систему более 

высокого уровня; 

б) гонки вооружений; 

в) достижения военно-стратегического паритета; 

г) всего вышеперечисленного. 

 

Тест № 8 

 

1) Признаками военно-политического конфликта являются: 
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а) борьба с использованием средств военного насилия;  

б) географическая локализация масштаба боевых действий; 

в) ограниченное использование сил и средств военного насилия;  

г) относительная управляемость процесса развития конфликта между сторонами;  

д) относительная ограниченность частных, регионально-ситуативных целей, которые 

стороны преследуют в споре; 

е) ограниченность сил и средств военного насилия; 

ж) всё вышеперечисленное.  

 

2) Надсистемные противоречия включают в себя следующие противоречия:  

а) между расширяющимся влиянием результатов деятельности  человечества на 

окружающую среду и уменьшающимися  возможностями ее самовосстановления;  

б) между увеличивающимися потребностями человечества в использовании 

природных ресурсов и ограниченными возможностями удовлетворения этих 

потребностей разведанными запасами; 

в) цивилизационные; 

г) религиозные; 

д) культурные.   

Выбрать две позиции.  

 

3) Надсистемные противоречия порождают конфликты: 

а) сырьевые;  

б) экологические; 

в) культурные;  

г) цивилизационные;  

д) религиозные. 

Выбрать две позиции.  
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4) Существование внутрисистемных противоречий обусловлено:  

а) различным статусом элементов современной системы межгосударственных 

отношений; 

б) различным характером межэлементной корреляции в процессе функционирования 

этой системы;  

в) борьбой за ресурсы;  

г) ухудшающейся экологией; 

д) различными цивилизационными ценностями;  

е) влиянием культурных и религиозных факторов; 

ж) всем вышеперечисленным. 

Выбрать две позиции.  

 

 

5) Геополитическое противоборство представлено дуализмом мироздания, отража-

ющим цивилизационную дихотомию:  

а) Суши и Моря; 

б) Востока и Запада;  

в) Севера и Юга;  

г) Христианства и Ислама; 

д) Христианства и Конфуцианства;  

е) Ислама и Конфуцианства. 

Выбрать две позиции.  

 

6) Геополитическое противоборство есть экспансия в форме:  

а) вооружённой агрессии; 

б) политического диктата или экономического закабаления;  

в) навязывания определённого образа жизни;  

г) культурного проникновения; 

д) информационного воздействия; 
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е) языкового давления;  

ж) всего вышеперечисленного. 

 

7) В современной отечественной политологии выделяется следующее количество  

структурных сегментов современного геополитического противоборства: 

а) пять; 

б) семь; 

в) три; 

г) девять. 

 

8) К конструктивным социально-политическим функциям современного  геополити-

ческого противоборства можно отнести следующие функции:  

а) интеграционных преобразований, стимулирующих социальные процессы; 

б) образования социальных институтов;  

в) социального контроля; 

г) информационно – коммуникативную; 

д) инструменталистскую; 

е) всё вышеперечисленное 

 

 

9) В узком  смысле современное геополитическое противоборство представляет собой:  

а) многоотраслевую и многоуровневую борьбу (в том числе силовую); 

б) форму и средство разрешения международных противоречий;  

в) реализацию геополитических интересов как самостоятельно, так и в составе какой-

либо коалиции; 

г) всё вышеперечисленное. 
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10) Современное геополитическое противоборство может быть классифицировано по 

признаку:  

а) социальному; 

б) технологическому;  

в) характеру противоречий (антагонистические, компромиссные, консенсусные); 

г) по степени управляемости - регулируемые, нерегулируемые; 

д) по способам достижения цели – военным и /или невоенным; 

е) всем вышеперечисленным. 

 

 

 

Тест № 9 

 

1) Военная безопасность РФ – это: 

а) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних военных угроз; 

б) наличие мощных вооружённых сил и ОПК; 

в) высокая степень мобилизационной способности национальной экономики; 

г) всё вышеперечисленное. 

 

2) Военная опасность– это: 

а) состояние межгосударственных или внутригосударственных отношений, 

характеризуемое совокупностью факторов, способных при определенных условиях 

привести к возникновению военной угрозы; 

б) угроза непосредственного применения военной силы со стороны иностранного 

государства; 

в) применение военной силы со стороны иностранного государства. 

 

3) Военная политика – это: 
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а) деятельность государства по организации и осуществлению национальной обороны 

и обеспечению безопасности страны, а также интересов ее союзников; 

б)  деятельность государства в области национального военного строительства; 

в) деятельность государства по развитию национального ОПК; 

г) всё вышеперечисленное. 

 

4) Военная организация государства – это: 

а)  вооружённые вилы и другие воинские формирования, а также мобилизационные 

возможности; 

б)  совокупность национальных органов государственного и военного управления, 

Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов, создаваемых на 

военное время специальных формирований, а также оборонно-промышленный 

комплекс; 

в) органы управления национальными вооружёнными силами, прочими воинскими 

формированиями, а также создаваемыми на время органами управления ОПК. 

 

5) Военное планирование означает: 

а)  разработку планов на случай военного столкновения с внешним противником и/или 

противниками; 

б) определение порядка и способов реализации целей и задач развития военной 

организации, строительства и развития Вооруженных Сил, других войск и органов, их 

применения и всестороннего обеспечения; 

в) разработку планов развития ОПК. 

 

6) Мобилизационная готовность – это: 

а)  способность  мобилизовать и развернуть в кратчайшие сроки необходимое 

количество частей и подразделений; 
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б)  способность Вооруженных Сил, других войск и органов, национальной экономики, 

а также федеральных и местных органов государственной власти к выполнению 

мобилизационных планов; 

в) способность мобилизовать необходимые финансово-экономические ресурсы для 

нужд национальной экономики на случай военных действий. 

 

7) К основным внутренним военным опасностям РФ можно отнести:  

а) деятельность, направленную на насильственное изменение конституционного строя, 

дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране, 

дезорганизацию функционирования органов государственной власти, важных 

государственных, военных объектов и национальной информационной  

инфраструктуры; 

б) деятельность террористических организаций и отдельных лиц, направленная на 

подрыв суверенитета, нарушение единства и территориальной целостности; 

в) деятельность по информационному воздействию на население, в первую очередь на 

молодых граждан страны, имеющая целью подрыв исторических, духовных и 

патриотических традиций в области защиты Отечества; 

г) провоцирование межнациональной и социальной напряженности, экстремизма, 

разжигание этнической и религиозной ненависти либо вражды; 

д) всё вышеперечисленное. 

 

8) Характерными чертами военных конфликтов конца двадцатого - начала 

двадцать первого веков, согласно Военной доктрине РФ, являются: 

а) комплексное применение военной силы, политических, экономических, 

информационных и иных мер невоенного характера, реализуемых с широким 

использованием протестного потенциала населения и сил специальных операций; 

б) массированное применение систем вооружения и военной техники, 

высокоточного, гиперзвукового оружия, средств радиоэлектронной борьбы, оружия на 
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новых физических принципах, информационно-управляющих систем, а также 

беспилотных летательных и автономных морских аппаратов, управляемых 

роботизированных образцов вооружения и военной техники; 

в) воздействие на противника на всю глубину его территории одновременно в 

глобальном информационном пространстве, в воздушно-космическом пространстве, 

на суше и море; 

г) избирательность и высокая степень поражения объектов, быстрота маневра 

войсками  и огнем, применение различных мобильных группировок войск; 

д) сокращение времени для подготовки к ведению военных действий; 

е) усиление централизации и автоматизации управления войсками и оружием в 

результате перехода от строго вертикальной системы управления к глобальным 

сетевым автоматизированным системам управления войсками и оружием; 

ж) создание на территориях противоборствующих сторон постоянно действующей 

зоны военных действий; 

з) участие в военных действиях иррегулярных вооруженных формирований и 

частных военных компаний; 

и) применение непрямых и асимметричных способов действий; 

к) использование финансируемых и управляемых извне политических сил, 

общественных движений; 

л) всё вышеперечисленное. 

 

9) Вооруженная борьба, как один из способов ведения современной войны, 

преследует следующие цели: 

а) разгромить вооруженные силы противника и захватить его территорию; 

б) заставить противника заключить мир на выгодных для себя условиях; 

в) свергнуть существующий режим и установить новую систему власти; 

г) установить новую идейно-религиозную систему; 

д) реализовать экономические интересы; 

е) всё вышеперечисленное. 
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10) согласно Военной доктрине РФ, к способам и средствам ведения 

современной войны можно отнести:  

а) вооруженную борьбу; 

б) силовое устрашение или подавление; 

в) информационно-идеологическую (религиозную) борьбу; 

г) политическое и дипломатическое давление; 

д) экономическое давление и экспансия; 

е) демографическую экспансию и агрессию; 

ж) техническое, биологическое, психологическое и психическое воздействие, 

подавление и подчинение; 

з) всё вышеперечисленное. 

 

 

 

 

Тест № 10 

 

1) Основные цели Нового мирового порядка, с точки зрения лидеров Запада,  являются: 

а) углубление демократии и  общественного прогресса; 

б) толерантность, общечеловеческие ценности и права человека; 

в) построение неорабовладельческой  цивилизации, подразумевающей наличие 

«элиты», обслуживающего её персонала и всех остальных, обеспечивающих их 

существование.  

 

2) Цивилизация «русского мира», или «русского кода» основана на принципах: 

а) тоталитаризма; 

б) отсутствия толерантности и демократических ценностей, нарушений прав человека» 

в) социальной справедливости, общественного созидания и жизни по совести на 

основе «благой вести». 
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3) Попытка   реализации проекта «русского мира», или «русского кода» происходила в 

период: 

а) языческой Руси;  

б) СССР конца 1920-х - начала 1950-х гг. XX века; 

в) СССР периода 1950-начала 1990-х гг. XX века (отчасти);  

г) всего вышеперечисленного. 

 

 

4) Столкновение цивилизаций, как один из инструментов возможных сценариев 

глобального передела мира подразумевает:  

а) расчленение и уничтожение исламского мира; 

б) поглощение Европы иммигрантами-мусульманами; 

в) мировую войну с обрушением всей Евразии и части Африки; 

г) создание «многополярного» мира с полюсами в США и Китае; 

д) всё вышеперечисленное. 
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Приложение 2 к ФОС по дисциплине 
 «Военная сила в мировой политике» 

 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тест № 1  

1) а, б; 

2) в; 

3) г; 

4) в; 

5) а, б, в; 

6) д; 

7) г; 

8) а; 

9) г; 

10) з; 

11) а; 

12) б. 

