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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Б1.Б.1 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по изучаемой 
дисциплине Б1.Б.1 «Иностранный язык в профессиональной сфере».  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 

институте. 

 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ п.п.     Перечень компетенций, формируемых дисциплиной   
            

1.      ОК-5; ОПК-11      

2.      Этапы формирования компетенций   
          

     Название и содержание этапа   Код(ы) формируемых 

          на этапе компетенций 
          

 Этап 1: Формирование базы знаний    ОК-5; ОПК-11  

       
 Этап 2: Формирование навыков практического использования ОК-5; ОПК-11  

 знаний          

         
 Этап 3: Проверка усвоения материала    ОК-5; ОПК-11  

             

3.      Показатели оценивания компетенций   

 Этап 1: Формирование Сформированность у обучаемых навыков чтения и понимания 
          

 базы знаний  иностранного текста в подлиннике на базе 

      общеупотребительной и специальной лексики, умение быстро 

      извлекать   необходимую   информацию,   а   также   вести   на 

      иностранном  языке  беседу-диалог  любого,  в  том  числе  и 

      специального характера,  используя терминологию 

      узкопрофессиональной   сферы   деятельности.   Кроме   того, 

      практической  целью  обучения  иностранному  языку  является 

      приобретение навыков работы с иностранной литературой по 

      направлению  подготовки  с  целью  поиска  необходимой  ин- 

      формации. Обучаемые должны приобрести навыки и умения по 

      составлению аннотаций, рефератов и деловых писем.  
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 Этап 2: Формирование Прочное усвоение   необходимых выразительных   средств 
     

 навыков иностранного языка, его грамматического строя, лексических и 

 практического фонетических  средств  выражения  мысли.  Образовательные 

 использования знаний цели  обучения  иностранному  языку  достигаются  гуманисти- 

    ческой   направленностью   образования   (педагогика   сотруд- 

    ничества, уважение к личности обучаемого, развитие культуры 

    речи,  мышления,  реализация  принципа  «учение  и  радость», 

    расширение общего кругозора и культуры студентов). 
 Этап3:ПроверкаОбеспечение свободного владения английской разговорно- 
          

 усвоения материала бытовой и научной речью, а также овладения 

    профессиональными   навыками   перевода   и   реферирования 

    научной литературы.     

    Критерием свободного владения иностранным языком является 

    уверенность и беглость во всех   видах речевой деятельности: 

    говорении,  восприятии  на  слух,  чтении  и  письме,  а  также 

    корректное  использование  языковых  средств,  полноценных  с 

    точки зрения идиоматики английского языка.  

    По  окончании  обучения  английскому  языку  по  программе 

    магистранты  должны  владеть  идиоматически  полноценной 

    английской   речью,  а  также  освоить   стиль   нейтрального 

    научного  изложения  и  быть  знакомым  со  стилистически 

    маркированной научной  речью.     
В результате усвоения курса иностранного языка студенты 
должны решать следующие практические задачи: 

 

Знать:  

 фонетическую, грамматическую и лексическую системы 
изучаемого языка;

 наиболее употребляемую повседневно-бытовую лексику
и основную терминологию по изучаемой специальности, 
общим объемом не менее 7 000 лексических единиц, из 
них 4 000 единиц продуктивно;  

 наиболее употребляемые речевые формы для стан-
дартных ситуаций общения;

 методику поиска, анализа и обобщения содержащейся в 
тексте информации;

 источники получения информации (журналы, бюллетени
и т.п.) на изучаемом иностранном языке по своей 
специальности. 

 

Уметь:  
 свободно владеть английской разговорно-бытовой 

речью;
 понимать устную (монологическую и диалогическую) 

речь на бытовые и специальные темы;
 активно владеть лексикой и фразеологией общего языка 

и основными грамматическими и лексическими 
явлениями, характерными для регистра научной речи, 
включая терминологию своей специальности;

 читать  без  словаря  научную  литературу  по  общим  и
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специальным вопросам;  
 владеть навыками публичной речи (делать научные 

сообщения, доклады, участвовать в дискуссии);
 аннотировать и реферировать научную литературу по 

специальности;
 переводить письменно и устно научную литературу по 

специальности любой степени трудности;
 осуществлять устный последовательный перевод со 

слуха;
 владеть навыками письма, необходимыми для 

подготовки публикаций, тезисов и ведения переписки.

 

Быть ознакомленным:  

 с культурой стран изучаемого языка и речевым этикетом, 
необходимым для успешного общения на языке;

 с методикой самостоятельной работы по совершен-
ствованию своих умений и навыков чтения, восприятия 
речи на слух, реферирования и аннотирования;

 с основными видами словарно-справочной литературы и 
правилами работы сними.

 

Воспитательные задачи решаются в процессе всего курса 

обучения иностранному языку. Обучение иностранному языку 

нужно строить так, чтобы студенты видели конкретную 

необходимость владения языком, практическую пользу от 

знания иностранного языка, имели ясную мотивацию к его 

изучению.  
В современных условиях развития общества большое значение  
приобретают постоянные контакты в областях 

образовательных, научных и культурных связей. Сюда можно 

отнести участие в международных образовательных 

программах, конференциях, конкурсах и т.п. Чтение и изучение 

литературы на иностранном языке дает представление о 

духовных и нравственных ценностях стран изучаемого языка, 

способствует уважительному отношению к истории и культуре 

этих народов.  
Решая задачи, связанные с образованием и воспитанием 

обучаемых, надо помнить, что только успешное решение 
практических целей обучения иностранному языку - ключ к 

успеху.  