 

Тест № 2  

 

1)  а;  

2)  б; 

3) а, б; 

4) г; 

5) б; 

6) к; 
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7)  е; 

8) в. 

Тест № 3 

1) м;  

2) а; 

3) в; 

4) в; 

5) а; 

6) г; 

7) ж; 

8) в; 

9) з; 

10)  а. 

Тест № 4 

 

1) д; 

2) в; 

3) а; 

4) б; 

5) в; 

6) г. 

 

Тест № 5 

 

1) д; 

2) а, б; 

3) д; 
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4) д; 

5) б; 

6) б; 

7) е; 

8) г; 

9) д; 

10) а, б, в.  

 

Тест № 6 

 

1) а;  

2) а, б; 

3) г; 

4) е; 

5) з; 

6) а; 

7) б; 

8) г. 

Тест № 7 

 

1) а, б;  

2) б; 

3) д;  

4) д; 

5) а; 

6) б, г; 

7)  г; 

8) а. 
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Тест № 8 

 

1) ж;  

2) а, б;  

3) а, б;   

4) а, б;    

5) а, б;    

6) ж; 

7) б; 

8) е; 

9) г; 

10) е. 

Тест № 9 

 

1) а; 

2) а; 

3) а;  

4) б; 

5) б; 

6) б; 

7) д; 

8) л; 

9) е;  

10) з. 
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Тест № 10 

 

1) в;  

2) в; 

3) г; 

4) д. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Полемология» 
 

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-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   

ОПК-9 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению дискуссионных вопросов  
- создание презентаций 
- Составление таблицы «Сравнительная характеристика войн и 
военных конфликтов» 
- самостоятельная работа по написанию эссе  

ОПК-9, ПК-6 

 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 

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  
- 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.  ОПК-9 Тематика эссе (Приложение 4) 
2.  ПК-6 Контрольные задания (Приложение 1) 



Тестовые задания (Приложение 2) 
Вопросы к зачету (Приложение 3) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
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; 
- 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 «Полемология» 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
1. Оптимальные варианты урегулирование территориальных конфликтов. 

Обосновать и доказать реализуемость предложенного варианта:  
1) Российско-японский из-за Курил Между Японией Китаем и др. прибрежными 

государствами из-за островов. 
2) Между Индией и Китаем Испанией и Великобританией из-за Гибралтара. 
3) Один из территориальных конфликтов в Центральной и Южной Америке.  
  
2. Дать оценку достигнутого урегулирования, обосновать правильность или 

предложить свой вариант пересмотра уже урегулированных территориальных споров:  
1) Пограничных между Россией и Китаем  
2) Между Россией и США в Беринговом проливе  
3) Россией и Норвегией  
  
3. Предложить варианты урегулирования отношений:  
1) между Израилем и Палестинским государством 
2) Вокруг Нагорного Карабаха  
3) Косовской проблемы Приднестровья.  
  
4. Предложить оптимальные варианты самоопределения:  
- Андалузии  
- Страны Басков  
- Фландрии  
- Шотландии.  
  
5. Проанализировать имеющийся международный опыт национального 

примирения и возможности его использования к другим ситуациям:  
1) Применительно к Сирии 
2) Применительно к Афганистану  
  
6. Проанализировать успешность реализации концепции «одно государство - две 

системы» : 
-  Китай и Гонконг  
-  Китай и Тайвань  
  
7. Обосновать, кому должен принадлежать: 
-  Суверенитет над Фолклендскими островами  
  
8. Предложить систему мер, которая могла бы предотвратить присвоение 

природных космических объектов отдельными государствами  
  
9. Оценить опыт реализации концепции общего наследия человечества  
  
10. Обосновать предпочтительность того или иного варианта обоснования 

принадлежности России  соответствующих частей Ледовитого океана  
 11. Предложить оптимальные варианты решения проблемы принадлежности 

соответствующих частей Каспийского моря  
 12. Проанализировать перспективу возникновения споров между Россией и 

другими членами ВТО, связанных с предполагаемым нарушением Россией взятых на себя 
при вступлении обязательств, в частности:  

- Проблема транссибирских перелетов  
- Введение утилизационного налога на автомобили 



                       Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Полемология» 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Выберите восемь цивилизаций (по С. Хантингтону), вступающих в конфликты: 

 а) Американская, б) Западная, в) Атлантическая, г) Англо-Саксонская, д) Восточная, е) 
Российская, ж) Славяно-православная, з) Китайская, и) Конфуцианская, к) Юго-
Восточная, л) Азиатская, м) Японская, н) Морская, о) Индийская, п) Индуистская, р) 
Южно-Азиатская, с) Исламская, т) Арабская, у) Ближневосточная, ф) Иудаистская, х) 
Африканская, ц) Экваториальная, ч) Латиноамериканская, ш) Южноамериканская, щ) 
Европейская.  

2. Балканский конфликт складывается из столкновений: 

 а) сербов и хорватов, б) хорватов и черногорцев, в) македонцев и болгар, г) Греции и 
Албании, д) сербов и албанцев, е) албанцев и македонцев, ж) Словении и Боснии, з) 
Герцеговины и Австрии, и) США и Югославии, к) сторонников Милошевича и 
Коштуницы, л) социалистов и неофашистов, л) сербов и боснийских мусульман, м) 
боснийских мусульман и хорватов, н) KFOR и АОК.  

3. Арабо-израильские войны были в  

а) 1948, б) 1952, в) 1956, г) 1964, д) 1967, е) 1973, ж) 1975, з) 1979, и)1982, к) 1986, л) 1991, 
м) 1995, н) 1999, о) 2003, п) 2006 годах.  

4. В ходе арабо-израильских войн часть своих территорий потеряли и до сих пор не 
вернули:  

а) Ливан, б) Сирия, в) Египет, г) Ливия, д) Тунис, е) Иордания, ж) Саудовская Аравия, з) 
Объединенные Арабские Эмираты, и) Ирак, к) Кувейт, л) Оман, м) Йемен.  

5. Коспонсоры Ближневосточного урегулирования –  

а) Россия б) Китай в) Индия г) Саудовская Аравия д) США е) Великобритания ж) Франция 
з) Германия и) ООН к) Европейский Союз л) Организация Исламская конференция м) 
Лига Арабских государств. 

6. В "Ось зла" президент США Буш-младший включил следующие страны:  

а) Россия б) Китай в) Иран г) Ирак д) Индия е) Мьянма ж) Пакистан з) Сирия и) Ливия к) 
Ливан л) Иордания м) Куба н) Венесуэла о) Северная Корея п) Эфиопия р) Судан.  

7. В страны "Левого блока" Латинской Америки входят 

 а) Куба б) Мексика в) Панама г) Гватемала д) Коста-Рика е) Гондурас ж) Никарагуа з) 
Колумбия и) Венесуэла к) Уругвай л) Парагвай м) Эквадор н) Аргентина о) Бразилия п) 
Перу р) Боливия с) Чили  

8. Непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра занимает территорию 
приблизительно в 

 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/3, 3/5 всего острова Кипр.  



9. В начале XXI века обострение корейского конфликта было связано с решением КНДР 
от 21 ноября 2002 г. разморозить ядерный реактор в 

 а) Пхеньяне б) Йонбене в) Чхонджине г) Синыйджу д) Ким-Чхэке е) Хамхыне ж) 
Хыннаме з) Хэджу.  

10. В 1999 году войска НАТО без санкции ООН бомбили Сербию в течение  

а) 3 дней б) 1 недели в) 2 недель г) 3 недель д) 1 месяца е) 2 месяцев ж) 3 месяцев з) 4 
месяцев и) 5 месяцев г) 0,5 года. 

11. Индия и Пакистан провели испытания ядерных устройств и официально стали 
ядерными державами в  

а) 1991; б)1993; в) 1994 г) 1996 д) 1998 е ) 1999 ж) 2000 з) 2002 году.  

12. 4 июня 2003 года в иорданском городе Акаба на трехсторонней встрече Дж. Буша-
младшего, А.Шарона и М.Аббаса был принят план  

а) "Мир Галилее", б) "Дорожная карта", в) поэтапного прекращения огня г) моратория на 
рейды израильской армии в Палестинскую автономию д) строительства стены между 
Израилем и Палестиной.  

13. Единственная американская военная база в странах СНГ (переименованная в центр 
транзитных перевозок) находится в 

 а) Грузии б) Азербайджане г) Украине д) Молдове е) Кыргызстане ж) Казахстане з) 
Таджикистане е) Узбекистане 19. Дейтонские соглашения подписали президенты а) США 
б) России в) Боснии г) Хорватии д) Албании е) Сербии ж) Германии з) Франции  

14. Самый длительный из конфликтов постсоветского пространства  

а) приднестровский; б) карабахский; в) таджикистанский г) абхазский д) чеченский, е) 
югоосетинский.  

15. В 1997 году сопредседателями Минской группы посредников ОБСЕ для 
урегулирования Карабахского конфликта стали  

а) Россия б) США, в) Армения г) Грузия д) Азербайджан, е) Германия, ж) Франция, з) 
Великобритания, и) Белоруссия, к) Украина.  

16. Из спорных между Россией и Японией территорий к островам Большой Курильской 
гряды относятся  

а) Кунашир, б) Хоккайдо, в) Итуруп, г) Окинава, д) Кюсю, е) Хабомаи ж) Сикоку, з) 
Шикотан, и) Уруп, к) Симушир, л) Харимкотан, м) Маканруши.  

17. Вооруженные столкновения в Приднестровском конфликте прекратились, благодаря 
личному вмешательству 

 а) М. Снегура, б) Б.Ельцина, в) Дж. Буша - старшего, г) А. Лебедя, д) Б.Громова, е) 
П.Грачева, ж) И. Смирнова, з) Б.Б.Гали, и) К. Анана.  



18. Лидером движения "Талибан" в период антитеррористической операции 2001 года был 
а) У.Бен Ладан, б) А.Ш.Масуд, в) генерал Дустум, г) шейх Ясин, д) Хамид Карзай, е) 
Мулла Омар, ж) Абед Азри.  

19. В Комиссию по урегулированию Северокорейской проблемы входят  

а) Россия, б) США, в) Китай, г) Япония, д) Северная Корея, е) Южная Корея.  

20. Первые консультации по обеспечению безопасности Абхазии и Южной Осетии 
состоялись в Женеве 15 

 а) августа б) сентября в) октября) г) ноября д) декабря 2008 г.  