4.   Критерии оценки     
 Этап 1: Формирование Оценивается  коммуникативная  составляющая  курса,  которая 
    

 базы знаний заключается в поэтапном формировании и развитии следующих 

   элементов   профессионально-ориентированной   деятельности 

   выпускника:      

   -информационно-аналитическая работа с различными 

   источниками информации на английском языке (пресса, радио и 

   телевидение, документы, специальнаяи справочная 

   литература);      

   -переводческая  работа  в  устной  и  письменной  форме,  в  том 
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      числе   перевод   документов   и   статей   профессионального 
 

      характера.       
 

  Этап 2: Формирование В  этих  целях  оцениваются  следующие  основные  навыки  и 
 

              

  навыков   умения:       
 

  практического -вести на английском языке беседу, участвовать в дискуссии, 
 

  использования знаний выступать  публично по темам в рамках  профессиональной и 
 

      социально-культурной сфер общения; правильно пользоваться 
 

      речевым     этикетом; 
 

      -воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной 
 

      (профессионально-ориентированной)  целью различную 
 

      информацию на английском языке, полученную из печатных, 
 

      аудиовизуальных  и  электронных  источников  информации  в 
 

      профессиональной,  общественно-политической  и  социально- 
 

      культурной сферах общения;     
 

  Этап3: Проверка Оцениваются следующие умения и навыки:   
 

  усвоения материала -осуществлять  последовательный  и  двусторонний  перевод  в 
 

      рамках  профессиональной  сферы  общения;  вести  запись  при 
 

      переводе беседы, доклада, сообщения и др.; 
 

      -выполнять письменный и устный перевод текстов, документов 
 

      и писем в рамках профессиональной сферы общения; умение 
 

      правильно пользоватьсяэтикетом письменной речи. 
 

      -аннотировать и реферировать на русском языке англоязычные 
 

      печатные и звучащие тексты в рамках профессиональной сферы 
 

      общения.       
 

      -аннотировать    и    реферировать    на    английском    языке 
 

      русскоязычные   печатные   и   звучащие   тексты   в   рамках 
 

      профессиональной сферы общения.     
 

  1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  
 

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

           
 

 
№ 

Аббревиатура   
Оценочные средства 

   
 

 
компетенций 

     
 

          
 

 1. ОК-5  -Лексико-грамматический тест из нескольких заданий, включающий 
 

     перевод предложений с русского языка на английский язык (до 1000 
 

     знаков).       
 

     -Изложение на английском языке прослушанного текста (при  
 

     скорости чтения 150 слов/мин, объем текста до 1200 знаков,  
 

     количество незнакомых слов в ключевой позиции не более 5%).  
 

     Изложение пишется после 2-х предъявлений текста.   
 

     -Опрос изученного лексико-грамматического материала (до 10  
 

     предложений на перевод с русского языка на английский язык).  
 

     Чтение незнакомого текста и беседа по содержанию прочитанного. 
 

     (Количество незнакомых слов в ключевой позиции не более 3%,  
 

     объем текста – 1500 п.з.).      
 

     -Беседа на страноведческую тему.     
 

     -Лексико-грамматическая работа, включающая перевод предложений 
 

     с русского языка на английский (до 1200 знаков).   
 

     -Чтение и пересказ незнакомого текста на английском языке,  
 

     содержащего изученную грамматику и лексику. (Количество  
 

     незнакомых слов в ключевых позициях – не более 4%. Объем текста 
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– 1700-1800 п.з.). Беседа по теме, связанной с текстом.  
-Опрос изученного лексико-грамматического материала (задание 
на карточке).  
-Беседа на социально-политическую тему.  
Задачи: Развитие речевых навыков и коммуникативной компетенции. 

Совершенствование навыков поиска и обработки новой информации. 

Работа с текстами из учебной, страноведческой, научно-

политической, публицистической, художественной и справочной 

литературы. Письменный обмен информацией в виде письменных 

сообщений, отражающих определенное коммуникативное 

намерение. Начальный этап работы над специальной литературой 

(профессионализация).  
2. ОПК-11 -Лексико-грамматический тест из нескольких заданий, включающий перевод 

предложений с русского языка на английский язык (до 1000 знаков). 

 

-Изложение на английском языке прослушанного текста (при 
скорости чтения 150 слов/мин, объем текста до 1200 знаков, 
количество незнакомых слов в ключевой позиции не более 
5%). Изложение пишется после 2-х предъявлений текста.  
-Опрос изученного лексико-грамматического материала (до 10 

предложений на перевод с русского языка на английский язык). 
Чтение незнакомого текста и беседа по содержанию 

прочитанного. (Количество незнакомых слов в ключевой позиции 
не более 3%, объем текста – 1500 п.з.)  
-Беседа на страноведческую тему.  
Чтение. Детальное понимание текста (как основного содержания 

текста, так и его деталей) – изучающий вид чтения. Скорость чтения  
– не ниже 60-70 слов в минуту, полнота понимания – от 90%, объем 

текста - до 700 слов, объем незнакомой лексики вне ключевых 

позиций – до 10%. Объем самостоятельного чтения 20 000 

печатных знаков за один семестр. Нахождение и понимание 

информации, ограниченной коммуникативным заданием, - 

просмотровый вид чтения (скорость чтения не ниже 140 слов в 

минуту, полнота понимания – до 20%, объем текста – до 1000 слов). 

Совершенствование умения работы над текстами художественного 

плана значительного объема (домашнее чтение), с последующим 

обсуждением сюжетной линии, характеристики действующих лиц, 

главных идей произведения.  

 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Формы контроля 

Контроль уровня владения языком осуществляется в форме зачета с оценкой и экзамена. 

 

Содержание экзамена:  
• чтение вслух текста по изученной тематике, перевод отдельных абзацев на русский 
язык, ответы на вопросы по содержанию текста (объем текста 800-1000 печатных 
знаков, время на подготовку - 15 минут со словарем);  
• сообщение  и  беседа  на  английском  языке  по  предложенной  теме  (время  на 



7 
 

 

подготовку - 15 минут без словаря);  
• передача на русском языке содержания прослушанной фонограммы (не менее 1 
минуты звучания).  
• составление обзорного не интерпретирующего реферата на русском языке 
оригинальной статьи по специальной тематике (объем текста - 4000 печатных знаков, 

время на выполнение работы - 2 часа, со словарем);  
• ознакомительное чтение текста по страноведческой тематике и изложение его 
содержания на русском языке (объем текста 1500 печатных знаков, время на 
подготовку - 15 минут, без словаря);  
• сообщение и беседа по предложенной теме на английском языке по специальной 
тематике (время на подготовку - 15 минут);  
• передача содержания прослушанной фонограммы (до 2 минут звучания). 

 

Текущий контроль, как правило, предусмотрен в используемом учебнике, учебных 
пособиях и осуществляется преподавателем после изучения каждой темы. По усмотрению 

преподавателя контроль может осуществляться и в ходе изучения темы с целью проверки 
тех или иных аспектов и видов учебной деятельности.  

Базовый курс иностранного языка дополняется различными видами внеаудиторной 
работы, характер которой определяется интересами студентов (вечера на иностранном 

языке; читательские конференции; встречи с зарубежными специалистами и 
соотечественниками, работающими или работавшими за рубежом; различные кружки; 

переводческие бюро, выполняющие заказы неязыковых кафедр и др.) 

 

В течение семестра: фонетические диктанты, письменные контрольные задания. 

В конце семестра: итоговый контроль (устно) по пройденному материалу. 

 

Требования:  
1. Контрольная работа (письменное тестирование — 1500 знаков) на пройденные 
грамматические и лексические темы (время — 1 час 20 мин.).  
2. Чтение, перевод и пересказ текста объемом 1000 знаков. 

3. Беседа по пройденным темам. 

4. Проверка навыков речевого общения. 

 

1.4.1 Примерные темы для изучения и обсуждения 

 

Тема 1. «Atthe English lesson».  
Вопросы для обсуждения:  

1. Глагол to be. Повелительное наклонение. Тhe Present Continuous 
Tense. Имя числительное.  
2. Сообщение, запрос информации о занятиях английским языком: ход занятий, учебная 
литература, поведение студентов, их общение с преподавателем. 

Литература:  
Банкевич В. В., Кадырова Н. В., Ласточкина Т. Н., Савельев Л. А., Сафронова Ю. 
А. Английский язык. Учебник. М.: РГГУ, 2013.  
Ромашкина С. В., Шуваева В. А. Английский язык. Учебное пособие Ч.I-II. 
М.: РЕАВИЗ, 2012.  
Суртаева А.В. Английский язык. Устный последовательный перевод. 
Учебное пособие. СПб.: СПбКО, 2013.  
Кардович И.К. Английский язык для студентов экономических специальностей. Учебник. 
М.: Книжный мир,2012. 
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Тема 2. «My Family». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура повествовательного предложения. Формальные признаки существительного.  
Тhe Present Simple Tense. Модальные глаголы.  
2. Представление своих родственников. Рассказ о своей семье. Беседа о семье друга, 
компаньона. Домашние обязанности, ведение хозяйства, уборка, стирка, приготовление 
пищи. Ежедневные покупки. 

Литература:  
Банкевич В. В., Кадырова Н. В., Ласточкина Т. Н., Савельев Л. А., Сафронова Ю. 
А. Английский язык. Учебник. М.: РГГУ, 2013.  
Ромашкина С. В., Шуваева В. А. Английский язык. Учебное пособие Ч.I-II. 
М.: РЕАВИЗ, 2012.  
Суртаева А.В. Английский язык. Устный последовательный перевод. 
Учебное пособие. СПб.: СПбКО, 2013.  
Кардович И.К. Английский язык для студентов экономических специальностей. Учебник. 
М.: Книжный мир,2012. 