21. Грузино-абхазские переговоры были прерваны в октябре 2001 года в связи с 

а) жесткостью грузинской стороны б) болезнью Э.Шеварднадзе в) боевыми действиями в 
Кодорском ущелье г) Вмешательством России д) отказом Абхазии возвращать грузинских 
беженцев.  

22. Тетово и Куманово - места проведения боевых действий в рамках конфликта в а) 
Боснии и Герцеговине б) в Абхазии в) В Южной Осетии г) В Косово д) в Македонии е) в 
Приднестровье.  

23. Столицей "конфликтного" штата Джамму и Кашмир является а) Джамму б) Кашмир в) 
Анантнаг г) Сринагар д) Амритсар е) Джаландхар ж) Чандигарх 

24.. Столица Сербской республики в составе БИГ - г. а) Сараево б) Баня-Лука в) Мостар г) 
Пале д) Зеница  

25. Ливанская война 2006 года продолжалась а) 2 дня, б) две недели в) 20 дней г) месяц, д) 
два месяца е) три месяца  

26. М. Саакашвили переименовал Кодорское ущелье в а) Верхнюю Абхазию б) Верхнюю 
Осетию в) Верхнюю Сванетию г) Западную Грузию д) Верхний Ларс е) Верхнюю Кодори.  

27. Основные признаки войны: 

 а) Применение оружия массового поражения б) Наличие централизованного 
командования в) Большое количество человеческих жертв г) Участие в боевых действиях 
регулярных армий д) Периодичность столкновений е) Наличие крупных полководцев ж) 
Наличие пленных  

28.  Основные варианты односторонних действий в конфликте:  

а) Реализация выигрыша б) Обращение за помощью к союзникам в) Игнорирование 
конфликта г) Обращение в Международный суд д) Теракты е) Экономическая блокада ж) 
Политическое давление з) Завоевание территории противника и) Разгром армии 
противника к) Капитуляция  

 

 

 



 

                       Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Полемология» 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Соотношение силовых и мирных методов разрешения конфликтов.  
2. Особенности современных военных конфликтов.  
3. Конфликт между Россией и странами Балтии  
4. Проблема Нагорного Карабаха  
5. Конфликт в Таджикистане.  
6.  Абхазский конфликт  
7.  Южноосетинский конфликт до 2008 г.  
8. Осетинская война 2008 г. и ее последствия.  
9. Приднестровский конфликт  
10. Армяно-турецкий конфликт  
11. Российско-украинские противоречия.  
12. Конфликт НАТО-Россия  
13.  Курильская проблема.  
14.  Распад Югославии. Боснийский конфликт.  
15. Косовский конфликт.  
16. Корейский конфликт  
17. Противостояние США и Ирана  
18. Иракский конфликт до 2003 г.  
19.  Иракский конфликт (2003-2011 г.)  
20.  Арабо-израильский конфликт на современном этапе 
21. Китайско-Тайваньский конфликт.  
22. Кипрский конфликт 
23. Афганский конфликт 
24.  Индо-Пакистанский конфликт на современном этапе. 
25. Курдская проблема  
26. Конфликт между США и "Левым блоком" в Латинской Америке  
27. Перуано-эквадорский конфликт  
28. Ливанская война 2006 г 
29. Проблема басков  
30. Конфликты в Сомали  
31. Проблема Тибета  
32. Конфликт в Шри-Ланке  
33. Китайско-японский конфликт  
34. Испано-мароканский конфликт  

      35.Конфликт между РФ и НАТО  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                       Приложение 4 к ФОС по дисциплине «Полемология» 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1. Основные причины и факторы ликвидации биполярного миропорядка.                    
(Структура эссе:  Многополярный и однополярный миры Распад СССР. Окончание 
холодной войны. Расширение ЕС и НАТО. Рост международного влияния США. 
Кризис ООН и других международных организаций. Югославский кризис. Ирак. 
Афганистан. Косово. Критерии многополярного и однополярного мира Косовский 
прецедент История конфликта. Роль ООН, ЕС и НАТО  в косовской проблеме. 
Последствия косовского прецедента для международного права  и международных 
отношений). 

2. Иракский кризис История конфликта. «Буря в пустыне». (Структура эссе: 
«Несокрушимая свобода». Поводы для ввода войск коалиции в Ирак. Поиски 
решения иракской проблемы Ближневосточная проблема История конфликта. 
Участники, идеология конфликта. Внешние силы. Варианты решения («дородная 
карта» и т.д.). Роль России в урегулировании ближневосточной проблемы). 

3.  Афганский кризис  (2001–2008 гг.) Талибан. (Структура эссе: Угроза 
дестабилизации Центральной Азии и Пакистана. Афганистан – центр  базирования 
международного терроризма  и наркомафии. Деградация государственной власти. 
Свержение талибов. Ввод войск НАТО. Перспективы афганского кризиса). 

4. Иранский кризис. (Структура эссе: Антизападная политика иранского руководства. 
Претензии Тегерана на политико-экономическое доминирование в регионе 
Персидского Залива. Антиамериканизм. Ядерная программа Ирана. Антииранская 
политика стран Запада. Позиция России по иранской проблеме). 

5. Корейский кризис. (Структура эссе: Социально-экономические проблемы  
Северной Кореи. Проблема объединения двух Корей. Ядерная программа КНДР.  
Переговорный процесс по ядерной программе Северной Кореи).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Политическое противоборство» 
 

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

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

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ПК-6 
2. Этапы формирования компетенций 

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

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 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-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; 
- выступления с докладами на практических занятиях. 

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. 

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 -проверка решений самостоятельно выполненных практических 



усвоения материала 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 
различных политических конфликтов и противоборства; 
- обучающийся может применять теоретические концепции, 
исходящие из признания доминирующего значения внешних по 
отношению к политическому противоборству социальных 
факторов; 
- обучающийся может самостоятельно анализировать 
политические события в мире и давать им свою оценку. 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ПК-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 
 
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 – 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 – 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 политического противоборства 

 
 
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 
негрубой 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 
 «Политическое противоборство» 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тест № 1  

1) Адисциплинарное исследование – это способ организации исследовательской 
деятельности, предусматривающий: 

а) взаимодействие в изучении одного и того же объекта представителей различных 
дисциплин; 

б) отсутствие разграничения знаний; 

в) синтез знаний по заранее отобранному списку дисциплин; 

г) сслияние и взаимодействие гуманитарных и технических дисциплин.  

 

2) Теоретические источники политической конфликтологии восходят к: 

а) Философии;   

б) социологии;  

в) психологии;  

г) политической науке (исследованиям международных отношений); 

д) всему вышеперечисленному. 

 

3) На формирование взглядов западных политологов по проблемам политического 
противоборства большое влияние оказали концепции: 

а) анархизма;   

б) социального дарвинизма;  

в) марксизма;  

г) сюрреализма; 

д) всего вышеперечисленного. 

4) В. Парето и Г. Моска создали теорию: 

1 

 



а) классовой борьбы;   

б) элит;  

в) общественного насилия;  

г) бесклассового общества. 

 

5) С точки зрения структурного функционализма конфликты в обществе являются: 

а) постоянными;   

б) временными;  

в) естестенной функцией системы;  

г) патологией системы; 

д) характеризуются одним или несколькими вышеперечисленными признаками. 

Выбрать две позиции. 

 

6) Дарендорф создал теорию: 

а) гармонии;   

б) конфликта;  

в) общественного сотрудничества и интеграции;  

г) многомерных пространств. 

 

7) Основные направления исследования политического противоборства (конфликтов) 

в политической науке включают теории:  

а) элит;   

б) политических структур (групп);  

в) политической стабильности;  

г) этнополитическую; 

д) все вышеперечисленные.  

 

8) Исследование международных конфликтов ведётся с точки зрения:  
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а) стратегических исследований;   

б) исследований конфликтов;  

в) исследований мира;  

г) всего вышеперечисленного.   

 

9) Специалисты по стратегическим исследованиям считают средством предот-

вращения конфликта:  

а) мирные переговоры;   

б) гонку вооружений;  

в) военное равновесие;  

г) всё вышеперечисленное.   

 

10) Сторонники теории конфликта считают конфликт:  

а) нефункциональным;   

б) функциональным и субъективным;  

в) вредным.  

 

11) Исследователи мира считают конфликт:  

а) объективным;   

б) субъективным;  

в) искусственным.  

 

12) В отечественной науке политическое противоборство исследуется с позиций 

следующих научных школ:  

а) международных отношений;   

б) социологии;  

в) всех вышеперечисленных.  
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Тест № 2  

 

1) Горизонтальный (позиционный) политический конфликт – это: 

а) взаимодействие равных по иерархическому уровню субъектов политики; 

б) взаимодействие вертикально подчинённых по иерархическому уровню субъектов 
политики; 

в) взаимодействие диагонально подчинённых по иерархическому уровню субъектов 
политики; 

д) всё вышеперечисленное. 

 

2) Вертикальный (оппозиционный) политический конфликт – это: 

а) взаимодействие горизонтальных по иерархическому уровню субъектов политики; 

б) взаимодействие диагонально подчинённых по иерархическому уровню субъектов 
политики; 

в) взаимодействие субординально подчинённых по иерархическому уровню субъектов 
политики; 

д) всё вышеперечисленное. 

 

3) Вертикальный (оппозиционный) политический конфликт – это: 

а) взаимодействие горизонтальных по иерархическому уровню субъектов политики; 

б) взаимодействие диагонально подчинённых по иерархическому уровню субъектов 
политики; 

в) взаимодействие субординально подчинённых по иерархическому уровню субъектов 
политики; 

д) всё вышеперечисленное. 
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4) Институционализированный политический конфликт – это политическое 
противоборство, происходящее в рамках: 

а) общеобразовательных учреждений;  

б) общественных социально-политических институтов; 

в) правового поля. 

 

5) Неинституционализированный политический конфликт – это политическое 
противоборство, не происходящее в рамках: 

а) общеобразовательных учреждений;  

б) общественных социально-политических институтов; 

в) правового поля. 

 

6) Политический конфликт - одна из разновидностей конфликта.: 

а) публичного;  

б) социального; 

в) правового. 

 

7) Политический конфликт традиционно рассматривают как: 

а) спор из-за дефицита ресурсов;   

б) материальных и духовных благ; 

в) территории; 

д) престижа;  

е) несовместимости претензии сторон при ограниченности возможностей их 
удовлетворения; 

 ж) всего вышеперечисленного.  
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8) Политические конфликты могут  подразделяться   на:    

а) функциональные   (позитивные) и дисфункциональные (негативные);   

б) позитивистские и гносеологические; 

в) прямые и опосредованные. 