 

Тема 3. «My Biography». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Тhe Past Simple Tense. Типы вопросов.  
2. Сообщение информации о своих биографических данных: имя, фамилия, возраст, 
национальность, место жительства, место работы, учебы, место рождения, трудовая, 
научная, общественная деятельность, служба в армии, семейное положение. Заполнение 
личной анкеты. Составление автобиографии.  

Литература:  
Банкевич В. В., Кадырова Н. В., Ласточкина Т. Н., Савельев Л. А., Сафронова Ю. 
А. Английский язык. Учебник. М.: РГГУ, 2013.  
Ромашкина С. В., Шуваева В. А. Английский язык. Учебное пособие Ч.I-II. 
М.: РЕАВИЗ, 2012.  
Суртаева А.В. Английский язык. Устный последовательный перевод. 
Учебное пособие. СПб.: СПбКО, 2013.  
Кардович И.К. Английский язык для студентов экономических специальностей. 

Учебник. М.: Книжный мир,2012. 

 

Тема 4. «The Student’s Daily Routine». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предлоги времени. Future Forms.  
2. Сообщение, запрос информации о трудовой деятельности, о названии предприятия, 
учреждения, характере выполняемой работы, начале и окончании рабочего дня, условиях 
труда, зарплате. Наем на работу по телефону, по объявлению в газете.  

Литература:  
Банкевич В. В., Кадырова Н. В., Ласточкина Т. Н., Савельев Л. А., Сафронова Ю. 
А. Английский язык. Учебник. М.: РГГУ, 2013.  
Ромашкина С. В., Шуваева В. А. Английский язык. Учебное пособие Ч.I-II. 
М.: РЕАВИЗ, 2012.  
Суртаева А.В. Английский язык. Устный последовательный перевод. 
Учебное пособие. СПб.: СПбКО, 2013.  
Кардович И.К. Английский язык для студентов экономических специальностей. 

Учебник. М.: Книжный мир,2012. 
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Тема 5. «Our Institute». 

Вопросы для обсуждения 

1. Оборот there tobe.  
2. Сообщение, запрос информации об учебном заведении, факультете, расписании занятий, 
об учебных предметах и студенческой жизни, преподавателях.  

Литература:  
Банкевич В. В., Кадырова Н. В., Ласточкина Т. Н., Савельев Л. А., Сафронова Ю. 
А. Английский язык. Учебник. М.: РГГУ, 2013.  
Ромашкина С. В., Шуваева В. А. Английский язык. Учебное пособие Ч.I-II. 
М.: РЕАВИЗ, 2012.  
Суртаева А.В. Английский язык. Устный последовательный перевод. 
Учебное пособие. СПб.: СПбКО, 2013.  
Кардович И.К. Английский язык для студентов экономических специальностей. 

Учебник. М.: Книжный мир,2012. 

 

Тема 6.«The Geographical Position of the USA». 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Времена группы Simple, Continuous, Perfect в действительном залоге. Типы сказуемого. 
Многозначность «it».  
2. Сообщение, запрос информации о географии Соединённых Штатов Америки: 
местоположение и размеры США, климатические пояса на территории США, крупные 
географические объекты – система Великих озёр, горы Кордильеры, река Миссисипи. 
Расположение крупнейших американских городов. Столица США – город Вашингтон.  

Литература:  
Банкевич В. В., Кадырова Н. В., Ласточкина Т. Н., Савельев Л. А., Сафронова Ю. 
А. Английский язык. Учебник. М.: РГГУ, 2013.  
Ромашкина С. В., Шуваева В. А. Английский язык. Учебное пособие Ч.I-II. 
М.: РЕАВИЗ, 2012.  
Суртаева А.В. Английский язык. Устный последовательный перевод. 
Учебное пособие. СПб.: СПбКО, 2013.  
Кардович И.К. Английский язык для студентов экономических специальностей. 

Учебник. М.: Книжный мир,2012. 

 

Тема 7.«Industry and Agriculture of the USA». 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Времена группы Simple, Continuousand Perfect в страдательном залоге. Степени 
сравнения прилагательных и наречий.  
2. Сообщение, запрос информации об экономическом развитии Соединённых Штатов 
Америки. США – крупнейшая индустриальная страна мира. Основные отрасли 
американской промышленности и сельского хозяйства. Капитализм как социально-
экономическая система.  

Литература:  
Банкевич В. В., Кадырова Н. В., Ласточкина Т. Н., Савельев Л. А., Сафронова Ю. 
А. Английский язык. Учебник. М.: РГГУ, 2013.  
Ромашкина С. В., Шуваева В. А. Английский язык. Учебное пособие Ч.I-II. 
М.: РЕАВИЗ, 2012.  
Суртаева А.В. Английский язык. Устный последовательный перевод. 
Учебное пособие. СПб.: СПбКО, 2013.  
Кардович И.К. Английский язык для студентов экономических специальностей. 

Учебник. М.: Книжныймир,2012. 
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Тема 8.«The Constitution of the USA». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Многозначность глаголов «to be» и «to have». Модальные глаголы и их эквиваленты.  
2. Сообщение, запрос информации о Конституции Соединённых Штатов Америки. 
История принятия Конституции США, её основополагающие нормы. Принцип разделения 
властей как одна из основ демократического развития США.  