 

 

Тест № 3 

1) По мнению Л. Козера к процессам, которые не имеют четкой точки завершения. 
относятся: 

а) дружба;   

б) любовь; 

в) конфликт; 

д) всё вышеперечисленное.  

 

2) По мнению Л. Козеру, проигравшая в конфликте сторона признает свое поражение 
благодаря: 

а) объективной ситуации и соответствующему ее восприятию;   

б) символическим ориентирам, например, падению столицы; 

в) гибели или пленению харизматического вождя; 

д) всему вышеперечисленному. 

 

3) Формами завершения конфликта могут быть: 

а) переговоры;   

б) посредничество; 
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в) арбитраж; 

д) обязательный арбитраж;  

е) всё вышеперечисленное. 

 

4) Формами завершения конфликта могут быть: 

а) переговоры;   

б) посредничество; 

в) арбитраж; 

д) обязательный арбитраж;  

е) всё вышеперечисленное. 

 

5) К методам, облегчающим поиск мирного выхода из конфликта, можно отнести:  

а) предупреждение насильственной стадии развития конфликта; 

б) разрешение противоречий, вызвавших конфликт; 

в) снижение уровня противостояния сторон, отказ от односторонних действий и 
переход к поиску совместного решения проблем; 

г) диверсификацию ценностей и целей сторон; 

д) использование силового давления; 

е) всё вышеперечисленное. 

 

7) Проблема разрешения политических конфликтов рассматривается с учётом 
положений теории:  

а) относительности; 

б) «нулевой суммы»; 

в) человеческих потребностей; 
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г) всех вышеперечисленных. 

 

8) Демократический контроль над конфликтными ситуациями включает следующие 

процедуры:  

а)  взаимный и оперативный обмен достоверной информацией об интересах, 

намерениях и очередных шагах сторон конфликта;   

б) сознательное взаимное воздержание от применения силы;  

в) объявление взаимного моратория на действия, обостряющие конфликт;  

г) подключение арбитров, рекомендации которых принимаются за основу 

компромисса;  

д) использование существующих или принятие новых правовых норм,  

административных и иных процедур, способствующих сближению сторон;   

е) создание и поддержание атмосферы делового партнерства; 

ж) всего вышеперечисленного. 

 

9) Конечной целью режимного политического конфликта является:   

а)  сохранение существующей политической системы;   

б) смена существующей политической системы;  

в) всё вышеперечисленное.  

 

10) Теория Шеллинга трактует политический конфликт как:   

а)  игру с «нулевой суммой»;   

б) чистое противоборство с противоположными интересами противников ;  

в) ситуацию взаимозависимости сторон друг от друга.  

 

11) К. Шмитт в определении понятия «политическое» ввёл  категории:   

а)  «противник» -«союзник»;   
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б) «друг» - «враг»; 

в) «недруг» - «оппонент»; 

г) всё вышеперечисленное.  

 

 

Тест № 4 

 

1) Переговоры рассматриваются, в первую очередь, как:   

а)  «искусство возможного»;   

б) игра; 

в) рисковая деятельность; 

г) искусство компромисса; 

д) всё вышеперечисленное.  

 

2) Модель «Принципиальных переговоров» Р. Фишер и У. Юри предполагает:   

а) внимание и вежливость к оппонентам с твердым отстаивание при этом своих 

позиций;   

б) возможное применение жёсткие методов, т.е. переход к силовым приемам; 

в) возможное применение «полюбовных решений»; 

г) «торговлю» и последующий компромисс; 

д) всё вышеперечисленное.  

 

3) Модель «Рациональных переговоров» предполагает:   

а) разделение вопросов, относящихся к личности участников и теме переговоров;   

б) считать в качестве приоритета интересы, а не на позиции сторон; 

в) поиск альтернативных вариантов, а не одного единственного ответа; 

г) обоснование конечного результата переговоров объективными критериями; 
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д) всё вышеперечисленное.  

 

4) Основными целями и задачами переговоров в политическом конфликте являются:   

а) установление и развитие политических отношений;   

б) обмен информацией и выяснение позиций сторон; 

в) урегулирование конфликта; 

г) решение общих проблем совместными силами; 

д) развитие связен с общественностью, активное воздействие на  общественное мнение; 

е) достижение и подписание соглашений; 

ж) манипулятивные,  призванные повлиять на общественное мнение с целью 
замаскировать истинные намерения; 

з) всё вышеперечисленное. 

 

5) Функции и статусы третьей стороны переговоров  предполагают:   

а) посредничество;   

б) оказание «добрых услуг»; 

в) наблюдение за ходом переговоров; 

г) арбитраж; 

д) всё вышеперечисленное. 

 

 

 

Тест № 5 

 

1) Основной функцией посредника в ходе урегулирования политического конфликта 

является: 
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а) формирование и поддержание ориентации участников конфликта на поиск 

взаимоприемлемого решения; 

б) создание условий для обмена информацией между сторонами конфликта; 

в) оказание помощи сторонам в налаживание взаимопонимания; 

г) помощь в диагностике ситуации и поиске взаимоприемлемых решений; 

д) содействие участникам в интерпретации информации,  выявлении возможных 

вариантов решений и соглашений; 

е) предложение идей  по урегулированию для участников конфликта; 

ж) помощь сторонам  с целью улучшить их переговорные навыки и умения; 

з) помощь с целью «сохранить лицо» обеим сторонам при окончании конфликта; 

и) осуществление контроля за взаимодействием сторон, а также выполнением 

договоренностей; 

к) выступает гарантом выполнения соглашения. 

л) всё вышеперечисленное. 

 

2) Основной функцией фасилитатора в политическом конфликте является: 

а) организация и стимулирование диалога между сторонами; 

б) консультации одной из сторон конфликта; 

в) информационная поддержка переговорного процесса; 

д) всё вышеперечисленное. 

 

 

3) Основной функцией помощника в политическом конфликте является: 

а) организация и стимулирование диалога между сторонами; 

б) консультации одной из сторон конфликта; 

в) информационная поддержка переговорного процесса; 
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д) всё вышеперечисленное. 

 

4) Основной функцией примирителя (консилиатора) в политическом конфликте 
является: 

а) организация и стимулирование диалога между сторонами; 

б) консультации одной из сторон конфликта; 

в) информационная поддержка переговорного процесса; 

д) всё вышеперечисленное. 

 

5) Государства берут на себя роль посредника в случае, если:   

а) конфликт затрагивает их собственные интересы; 

б) есть угроза расширения конфликта; 

в) необходимо сохранить организацию, участниками которой являются и 

конфликтующие стороны, и посредник; 

г) присутствует стремление к усилению собственного политического влияния или 

противодействию усилению влияния оппонента; 

д) необходимо улучшить отношения со сторонами конфликта или с одной из них; 

е) есть стремление поднять собственный политический престиж; 

ж)  необходимо решить внутриполитические задачи; 

з) всё вышеперечисленное. 

 

 

6) Обычно выделяют следующие виды посредничества: 

а)  предлагаемое - испрашиваемое; 

б)  договорное - фактическое; 

в)  формальное - неформальное; 

г) постоянное - временное; 
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д) одностороннее - многостороннее (индивидуальное - коллективное); 

е) официальное – неофициальное; 

ж) персональное – деперсонализированное; 

з) всё вышеперечисленное. 

 

 

 

Тест № 6 

 

1) Основное отличие этноса от нации состоит в: 

а) признаках прирожденных, данных от природы; 

б) кровном родстве; 

в) совместном проживании  на определённой территории; 

г) системе социально-исторических ценностей и ориентиров. 

 

2) Примордиализм, или эссенциализм  рассматривает этнос как: 

а) изначальное и неизменное объединение людей по кровным признакам; 

б) объект, создаваемый при помощи интеллектуального воздействия отдельных 
личностей (культурных и властных элит); 

в) историческую общность людей, проживающих на определённой территории., 

 

 

3) Конструктивизм рассматривает этнос как: 

а) изначальное и неизменное объединение людей по кровным признакам; 

б) объект, создаваемый при помощи интеллектуального воздействия отдельных 
личностей (культурных и властных элит); 
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в) историческую общность людей, проживающих на определённой территории. 

 

4) Основной особенностью этнополитических конфликтов является: 

а) эмоциогенность; 

б)  алогичность; 

в)  символизм; 

г)  слабая обоснованность рациональными доводами совершаемых действий; 

д) определенная идеология (национализм, сепаратизм, коммунизм, антикоммунизм, 

фашизм, панисламизм и др.); 

е) двойной стандарт в подходах к «своим» и «чужим»; 

ж) всё вышеперечисленное. 

 

 

5) Основной причины возникновения этнополитических конфликтов является: 

а) ухудшение экономического положения большинства населения; 

б) мировой процесс изменения статута народов; 

в) территориальные притязания; 

г) исторические причины; 

д) политические причины; 

е) социокультурные причины; 

ж)  всё вышеперечисленное. 

 

6) Этнополитические    конфликты  подразделяются на типы в зависимости от: 

а) целей доминирования; 

б) форм и методов противодействия; 

в) подлинности и ложности; 

г) установок и стереотипов; 
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д) идеологии; 

е) действий; 

ж) всего вышеперечисленного.  

 

7) Теория В. Михайлова рассматривает развитие конфликта по принципу: 

а) воронки; 

б) лестницы; 

в) многомерных пространств; 

г) умножения сущностей. 

 

 

Тест № 7 

 

1) Ф. Фукуяма выдвинул в 1992 г. тезис о : 

а) конце истории; 

б) победе политического либерализма; 

в) необходимости глобализации; 

г) выбрать любых два ответа. 

 

2) В теоретической  модели С. Хантингтона делается вывод, что:   

а) в мировой политике западные страны будут играть все меньшую роль; 

б)  незападные цивилизации превратятся в субъекты мировой политики;  

в) центральным конфликтом ближайшего будущего станет конфликт 

между Западом и рядом стран исламской и конфуцианской цивилизаций; 

г)  всё вышеперечисленное. 
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3) Вооруженные международно-политическими конфликтами характеризуются: 

а) участием двух вооруженных сторон или более; 

б) централизованным руководством; 

в) постоянством вооружённых действий участвующих в конфликте сторон; 

г) всем вышеперечисленным. 

 

4) Международно-политические конфликты подразделяются на три основных типа: 

а) «схватки» (или «сражения»); 

б) «игры»; 

в) «дебаты» (или «споры»); 

г) «партии» (или «матчи»). 

д) Выбрать 3 из четырёх. 

 

5) Переговоры - это способ: 

а) окончания конфликта; 

б) метод участия в конфликте; 

в) одна из форм  развития конфликта; 

г) всё вышеперечисленное.  

 

6) Оказание добрых услуг – это: 

а) побуждение конфликтующих сторон разрешить конфликт мирными средствами; 

б) предоставить им условия для решения конфликта мирными средствами; 

в) предоставление сторонам конфликта своей территории для переговоров; 

г) выполнение функций «почтальона»; 

д) всё вышеперечисленное. 
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Тест № 8 

 

1) Политический консенсус-это: 

а) один из возможных результатов завершения конфликта; 

б) определенное состояние политической системы, противоположное конфликтному; 

в) аналог политической стабильности; 

г) способ принятия политико-управленческих решений в ходе переговоров; 

д) гражданское согласие в обществе, в т.ч. по базовым ценностям; 

е) всё вышеперечисленное. 

 

2) Компромисс-это: 

а) синоним консенсуса; 

б) соглашение на основе взаимных уступок, как правило, в рамках переговорного 

процесса; 

в) всё вышеперечисленное. 

 

3) Теоретико-методологической основой компромиссов является: 

а) положение диалектики о сочетании противоположностей как формы регулирования 

и разрешения социальных противоречий и конфликтов; 

б) закон Отрицания отрицания; 

в) закон Единства и борьбы противоположностей 

г) всё вышеперечисленное. 

 

 

4) Дж. Сартори, в зависимости от предмета обсуждения, считал, что консенсус может  

достигаться на уровне: 

а) сообщества; 

б) режима; 
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в) политики; 

г) всего вышеперечисленного. 

 

 

Тест № 9 

 

1) Террор – это:  

а) политика устрашения, подавления политических противников силовыми методами; 

б) незаконное использование насилия или угрозы насилия; 

в) мотивированные незаконные  ответные насильственные действия (их организация 

или содействие им, в том числе путем финансирования или кадровой поддержки), 

осуществляемые представителями одного или нескольких государств против другого 

или других государств; 

г) всё вышеперечисленное. 

 

2) Внутренний терроризм – это:  

а) ответная реакция на террор; 

б) незаконное использование насилия или угрозы насилия; 

в) мотивированные незаконные  ответные насильственные действия (их организация 

или содействие им, в том числе путем финансирования или кадровой поддержки), 

осуществляемые представителями одного или нескольких государств против другого 

или других государств. 

(Можно выбрать два пункта). 

 

3) Методы террористической деятельности включают в себя: 

а) насилие и устрашение (убийства, похищения людей и т.п.; 

б) террористические акты в общественных местах/мероприятиях и/или на объектах 

транспорта и инфраструктуры; 
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в) психологическое воздействие; 

г) организацию деятельности террористических структур, подготовка терактов; 

д) всё вышеперечисленное. 

 

4) Методы террористической деятельности включают в себя: 

е) насилие и устрашение (убийства, похищения людей и т.п.; 

ж) террористические акты в общественных местах/мероприятиях и/или на объектах 

транспорта и инфраструктуры; 

з) психологическое воздействие; 

и) организацию деятельности террористических структур, подготовка терактов; 

к) всё вышеперечисленное. 

 

5) Политический террор подразделяются на: 

а) революционный; 

б) контрреволюционный;  

в) физический; 

г) духовный; 

д) всё вышеперечисленное. 

 

6) Политический терроризм подразделяются на: 

а) селективный; 

б) слепой; 

в) активный; 

(Можно выбрать два пункта). 

7) Проявлениями внутреннего терроризма являются:  

а) деятельность внутренних, экстремистски ориентированных политических сил, 

организаций и отдельных лиц по отношению к существующей власти; 
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б) деятельность  противоборствующих и не находящихся у власти политических сил и 

организаций, использующих террористические методы; 

в) междоусобный терроризм; 

г)  оппозиционный терроризм; 

д) всё вышеперечисленное. 

 

8) Антитеррористическая деятельность государства – это: 

а) оборонительные меры, направленные на снижение уязвимости отдельных лиц и 

объектов; 

б) наступательные меры, используемые для предотвращения, сдерживания или в ответ 

на террористические акции; 

в) всё вышеперечисленное. 

 

9) Контртеррористическая деятельность государства – это: 

а) оборонительные меры, направленные на снижение уязвимости отдельных лиц и 

объектов; 

б) наступательные меры, используемые для предотвращения, сдерживания или в ответ 

на террористические акции; 

в) всё вышеперечисленное. 

 

 

Тест № 10 

 

1) Признаками военно-политического конфликта являются: 

а) борьба с использованием средств военного насилия;  

б) географическая локализация масштаба боевых действий; 

в) ограниченное использование сил и средств военного насилия;  

г) относительная управляемость процесса развития конфликта между сторонами;  
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д) относительная ограниченность частных, регионально-ситуативных целей, которые 

стороны преследуют в споре; 

е) ограниченность сил и средств военного насилия; 

ж) всё вышеперечисленное.  

 

 

2) Надсистемные противоречия включают в себя следующие противоречия:  

а) между расширяющимся влиянием результатов деятельности  человечества на 

окружающую среду и уменьшающимися  возможностями ее самовосстановления;  

б) между увеличивающимися потребностями человечества в использовании 

природных ресурсов и ограниченными возможностями удовлетворения этих 

потребностей разведанными запасами; 

в) цивилизационные; 

г) религиозные; 

д) культурные.   

Выбрать две позиции.  

 

3) Надсистемные противоречия порождают конфликты: 

а) сырьевые;  

б) экологические; 

в) культурные;  

г) цивилизационные;  

д) религиозные. 

Выбрать две позиции.  

 

 

4) Существование внутрисистемных противоречий обусловлено:  

а) различным статусом элементов современной системы межгосударственных 

отношений; 
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б) различным характером межэлементной корреляции в процессе функционирования 

этой системы;  

в) борьбой за ресурсы;  

г) ухудшающейся экологией; 

д) различными цивилизационными ценностями;  

е) влиянием культурных и религиозных факторов; 

ж) всем вышеперечисленным. 

Выбрать две позиции.  

 

 

5) Геополитическое противоборство представлено дуализмом мироздания, отража-

ющим цивилизационную дихотомию:  

а) Суши и Моря; 

б) Востока и Запада;  

в) Севера и Юга;  

г) Христианства и Ислама; 

д) Христианства и Конфуцианства;  

е) Ислама и Конфуцианства. 

Выбрать две позиции.  

 

6) Геополитическое противоборство есть экспансия в форме:  

а) вооружённой агрессии; 

б) политического диктата или экономического закабаления;  

в) навязывания определённого образа жизни;  

г) культурного проникновения; 

д) информационного воздействия; 

е) языкового давления;  

ж) всего вышеперечисленного. 
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7) В современной отечественной политологии выделяется следующее количество  

структурных сегментов современного геополитического противоборства: 

а) пять; 

б) семь; 

в) три; 

г) девять. 

 

8) К конструктивным социально-политическим функциям современного  геополити-

ческого противоборства можно отнести следующие функции:  

а) интеграционных преобразований, стимулирующих социальные процессы; 

б) образования социальных институтов;  

в) социального контроля; 

г) информационно – коммуникативную; 

д) инструменталистскую; 

е) всё вышеперечисленное 

 

 

9) В узком  смысле современное геополитическое противоборство представляет собой:  

а) многоотраслевую и многоуровневую борьбу (в том числе силовую); 

б) форму и средство разрешения международных противоречий;  

в) реализацию геополитических интересов как самостоятельно, так и в составе какой-

либо коалиции; 

г) всё вышеперечисленное. 

 

 

10) Современное геополитическое противоборство может быть классифицировано по 

признаку:  

а) социальному; 

б) технологическому;  
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в) характеру противоречий (антагонистические, компромиссные, консенсусные); 

г) по степени управляемости - регулируемые, нерегулируемые; 

д) по способам достижения цели – военным и /или невоенным; 

е) всем вышеперечисленным. 
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Приложение 2 к ФОС по дисциплине 
 «Политическое противоборство» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К УСТНОМУ ОПРОСУ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЯХ 

 

Тема 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ГЕНЕЗИС ТЕОРИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРОТИВОБОРСТВА И КОНФЛИКТОВ. РАЗЛИЧНЫЕ ШКОЛЫ И 
НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

1. Основные этапы развития политической конфликтологии. 

2. Изучение конфликтов в политической науке. 

3.Основные направления исследования конфликтов в теории международных 

отношений. 

4. Новейшие тенденции в исследовании конфликтов. 

5. Изучение политических конфликтов в отечественной науке. 

 

Тема 2. ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА 

 

1. Сущность и причины политических конфликтов. 

2. Типы политических конфликтов. 

3. Внутриполитические и внешнеполитические конфликты. 

4. Конфликты ценностей и конфликты интересов. 

5. Функции политических конфликтов. 

 

Тема 3. ПРОЦЕСС ЗАВЕРШЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА 

 

1. Завершение как этап в развитии конфликта 

2. Формы и методы завершения политического конфликта 

3. Особенности управления политическим конфликтом. 
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4. "Замораживание» политического конфликта. 

5. Теория разрешения конфликта (влияние ТЧП Маслоу, К. Райт, Д. Аптер, Е. 

Норлинджер). 

6. Теория урегулирования конфликта Т. Шеллинга. Понятия «друг-враг» в политике и 

трактовка К. Шмитта 

 

Тема 4. ПЕРЕГОВОРЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ КОНФЛИКТЕ 

1. Понятие и основные характеристики переговоров в политическом 

конфликте. 

2. Типы политических переговоров. Двусторонние и многосторонние переговоры. 

3. Роль третьей стороны в переговорах в политическом конфликте. 

4. Основные этапы ведения политических переговоров. 

 

Тема 5. ПОСРЕДНИЧЕСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОМ КОНФЛИКТЕ. 

 

1. Понятие и особенности посредничества в политическом конфликте. 

2. Функции посредничества. 

3. Виды посредничества. 

4. Одностороннее и многостороннее посредничество. 

5. Технологии посредничества в политическом конфликте. 

 

Тема 6. ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ 

1. Понятие и особенности этнополитического конфликта. 

2. Причины возникновения этнополитических конфликтов. 

3. Типы этнополитических конфликтов. 

4. Стадии развития и механизм развертывания этнополитического конфликта. Теория  

В. Михайлова. 

 

Тема 7. МЕЖДУНАРОДНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ. 
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1. Основные тенденции конфликтогенности в современной мировой политике. 