Литература:  
Банкевич В. В., Кадырова Н. В., Ласточкина Т. Н., Савельев Л. А., Сафронова Ю. 
А. Английский язык. Учебник. М.: РГГУ, 2013.  
Ромашкина С. В., Шуваева В. А. Английский язык. Учебное пособие Ч.I-II. 
М.: РЕАВИЗ, 2012.  
Суртаева А.В. Английский язык. Устный последовательный перевод. 
Учебное пособие. СПб.: СПбКО, 2013.  
Кардович И.К. Английский язык для студентов экономических специальностей. 

Учебник. М.: Книжный мир,2012. 

 

Тема 9.«State Organization of the USA». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Неличные формы глагола: инфинитив, причастие,герундий.  
2. Сообщение, запрос информации о политическом развитии Соединённых Штатов 
Америки. Демократия как социально-политическая система, её основные признаки. США – 
страна с развитой демократией. Основные политические институты США – Президент и 
Парламент – их права и обязанности.  

Литература:  
Банкевич В. В., Кадырова Н. В., Ласточкина Т. Н., Савельев Л. А., Сафронова Ю. 
А. Английский язык. Учебник. М.: РГГУ, 2013.  
Ромашкина С. В., Шуваева В. А. Английский язык. Учебное пособие Ч.I-II. 
М.: РЕАВИЗ, 2012.  
Суртаева А.В. Английский язык. Устный последовательный перевод. 
Учебное пособие. СПб.: СПбКО, 2013.  
Кардович И.К. Английский язык для студентов экономических специальностей. 

Учебник. М.: Книжный мир,2012. 

 

Тема 10. «Economics». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Инфинитив, формы и функции инфинитива, инфинитивные комплексы.  

2. Сообщение, запрос информации о понятии экономики. История развития экономики – 
от аграрной к индустриальной и постиндустриальной. Основные отрасли экономики в 
прошлом и настоящем. Распределение экономических ресурсов в современном мире.  

Литература: 
Банкевич В. В., Кадырова Н. В., Ласточкина Т. Н., Савельев Л. А., Сафронова Ю. А.  
Английский язык. Учебник. М.: РГГУ, 2013. 

Ромашкина С. В., Шуваева В. А. Английский язык. Учебное пособие Ч.I-II. 

М.: РЕАВИЗ, 2012. 

Суртаева А.В. Английский  язык. Устный  последовательный перевод. 

Учебное пособие. СПб.: СПбКО, 2013. 

Кардович И.К. Английский язык для студентов экономических специальностей. 

Учебник. М.: Книжный мир,2012. 
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Тема 11. «Business». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причастие, формы и функции причастия, самостоятельный причастный оборот.  
2. Сообщение, запрос информации о понятии бизнеса. Роль частного предпринимательства 
в развитии экономики. Формы частного предпринимательства. Стартовый капитал. 
Реклама. Ведение бизнеса в современной России: проблемы и перспективы.  

Литература:  
Банкевич В. В., Кадырова Н. В., Ласточкина Т. Н., Савельев Л. А., Сафронова Ю. 
А. Английский язык. Учебник. М.: РГГУ, 2013.  
Ромашкина С. В., Шуваева В. А. Английский язык. Учебное пособие Ч.I-II. 
М.: РЕАВИЗ, 2012.  
Суртаева А.В. Английский язык. Устный последовательный перевод. 
Учебное пособие. СПб.: СПбКО, 2013.  
Кардович И.К. Английский язык для студентов экономических специальностей. 

Учебник. М.: Книжный мир,2012. 

 

Тема 12. «Finance». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Герундий, формы и функции  герундия, синтаксические функции «ing» форм.  
2. Сообщение, запрос информации о понятии финансов. Функции финансов. Финансовые 
услуги. Финансовые рынки. Финансы предприятия. Финансы государства. Системы 
налогообложения в современном мире.  

Литература:  
Банкевич В. В., Кадырова Н. В., Ласточкина Т. Н., Савельев Л. А., Сафронова Ю. 
А. Английский язык. Учебник. М.: РГГУ, 2013.  
Ромашкина С. В., Шуваева В. А. Английский язык. Учебное пособие  Ч.I-II. 
М.: РЕАВИЗ, 2012.  
Суртаева А.В. Английский язык. Устный последовательный перевод. 
Учебное пособие. СПб.: СПбКО, 2013.  
Кардович И.К. Английский язык для студентов экономических специальностей. 

Учебник. М.: Книжный мир,2012. 

 

Тема 13. «Trade». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Модальные глаголы с перфектным инфинитивом. Сложное предложение, 

сложносочинённое предложение, сложноподчинённое предложение, структура 
придаточного предложения. 

 

2. Сообщение, запрос информации о понятии торговля. История торговли: торговля в 
древности и средневековье, роль Великих географических открытий в развитии торговли, 
формирование современной системы международной торговли. Основные торговые 
партнёры современной России.  

Литература:  
Банкевич В. В., Кадырова Н. В., Ласточкина Т. Н., Савельев Л. А., Сафронова Ю. 
А. Английский язык. Учебник. М.: РГГУ, 2013.  
Ромашкина С. В., Шуваева В. А. Английский язык. Учебное пособие Ч.I-II. 
М.: РЕАВИЗ, 2012.  
Суртаева А.В. Английский язык. Устный последовательный перевод. 
Учебное пособие. СПб.: СПбКО, 2013.  
Кардович И.К. Английский язык для студентов экономических специальностей. 

Учебник. М.: Книжный мир,2012. 
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Тема 14. «Letter writin gand documentation». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Типы придаточных предложений.  
2. Сообщение, запрос информации о ведении деловой документации. Виды деловых 
документов, правила их оформления и составления.  

Литература:  
Банкевич В. В., Кадырова Н. В., Ласточкина Т. Н., Савельев Л. А., Сафронова Ю. 
А. Английский язык. Учебник. М.: РГГУ, 2013.  
Ромашкина С. В., Шуваева В. А. Английский язык. Учебное пособие Ч.I-II. 
М.: РЕАВИЗ, 2012.  
Суртаева А.В. Английский язык. Устный последовательный перевод. 
Учебное пособие. СПб.: СПбКО, 2013.  
Кардович И.К. Английский язык для студентов экономических специальностей.  
Учебник. М.: Книжный мир,2012. 

 

Тема 15. «Company Organization». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура придаточного предложения.  
2. Сообщение, запрос информации о структуре организации. Виды типовых 
организационных структур, их положительные и отрицательные стороны.  

Литература:  
Банкевич В. В., Кадырова Н. В., Ласточкина Т. Н., Савельев Л. А., Сафронова Ю. 
А. Английский язык. Учебник. М.: РГГУ, 2013.  
Ромашкина С. В., Шуваева В. А. Английский язык. Учебное пособие Ч.I-II. 
М.: РЕАВИЗ, 2012.  
Суртаева А.В. Английский язык. Устный последовательный перевод. 
Учебное пособие. СПб.: СПбКО, 2013.  
Кардович И.К. Английский язык для студентов экономических специальностей. 

Учебник. М.: Книжный мир,2012. 

 

Тема 16. «Definin gastrategy». 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Согласование времён в придаточном дополнительном предложении. Типы соединения 
предложений в сложноподчинённом предложении, союзы.  
2. Сообщение, запрос информации о понятии стратегии развития организации. Процедура 
стратегического планирования деятельности и развития организации. Соотношение 
стратеги и тактики.  

Литература:  
Банкевич В. В., Кадырова Н. В., Ласточкина Т. Н., Савельев Л. А., Сафронова Ю. 
А. Английский язык. Учебник. М.: РГГУ, 2013.  
Ромашкина С. В., Шуваева В. А. Английский язык. Учебное пособие Ч.I-II. 
М.: РЕАВИЗ, 2012.  
Суртаева А.В. Английский язык. Устный последовательный перевод. 
Учебное пособие. СПб.: СПбКО, 2013.  
Кардович И.К. Английский язык для студентов экономических специальностей. 

Учебник. М.: Книжный мир,2012. 

 

1.4.2 Примерные контрольные вопросы для самостоятельной работы студентов 

1. Информация о своей семье.  
2. Беседа о семье друга, компаньона. 
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3. Беседа о семейном бюджете: стоимость питания, одежды, квартиры, расходов на 
развлечения, содержание автомобиля.  
4. Рассказ о домашних обязанностях, ведении хозяйства, уборке, стирке, приготовлении 
пищи.  
5. Помощь по хозяйству.  
6. Ежедневные покупки.  
7. Биография: имя, фамилия, возраст, национальность, место жительства, место работы, 
учебы, место рождения, трудовая, научная, общественная деятельность, служба в армии, 
семейное положение. 
8. Правила заполнения личной анкеты.  
9. Особенностисоставленияавтобиографии. 
10.Информация о трудовой деятельности.  
11.Наем на работу по телефону, по объявлению в газете. 

12.Рассказ об учебном заведении, факультете, расписании занятий, об учебных предметах. 

13.Беседа об особенностях студенческой жизни. 

14.Рассказ о преподавателях. 

15.Соединённые Штаты Америки: географические особенности 

16.Расположение крупнейших американских городов. 

17.Столица США – город Вашингтон. 

18.Особенности экономического развития Соединённых Штатов Америки. 

19.США как крупнейшая индустриальная страна мира. 

20.Основные отрасли американской промышленности и сельского хозяйства. 

21.Капитализм как социально-экономическая система.  
22.Конституция Соединённых Штатов Америки: история принятия и её 
основополагающие нормы. 
23.Принцип разделения властей как одна из основ демократического развития США. 

24.Особенности политического развития Соединённых Штатов Америки. 

25.Демократия как социально-политическая система, её основные признаки. 

26.Основные политические институты США. 

27.Права и свободы президента и парламента. 

28.Определение понятия «экономика». 

29.Этапы развития экономики. 

30.Основные отрасли экономики в прошлом и настоящем. 

31.Плановая и рыночная экономика. Крупнейшие экономики современного мира. 

32.Распределение экономических ресурсов в современном мире. 