2. Понятие и виды международно-политического конфликта. 

3. Причины возникновения и виды международных конфликтов. 

4. Возможности урегулирования международных конфликтов и роль миротворческих 

операций. 

 

Тема 8. ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНСЕНСУС. 

1. Понятие и типы политического консенсуса. 

2. Уровни политического консенсуса. 

3. Гражданское и политическое согласие в странах с переходными режимами. 

4. Особенности формирования и развития гражданского и политического согласия в 

России. 

 

Тема 9. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ. 

 

1. Понятие и основные характеристики политического экстремизма и терроризма. 

2. Причины, цели и методы террористической деятельности. 

3. Типы политического терроризма. Государственный, международный и 

внутренний терроризм. 

4. Специфика политического терроризма в России. 

5. Антитеррористическая и контртеррористическая деятельность государства. 

 

Тема 10. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И ГЕОПОЛИТИ-

ЧЕСКОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. ЧАСТНЫЙ ПРИМЕР РОССИИ. 

1. Определение понятия военно-политический конфликт. Характерные черты 

военно-политического конфликта. 
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2. Признаки военно-политического конфликта. Разница между военно-полити-

ческим конфликтом и односторонней военной акцией. Отличие военного конфликта от 

войны. 

3. Типы и разновидности конфликтов с применением в нем военных сил и средств. 

4. Краткий генезис вопроса геополитического противоборства и его определение. 

5. Семь структурных сегментов современного геополитического противоборства.  

6. Узкая и широкая трактовка геополитического противоборства. Особенности 

современного геополитического противоборства. 

7. Критерии классификации форм современного геополитического противоборства 

8. Геополитическое противоборство. Частный случай России 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

 

1. Этапы развития политической конфликтологии. 

2. Изучение конфликтов в политической науке. 

3. Основные направления исследования конфликтов в теории международных 

отношений. 

4. Новейшие тенденции в исследовании конфликтов. 

5. Политические конфликты в отечественной науке. 

6. Сущность и причины политических конфликтов. 

7. Типы политических конфликтов. 

8. Внутриполитические и внешнеполитические конфликты. 

9. Конфликты ценностей и конфликты интересов. 

10. Функции политических конфликтов. 
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11. Завершение как этап в развитии конфликта 

12. Формы и методы завершения политического конфликта 

13. Особенности управления политическим конфликтом. 

14. "Замораживание» политического конфликта. 

15. Теория разрешения конфликта (влияние ТЧП Маслоу, К. Райт, Д. Аптер, Е. 

Норлинджер). 

16. Теория урегулирования конфликта Т. Шеллинга. Понятия «друг-враг» в 

политике и трактовка К. Шмитта. 

17. Понятие и основные характеристики переговоров в политическом 

конфликте. 

18. Типы политических переговоров. Двусторонние и многосторонние переговоры. 

19. Роль третьей стороны в переговорах в политическом конфликте. 

20. Основные этапы ведения политических переговоров. 

21. Понятие и особенности посредничества в политическом конфликте. 

22. Функции посредничества. 

23. Виды посредничества. 

24. Одностороннее и многостороннее посредничество. 

25. Технологии посредничества в политическом конфликте. 

26. Понятие и особенности этнополитического конфликта. 

27. Причины возникновения этнополитических конфликтов. 

28. Типы этнополитических конфликтов. 

29. Стадии развития и механизм развертывания этнополитического конфликта. 

Теория  В. Михайлова. 

30. Основные тенденции конфликтогенности в современной мировой политике. 

31. Понятие и виды международно-политического конфликта. 

32. Причины возникновения и виды международных конфликтов. 

33. Возможности урегулирования международных конфликтов и роль  

миротворческих операций. 
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34. Понятие и типы политического консенсуса. 

35. Уровни политического консенсуса. 

36. Гражданское и политическое согласие в странах с переходными режимами. 

37. Особенности формирования и развития гражданского и политического согласия 

в России. 

38. Понятие и основные характеристики политического экстремизма и терроризма. 

39. Причины, цели и методы террористической деятельности. 

40. Типы политического терроризма. Государственный, международный и 

внутренний терроризм. 

41. Специфика политического терроризма в России. 

42. Антитеррористическая и контртеррористическая деятельность государства. 

43. Определение понятия военно-политический конфликт. Характерные черты 

военно-политического конфликта. 

44. Признаки военно-политического конфликта. Разница между военно-полити-

ческим конфликтом и односторонней военной акцией. Отличие военного конфликта от 

войны. 

45. Типы и разновидности конфликтов с применением в нем военных сил и средств. 

46. Краткий генезис вопроса геополитического противоборства и его определение. 

47. Семь структурных сегментов современного геополитического противоборства.  

48. Узкая и широкая трактовка геополитического противоборства. Особенности 

современного геополитического противоборства. 

49. Критерии классификации форм современного геополитического противоборства 

50. Геополитическое противоборство. Частный случай России 
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Приложение 3 к ФОС по дисциплине 
 «Политическое противоборство» 

 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тест № 1  

1) б) 

2) д) 

3) в) 

4) б)  

5) б), г)  

6) б) 

7) д).  

8) г)   

9) в)  

10 б)  

11) а)  

12) в)  

 

 

 

Тест № 2  

 

1) а)  

2) в)  

3) в) 

4) б)  
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5) б)  

6) б)  

7)  ж) 

8) а)  

 

Тест № 3 

1) д)  

2) д) 

3) е)  

4) е)  

5) е)  

7) г)  

8) ж) 

9) в)  

10) в)  

11)  б) 

Тест № 4 

 

1) д)  

2) а)  

3) д)  

4) з)  

5) д) 
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Тест № 5 

 

1) л)  

2) а)  

3) б) 

4) в) 

5) з)  

6) з) 

 

Тест № 6 

 

1) г)  

2) а)  

3) б)  

4) ж)  

5) ж)  

6) ж) 

7) а) 

Тест № 7 

 

1) а), б)  

2) г)  

3) г) 

4) а), б) , в) 

5) г)  

6) д)  
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Тест № 8 

 

1) е)  

2) б)  

3) а)  

 

4) г)  

Тест № 9 

 

1) а) 

2) а), б)  

3) д)  

4) д) 

5) д)  

6) а), б)  

7) д)   

8) а)  

9) б) 

Тест № 10 

 

1) ж)  

2) а), б)  

3) а), б)   

4) а), б)    

 

5) а), б)    
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6) ж)  

7) б)  

8) е) 

9) г) 

10) е) 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Диалог культур: базовые концепты, идеи, технологии» 
 

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-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   

ОПК-3, ОПК-9, ПК-6 

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

ОПК-3, ОПК-9, ПК-6 

 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 

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  
- 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 активное и эффективное участие обучающегося в каждом 



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

2.  ОПК-9 Тематика эссе 
(Приложение 2) 

3.  ПК-6 Тематика эссе 
(Приложение 2) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 3) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
 
Решение заданий в тестовой форме  
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; 

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 Диалог культур: базовые концепты, идеи, 
технологии  

 
 

Задания в тестовой форме 
 
 

1. Понятие культуры не включает 
1) искусственно созданную человечеством среду обитания и самореализации 
2) систему материальных объектов, идей и образов, технологий их изготовления и 
оперирования ими  
3) социальные отношения и социальное поведение 
4) систему устойчивых связей между людьми и способов их регулирования, оценочных 
критериев, имеющихся в обществе 
 
2. В эпоху Возрождения были распространены 
1) представления о божественной природе культуры 
2) космологические и нравственно-этические теории культуры 
3) этико-эстетических учения о культуре 
4) механо-натуралистические подходы к культуре и человеку 
 
3. Представление о материальной и духовной культуре оформилось 
1) в марксистской теории 
2) в теории культуры Ж. Ж. Руссо и концепции Г. Спенсера 
3) в теориях 3. Фрейда и К.Г. Юнга 
4) в теориях Э.Б. Тайлора и Л.Г. Моргана 
 
4. X. Ортеге-и-Гассету принадлежит концепция  
1) мифологического, религиозного и научного типов культур 
2) элитарной и массовой культуры 
3) теории культурных суперсистем  
4) круговорота локальных цивилизаций 
 
5. Принципы самоорганизации и самоструктурирования, необратимости и случайности в 
культурных процессах рассматриваются с точки зрения  
1) концепции пассионарности Л.Н. Гумилева 
2) теории круговорота в истории Дж. Вико 
3) синергетического подхода 
4) экзистенциализма и структурализма 
 
6. Политическую систему как наиболее важный уровень политической культуры 
формируют  
1) особенности мировоззрения и картина мира  
2) базовые убеждения, установки, ориентации и символы 
3) социокультурные процессы и институты 
4) формы социально-политической жизни 
 
7. В качестве основных критериев типологии цивилизаций выступают 
1) гуманистический и аксиологический 
2) семиотический и структурный 
3) эко-, этно- и социокультурный 
4) хронологический, религиозный, технологический и информационный 



8. Важным элементом в миросозерцании русского человека были…  
А) традиционализм      
Б) утилитаризм  
В) индивидуализм          
Г) рационализм  
 
9. Представители евразийства специфику России усматривали…  
А) в том, что Россия – это древнейшая цивилизация, базовые ценности которой сложились 
задолго до принятия христианства  
Б) в том, что Россия обречена на свой уникальный самобытный путь развития  
В) в том, что Россия всегда являлась и остается христианской, а это сущностно роднит ее 
с Западом  
Г) во взаимном влиянии на нее западных и восточных элементов, полагая, что именно в 
России сошлись Запад и Восток  
 
10. Идейно-политическая и историко-культурная концепция, отводящая России, как 
особому этнографическому миру «серединное» место между Европой и Азией 
называется…  
А) европоцентризм 
 Б) евразийство  
В) национализм       
Г) панславизм  
 
11.   Характер соотношения культуры и природы: 
 А) культура и природа не пересекаются 
 Б) природа как материальная база культуры  
В) природа как часть культуры  
Г) культура как часть природы  
 
12. Характер соотношения культуры и общества:  
А) культура и общество не зависят друг от друга 
 Б) культура зависит от общества  
В) общество зависит от культуры  
Г) культура и общество взаимозависимы и взаимообусловлены  
 
13.  Фундаментом культурной компетентности личности не является… 
 А) владение языками, кодами культуры  
Б) освоение национального культурного наследия  
В) значение семиотики культуры  
Г) владение современными компьютерными технологиями  
 
14.  Для человека западной культуры не характерно…  
А) подчинение своих интересов интересам общества  
Б) признание свободы как одной из высших ценностей  
В) стремление к самореализации в реальной жизни  
Г) стремление познать и преобразовать окружающий мир  
 
15.  Процесс ускорения интеграции культур в связи с развитием современных 
транспортных средств и экономических связей, благодаря воздействию на людей средств 
массовой информации, называется __________ культуры:  
А) глобализация        
Б) диверсификация   



В) трансформация  Г) диффузия  
 
16.  Процесс постоянной передачи обществом и освоения индивидом в течение всей его 
жизни посредством социальных институтов (языка как средства коммуникации, игровой 
деятельности, образования, СМИ) культурных ценностей, норм, правил, реалий и идеалов 
культуры, выработки культурных потребностей и интересов, установок, жизненных 
ориентаций, позволяющий индивиду функционировать в пространстве культуры данного 
общества, определяется как:  
А) аккультурация                    
Б) культурная интеграция 
В) культурная депривация    
Г) культурная  
 
17. Личность по отношению к культуре является:  
А) объектом      
Б) субъектом  
В) одновременно и объектом, и субъектом  
Г) не включена в культуру  
 
18. Обучение человека традициям и нормам поведения в конкретной культуре выражает 
понятие  
А) инкультурация   
Б) маргинализация   
В) адаптация      
Г) ассимиляция 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине Диалог культур: базовые концепты, идеи, 
технологии  

 
Тематика эссе 

 
1. Возрождение и становление государств в Европе. 