33.Определение понятия бизнес.  
34.Роль частного предпринимательства в становлении и развитии современной западной 
экономики.  
35.Ведущие формы и виды частного предпринимательства. 

36.Крупнейшие представители зарубежного и отечественного бизнеса. 

37.Проблемы развития среднего и малого бизнеса в современной России. 

38.Сущность понятия финансов. 

39.Характеристика основных финансовых услуг. 

40.Финансовые рынки современного мира. 

41.Личные финансы и финансы организаций. 

42.Системы налогообложения в крупнейших странах современного мира. 

43.Сущность  понятии торговля. 

44.История торговли в Древнем мире. 

45.Особенности торговли в Эпоху Средневековья. 

46.Влияние великих географических открытий на развитие торговли. 

47.Особенности формирования современной системы международной торговли. 
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48.Особенности ведении деловой документации в организации. 

49.Виды основных деловых документов. 

50.Правила оформления и составления деловой документации. 

51.Правила ведения деловой переписки. 

52.Основные проблемы заключения сделок и подписания контрактов. 

53.Структура организации: основные типы, виды, модели. 

54.Ведущие типы организационных структур. 

55.Сравнительная характеристика организационных структур. 

56.Параметры проектирования организационной структуры. 

57.Механизмы координации взаимодействия сотрудников в организации. 

58.Особенностистратегическогопланированиядеятельностииразвитияорганизации. 

 

1.4.3 Примерные вопросы для самостоятельной работы по грамматике 
 

1. Роль и место глагола-связки «to be» в системе английского языка. Спряжение глагола «to 
be» в системе времен «Indefinite» с образованием вопросительной и отрицательной формы.  
2. Личные местоимения. Их место и функции в структуре английского предложения.  
3. Притяжательные местоимения. Их место и функции в структуре английского 
предложения. Две формы притяжательных местоимений. Особенности употребления.  
4. Имя существительное. Основные разряды существительных. Виды существительных. 
Грамматические категории существительных.  
5. Основные определители английских существительных. Артикль как определитель 
существительного. Виды артикля. Случаи употребления нулевого артикля.  
6. Имя прилагательное. Виды прилагательных в английском языке. Грамматические 
категории прилагательных. Образование степеней сравнения прилагательных.  
7. Имя числительное. Виды числительных. Правила образования дробных числительных, 
хронологических дат. Способы обозначения денежных единиц в английском языке.  
8. Вопросительные, неопределенные местоимения. Их функции и место в структуре 
английского предложения.  
9. Глагол. Общие сведения. Грамматические категории глагола.  
10. Смысловые и вспомогательные глаголы. Способы и правила их употребления. 
Правильные и неправильные глаголы. Способы их образования и перевода на русский 
язык.  
11. Определение личных и неличных форм глагола. Способы их образования и 
употребления в структуре английского предложения.  
12. Образование времен системы «Indefinite». Способы образования вопросительной и 
отрицательной формы. Индикаторы временной системы.  
13. Образование времен системы «Continuous». Способы образования вопросительной и 
отрицательной формы. Понятие ближайшего будущего и способыего выражения.  
14. Образование времен системы «Perfect». Способы образования вопросительной и 
отрицательной формы. Понятие «перфекта» как грамматической категории глагола.  
15. Предлог. Основные предлоги английского языка. Предлоги со значением наречий.  
16. Определение предложения. Классификация предложений по цели высказывания.  
17. Виды вопросов и способы их образования.  
18. Согласование времён в придаточном дополнительном предложении.  
19. Типы соединения предложений в сложноподчинённом предложении, союзы.  
20. Сложное предложение, сложносочинённое предложение, сложноподчинённое 
предложение, структура придаточного предложения.  
21. Инфинитив, формы и функции инфинитива, инфинитивные комплексы.  
22. Герундий, формы и функции герундия, синтаксические функции «ing» форм. 
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23. Времена группы Simple, Continuousand Perfect в страдательном залоге.  
24. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

 

1.4.4 Примерные контрольные задания 

1. Переведите текст письменно.  
THE ECONOMY OF GREAT BRITAIN 
The United Kingdom has a developed mixed private-and public-enterprise economy and  

ranks among the top industrial countries in growth rates, productivity, and competitiveness. The 
gross national product (GNP) is growing faster than the population. The GNP per capita is 
among that of most other Europeancountries.  

The state sector was reduced during the 1980s and 1990s owing to policies of 

privatization, or denationalization, of publicly owned corporations. There was also an 
improvement in the standard of living. Unemployment and inflation rates were gradually reduced 

but remainedhigh.  
Nowadays, government policies include the close monitoring and frequent adjustment of 

interest rates; a gradual reduction in the level of direct personal taxation; a reduction in the levels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

of power and influence of national trade unions in national labour negotiations; the 
encouragement of wider home ownership and of individuals' shareholdings in companies.  
Considerable emphasis is placed on increased exposure of the economy to market forces. The 
government controls the production of coal, steel, and ships, it also runs certain utilities, the 
railways, and most civilaviation.  