2. Взаимодействие Востока и Запада на путях ВШП. 

3. Политическая культура тюрко-монгольских народов. 

4. Роль эллинской культуры в становлении синкретичной культуры Афганистана. 

5. Н. Данилевский и О. Шпенглер о Западе: параллели и отличия. 

6. Учение евразийцев. 

7. Запад в Америке: этапы завоевания континента. 

8. Индия и Китай между Востоком и Западом. 

9. Персия и гибель Западной Римской империи. 

10. Христианство и ислам в государстве Омейядов в Дамаске. 

11. Конкиста и реконкиста.  

12. Продвижение Османской империи в Северной Африке и реакция Запада. 

13. Миссионерская деятельность в Китае и Японии. 

14. Наполеоновская эпоха и страны Востока. 

15. Индия под правлением Ост-Индской компании. 

16. Восток и Запад в первой мировой войне. 

17. Конец колониальной системы и становление новых государств и идеологий. 

18. Тюркоязычные государства Центральной Азии в системе внешней политики 

Турции. 

19. Евросоюз и Восток: сотрудничество и конфронтация. 

20. Цивилизация Запада на Востоке в ХХ – начале XXI вв. (на примере конкретных 

стран). 

21. Ученые и политики Ирана о диалоге Востока и Запада.  

22. Буддизм и ислам во внешней политике России в ХХ в. 

23. Псевдорелигии как база для конструирования псевдоцивилизаций на Востоке и 

Западе. 

24. Социальная и духовная культура народов Азии и Европы: параллели и отличия. 

25. Политика и религия как важные составные в отношениях Востока и Запада.  

26. Афганистан, Ирак, Иран: цивилизация Запада и традиционное общество. 

27. Страны и народы Африки в системе отношений Восток – Запад. 

28. Религия в политике России (в определенный период). 

29. Азия как место взаимодействия держав мира.  



30. КНР и азиатские страны СНГ: цивилизация и политика. 

31. Современные западные теории конфликта, диалога и контактов цивилизаций 

Востока и Запада. 

32. Будды в Бамиане как символы синтеза Востока и Запада. 

33. Геополитика и взаимодействие цивилизаций на Востоке и Западе.  

34. Кочевники в системе внешней политики Китая. 

35. Ислам в Азии после второй мировой войны. 

36. Иран и исламский ренессанс. 

37. Афганская война и идея джихада. 

38. Тенденции развития отношений между Западом, Востоком и Россией. 

39. Исламская и буддийская цивилизации в Азии в ХХ – начале XXI в. 

40. Вопросы устойчивости кочевнической цивилизации. 

41. Внешняя политика Ирана: содержание и тенденции развития. 

42. Геополитика стран Востока и Запада.  

43. Будущее межцивилизационных контактов Востока и Запада: прогностический 

аспект. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине Диалог культур: базовые концепты, идеи, 
технологии  

 
Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 
1. Культура и мораль в философии И. Канта. 
2. Теории происхождения культуры А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 
3. Концепция культуры Г. Спенсера. 
4. Социальная антропология о культуре: теории Э.Б. Тайлора и Л.Г. Моргана. 
5. Неоэволюционизм о культуре: концепции Ю. Стюарда и Дж. Мёрдока 
6. Диффузионизм и функционализм о культуре. 
7. Экзистенциальные подходы к исследованию человека и культуры (С. Кьеркегор, 

М. Хайдеггер, Ж.П. Сартр, А Камю). 
8. Семиотические подходы к исследованию культуры (Ф. де Соссюр и Ч. Пирс). 
9. Социолингвистический подход М. Бахтина. 
10. Теория информационной культуры М. Мак-Люэна. 
11. «Теория человеческой культуры» Дж. Фейблмана. 
12. Экологические подходы к изучению человека и культуры: Римский клуб, Э. 

Фромм, К. Эмери, Э. Шумахер. 
13. Синхронный и диахронный аспекты культуры. 
14. Классификационный и типологический методы исследования в культурологии. 
15. Теория локальных «культурно-исторических типов» Н.Я. Данилевского. 
16. Матриархальный и патриархальные типы культур в теориях И.Я. Бахофена и Л. 

Фробениуса. 
17. Идеальные типы культур М. Вебера. 
18. Письменный, книжный и экранный типы культуры в теории Ю. Лотмана. 
19. Западный и восточный типы культур. 
20. Понятие  традиционной культуры. 
21. Молодежная культура. 
22. Традиционалистские и инновационно-авангардные субкультуры. 
23. Контркультура в системе  культуры. 
24. Маргинальные культуры.  
25. Профессиональная и организационная культуры. 
26. Культура повседневности.  
27. Теория круговорота в истории Дж. Вико. 
28. Социокультурный цикл в концепции А. Моля. 
29. Волновые модели социокультурной динамики:  концепция длинных 

экономических волн Н.Д. Кондратьева, волновые процессы в области технологии в 
теориях И. Шумпегра, К. Фримена и К. Перца. 

30. Знаковая функция культуры. 
31. Письменные и устные культуры. 
32. Религиозная и светская культуры. 
33. Теологические и религиозно-философские концепции религии. 
34. Религиозный опыт как вид духовного познания. 
35. Культура как форма религии в концепции теологии культуры П. Тиллиха. 
36. Подходы к проблемам религии в философии деизма и философии пантеизма. 
37. Классификации религий. Теистические и светские религии. 
38. Классификации религий. Авторитарные и гуманистические религии. 
39. Религиозные институты и религиозный культ. 
40. Вера как интуиция (А. Бергсон, С. Булгаков, А. Мень). 
41. Классификация норм по сферам деятельности в теории Т. Парсонса. 
42. Правила поведения. Моральные и правовые нормы. 



43. Иерархия нравственных ценностей в культуре. 
44. Моральные кодексы как социокультурные системы норм и запретов. 
45. Структура системы нравственности в культуре. 
46. Художественная культура в социокультурной системе. Динамика развития 

художественной культуры: каноны, традиции и инновации в искусстве. 
47. Особенности рационального и чувственного восприятия мира. 
48. Искусство как форма культуры, его сущность и природа. 
49. Социобиологический, фрейдистский, неофрейдистский, социологический и 

герменевтический подходы в определении сущности искусства. 
50. Исторические, социокультурные и этнокультурные типологии искусства. 
51. Взаимодействие искусства и науки. 
52. Бизнес, политика и искусство. 
53. Элитарное и массовое искусство. Теория «дегуманизации искусства» X. Ортеги-

и-Гассета. 
54. Искусство как деятельность. Субъект художественного творчества. 

Художественная одаренность: талант, гений, мастерство и труд. 
55. Искусство и технический прогресс: техническая эстетика и дизайн. 
56. Типология политической культуры в концепциях Г. Алмонда, С. Верба и Е. 

Вятра. 
57. «Базовая типологическая модель» политической культуры в теориях Ф.М. 

Бурлацкого и А.А. Галкина.  
58. Специфика разнообразных политических систем в теории X. Экстайна. 
59. Основные критерии типологии политических культур у Д. Элазара и Р. 

Шванценбергера. 
60. Историческая периодизация в теории политической культуры Н. Лумана. 
61. Рыночная и этатистская политические культуры в теории Э. Баталова.  
62. Политические культуры западного и восточного типов. 
63. Наука как социокультурный феномен. Наука как социальный институт. 
64. Особенности научного и мифологического мышления. Понятие истины и 

научные мифы. 
65. Классическая, неклассическая и неоклассическая модели научного знания.  
66. Гносеологические, аксиологические и антропоцентристские аспекты 

современной науки.  
67. Вера и знание: взаимодействие науки и религии в историко-культурном 

процессе. 
68. Научное и художественное творчество. 
69. Научный и постнаучный типы культуры и моделей человека в теории Дж. 

Фейблмана. 
70. Теоретический человек в концепции Э. Шпрангера. 
71. Сциентизм и антисциентизм. 
72. Роль техники в процессе антропосоциогенеза. 
73. Эволюция технологии и цивилизационный процесс. 
74. Социокультуная функция технологии. 
75. Техницизм как тип ментальности в системе западной цивилизации. 
76. Присваивающий, производящий и проективно-конструктивный типы 

хозяйствования и природопользования. 
77. Понятие  и сущность техники в трудах Н. Бердяева. Критика научно-

технического прогресса в теориях культуры Н. Бердяева, К. Ясперса и М. Хайдеггера. 
78. Развитие технологий и основные этапы цивилизационного процесса. 
79. Неолитическая революция как процесс перехода от присваивающего к 

производящему типу хозяйствования. 
80. Биогенный и техногенный периоды цивилизационного развития. 



81. Социокультурные аспекты современного этапа НТР. 
82. Этнографическая и этноисторическая концепции цивилизации. 
83. Теория общественно-экономических формаций К. Маркса. 
84. Локально-исторический подход к исследованию цивилизации (Н.Я. 

Данилевский, А. Тойнби, X. Уайт). 
85. Историко-стадиальный подход к исследованию цивилизации (У. Ростоу, Д. Белл, 

О. Тоффлер, Н. Кондратьев). 
86. Всемирно-исторический подход к исследованию цивилизации (К. Ясперс, Л. 

Васильев). 
87. Типология цивилизаций (хронологический, религиозный, технологический и 

информационный критерии). 
88. Аграрная (доиндустриальная) и промышленная (индустриальная) цивилизации. 
89. Информационная (постиндустриальная) цивилизация.  
90. Современные проблемы развития культуры и цивилизации в культурологии. 
 
 

 
 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Политическая история 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. 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 

 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, ПК-7 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

2.  ОПК-1 Вопросы к зачету 
(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, 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. 

 
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 
оценивания 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Политическая история России» 
 

ТЕСТЫ 
 

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» 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 
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. 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Понятие, содержание и правовое обеспечение национальной миграционной 
безопасности Российской Федерации» 

 

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.  
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, 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, ПК- 6.  

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

ОПК – 1, 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 

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 

 2 



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. Историко – правовой анализ отечественной миграционной 

системы 
2. Генезис отечественной миграционной системы 
3. Основные условия ее реализации. 
4. Дореволюционный этап развития (60 – годы XVIII в. – 1917 

г.): Указ Елизаветы Петровны от 11.10.1755 г. пограничным 
таможням вменялось в обязанность «делать отметки в 
паспортах о пересечении границы.  

5. Формирование статистического совета (30.04.1863 – 
26.10.1917 гг.); Центрального статистического комитета 
(30.04.1863 – 25.07.1918 гг.); Переселенческого управления 
(02.12.1896 – 19,09.1905 гг.);  

6. Исследование дореволюционной миграции.  
7. Советский этап развития (1917 – 1991 гг.).  
8. Периоды развития советской миграции, выделяются периоды: 

20 – е годы начало 30 – х гг.; 30 – 50 – е гг. начало 90 – х гг.  
9. Понятие и сущность советской миграционной системы.  
10. Современный этап развития (с 1992 года) 
11. Понятие, содержание термина «миграция», «миграционная 

система».  
12. Основные этапы развития отечественной паспортно – визовой 

системы.  
13. Функции миграции. 
14. Социально-психологические проблемы мигрантов. 
15. Виды социальной помощи, предоставляемые мигрантам. 
16. Сравнительно – правовой анализ миграционной системы США 
17. Анализ миграционного законодательства США. 
18. Основные этапы развития отечественной папортно-визовой системы 
19. Понятие модели международной миграционной системы  
20. Содержание миграционной системы США 
21. Понятие и виды молодежной миграции. 
22. Модель общеевропейской миграционной системы: проблема  
23. Анализ правовых основ обеспечения национальной 

безопасности России. 
24. . Уровни и «дерево категорий» обеспечения национальной 

безопасности 
25. Источники угроз безопасности: Группы источников угроз 

безопасности 
26. Два концептуальных подхода к обеспечению национальной 

безопасности. 
27. Деятельность органов власти российского государства в 
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области правового обеспечения национальной безопасности 
28. Аспекты национальной безопасности России, с точки зрения 

миграционной политики и  миграционной безопасности 
страны 

29. Актуальность и необходимость подготовки проекта поправок 
и дополнений в уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство введения термина «миграционный 
терроризм». 

30. Проблема внешней миграции в Европе, которая переживает 
самый крупный миграционный кризис со времен Второй 
мировой войны. 

31. Важность идеи сохранения и спасения Европы от угрозы 
потери идентичности. 

32. Центральное Черноземье – Важность сохранения численного 
и качественного состава коренного населения региона страны.  

33. Приграничное положение, близость к южному флангу НАТО, 
соседство с зоной Закавказья и Центральной Азией, выходами 
к Каспийскому и Чёрному морям. 

34. Стратегический план «Шторм над Каспием» Массачусетского 
технологического университета по дестабилизации положения 
на Северном Кавказе, да и всего Юга России. 

35. Влияние инокультурных группировок и этнических общин на 
Юг России  

36. Сибирь как крупнейший транзитный коридор миграции с 
Центральной Азии и Кавказа: прокомментируйте основное 
значение этого региона на национальную безопасность России 

37. Прокомментировать какова угроза создания Сибирского 
халифата.  

38. Какова степень важности идеи сохранения и спасения Европы 
от угрозы потери идентичности. 

39. В чем состоит необходимость повышения уровня социально-
экономического развития пограничных территорий страны.  

40. Судьбоносный референдум 16 марта 2014 г. о вхождении 
Республики Крым и города Севастополя в состав РФ, в чем 
стратегическая важность этого события, для  укрепления 
национальной безопасности страны. 

41. Нерегулируемая и лавинообразная миграция в страны 
Евросоюза из стран Северной Африки и Ближнего Востока, 
какова реальная угроза утраты европейской идентичности 
странами  континента.  

2.  ПК- 6. Зачет 
Вопросы для подготовки  

1. Понятие, сущность миграционного процесса и его характеристика.  
2. Методологические подходы к определению миграции.  
3. Чистый уровень миграции. 
4. Виды миграции населения. 
5. Концепция трех стадийности миграционного процесса. 
6. Основные закономерности миграционной подвижности в 

России. 
7. Миграционные процессы в дореволюционной России. 
8.  Миграционные процессы в России в 19 в.  
9. Миграционные процессы вначале 20 в (1901-1920). 
10. Миграционные процессы в СССР в годы первой мировой и 

гражданской войны (1918-1922) и эмиграционное движение из 
СССР. 

 4 



11. Миграция населения в 1920-1930-х г на западных 
территориях, вошедших в состав СССР в 1939-1940 гг. 

12. Миграция в СССР конец 30-х - 90 гг. 
13. Социально-психологические проблемы мигрантов. 
14. Уровни адаптированности мигрантов. 
15. Роль индивидуальных различий в процессе адаптации 

мигрантов. 
16. Виды социальной помощи, предоставляемые мигрантам. 
17. Теоретические подходы к пониманию сущности и 

особенностей миграционной политики. 
18. Структура миграционной политики. 
19. Цели стимулирующей миграционной политики. 
20. Принципы рациональной миграционной политики. 
21. Цели и принципы государственной миграционной политики 

РФ 
22. Формы и методы реализации миграционной политики РФ 
23. Основные направления, механизмы реализации 

государственной миграционной политики РФ. 
24. Задачи миграционной политики. 
25. Основные закономерности международных миграционных 

процессов. 
26. Миграционная политика США. 
27. «Утечка» интеллектуального потенциала из России. 
28. «Приток» интеллектуального потенциала в Россию. 
29. Последствия интеллектуальной миграции. 
30. Перспективы регулирования интеллектуальных миграций в 

современной России. 
31. Органы государственной власти РФ регулирующие 

интеллектуальные миграции. 
32. Понятие и виды трудовой миграции. 
33. Основные закономерности трудовой миграции. 
34. Экономические и социальные последствия трудовой 

миграции. 
35. Масштабы и направления незаконной миграции. 
36. Причины и последствия незаконной миграции населения. 
37. Особенность беженцев и вынужденных переселенцев как 

социальной группы. 
38. Причины появления вынужденных мигрантов в постсоветской 

России. 
39. Государственная политика пол отношению к беженцам и 

вынужденным переселенцам. 
40. Основные этапы эволюции проблем беженцев в России. 
41. Мировоззренческие подходы к социальной адаптации 

вынужденных мигрантов (конструктивизм, либерализм, 
социализм). 

42. Типы вынужденных мигрантов по способу адаптации их в 
окружающем мире. 

43. Порядок установления статуса беженца и вынужденного 
переселенца. 

44. Порядок предоставления льгот и компенсаций вынужденным 
мигрантам. 

45. Понятие и причинно – следственные связи возникновения 
такого явления как «Арабская весна», под протекторатом США, к 
каким последствиям это приведет, прокомментировать.  

46. Законодательная необходимость слаженного 
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межгосударствтенного сотрудничества РФ и ЕС в деле 
сохранения Европы от опасности утраты идентичности. 

47. Понятие «Угроза создания на всем континенте «Европейского 
халифата»: смысл и возможные последствия для всего 
континента – прокомментировать на примере.  

48. Историческое и современное значение Ялтинской 
конференции 1945 г. в системе современных международных 
отношений. 

49. Объект и предмет национальной безопасности: Место   
обеспечения национальной безопасности среди других 
дисциплин.  

50. Уровни и «дерево категорий» обеспечения национальной 
безопасности.  

51. Источники угроз безопасности: Группы источников угроз 
безопасности. Источники угроз 

52. Два концептуальных подхода к обеспечению национальной 
безопасности.  

53. Понятие правовой основы обеспечения национальной 
безопасности. 

54. Компетенция государственных органов, входящих в систему 
национальной безопасности. 

55. Актуальность разработки стратегии национальной 
миграционной безопасности России. 

56. Какова актуальность и необходимость подготовки проекта 
поправок и дополнений в уголовное и уголовно-
процессуальное законодательство введения термина 
«миграционный терроризм».  

57. Утверждение ГД РФ и Президентом РФ «Пакета Яровой»: 
понятие, содержание основных положений Пакета.  

58. Стратегический план «Шторм над Каспием» Массачусетского 
технологического университета по дестабилизации положения 
на Северном Кавказе, да и всего Юга России. 

59. Влияние инокультурных группировок и этнических общин на 
Юг России  

60. Сибирь как крупнейший транзитный коридор миграции с 
Центральной Азии и Кавказа: прокомментируйте основное 
значение этого региона на национальную безопасность России 

61. Понятие, содержание термина «миграция», «миграционная 
система».  

62. Основные этапы развития отечественной паспортно – визовой 
системы.  

63. Функции миграции. 
64. Социально-психологические проблемы мигрантов. 
65. Приграничное положение, близость к южному флангу НАТО, 

соседство с зоной Закавказья и Центральной Азией, выходами 
к Каспийскому и Чёрному морям. 

66. Стратегический план «Шторм над Каспием» Массачусетского 
технологического университета по дестабилизации положения 
на Северном Кавказе, да и всего Юга России. 

67. Влияние инокультурных группировок и этнических общин на 
Юг России  

68. Сибирь как крупнейший транзитный коридор миграции с 
Центральной Азии и Кавказа: прокомментируйте основное 
значение этого региона на национальную безопасность России 

69. Прокомментировать какова угроза создания Сибирского 
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халифата.  
70. Судьбоносный референдум 16 марта 2014 г. о вхождении 

Республики Крым и города Севастополя в состав РФ, в чем 
стратегическая важность этого события, для укрепления 
национальной безопасности страны. 

 
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. 
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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. 
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«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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