Manufacturing industries account for one-fifth of the GNP. Small companies 

predominate, though companies with 500 or more employees employ a larger percentage of the 
work force. Major manufactures include motor vehicles, aerospace equipment, electronic data-

processing and telecommunication equipment, metal goods, precision instruments, 
petrochemicals, and other chemicals. High-technology industries are being developed.  

Agriculture accounts for less than 2 percent of the GNP and employs some 2 percent of 
the work force. Farming is highly mechanized, though farxns are not extremely large, and is 

dominated by the raising of sheep and cattle. The United Kingdom is not agriculturally self-
sufficient. Chief crops include barley, wheat, sugar beets, and potatoes.  

The mineral industry accounts for approximately 6 percent of the GNP but employs less 
than 1 percent of the work force. Production from oil fields in the North Sea has allowed the 

United Kingdom to become virtually self-sufficient in petroleum. The United Kingdom's coal 



industry, despite its steady decline since the early 1950s, remains one of the largest and most 
technologically advanced in Europe.  

Public revenues ordinarily fall short of expenditures and are chiefly derived from income 
taxes, which are highly progressive, and excises. A single graduated income tax was introduced 

in 1973. Deficits are offset by public borrowing. The country (as well as its capital) is a major 

world financial and banking centre.  
Chief imports of Great Britain are: metallic ores, except iron ore, food. Chief exports are: 

china, automobiles and other vehicles, wooden goods, steel, electrical and mechanical 
machinery, tractors, scientific instruments, chemicals, petroleum.  

Just under half of the total population is in the labour force. The highest proportion of 

employees (more than two-thirds) are in the service sectors, financial services and distribution. 
Manufacturing, although it has declined, employs more than one-fifth of all workers. Smaller 

numbers are in construction, energy, agriculture, forestry, and fishing. 

 

Письменно ответьте на вопросы. 

1. What is the rank of the UK in the world in terms of the GNP?  
2. How did the GNP of the UK changed in years1993-94?  
3. What are the major industries in the UK? 
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4. When did Great Britain become a member of the EU?  
5. What are the major economic problems of Great Britain?  
6. What is the British government economic policysince1979?  
7. What is said in the text about the unemployment in the UK? 

 

Используя информацию из текста докажите, что: 

1. The United Kingdom is an attractive country for foreign investors.  
2. UK has many natural resources for its developed industry.  
3. UK is a large market for national producers.  
4. UK is a perfect place for international trade. 

 

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в одном из следующих  
времен: Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Past Continuous.  

1. Where you (to be) yesterday? – I (to be) at home the whole day. – How strange. I (to 

ring) you up at two o'clock, but nobody (to answer). – Oh, I (to be) in the garden. I (to 

read) your book and (not to hear) the telephone. 2. What you (to do) at five o'clock 

yesterday? – I (to work) in the library. – I (to be) there, too, but I (not to see) you. 3. Nina 

(to celebrate) her birthday yesterday. Her room looked beautiful, there (to be) many 

flowers in it. When I (to come) in, somebody (to play) the piano, two or three pairs (to 

dance). 4. Listen! Somebody (to play) the piano. 5. I (to like) music very much. 6. When I 

(to look) out of the window, it (to rain) heavily and people (to hurry) along the streets. 7. 

What you (to do) at seven o'clock yesterday? – I (to have) supper. 8. When I (to come) 

home yesterday, I (to see) that all my family (to sit) round the table. Father (to read) a 

letter from my uncle, who (to live) in Kiev. 9. Yesterday I (to work) at my English from 

five till seven. 10. It (to rain) the whole day yesterday. 11. Where your sister (to be) now?  
– She (to be) in her room. She (to do) her homework. 12. He (to brush) his teeth at the 

moment. He (to clean) them thoroughly morning and night. 13. Don't disturb her while 
she (to sleep). 14. You (to talk) nonsense. You never (to talk) sense. 15. My mother (to 

sit) in the sunlight now and I (to set) the table. 

 
3. Перепишите предложение, подчеркните причастия, укажите их функцию. 

Переведите предложения письменно.  
1. The sales manager showed us the list of goods exported by the company. 

2. Inform us as soon as possible when you intend to deliver the goods ordered. 

3. Not receiving letters from her, he sent a telegram. 

4. When asked to take part in the talks, he agreed a tonce. 

5. I have just bought a book containing information about taxation. 

6. Being a foreigner, she couldn’t get used to the life in this country. 

 

4. Перепишите предложения, выбрав верный вариант сказуемого. Определите его 
время и залог.  

1. When he arrived in the city the bridge across the 

river            

a) was still being built  
b) was still built  
c) has still been built 

 

2. Every year the lectures of the Professor  with great 

Interest.   

a) had been listen edto   
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b) are being listen edto  
c) are listen edto 

 

3. Theauto matic devices month.  

a) had beenin stalled  
b) have beenin stalled  
c) arein stalled 
4. The works of this physicist  come. 

in the  years to   

a) are referred to  
b) will be referred to  
c) have been referred to 

 

1. Выберите верныйответ.Перепишите и   письменно переведите 

предложения.         

2. Can you give me  to drink?   

a) something         

b) anything         

c) nothing         

3. If you find     interesting in this magazine, sendit to 

me, please.         

a) something         

b) anything         

c) everything         

4. They had a very hard day, that’swhy      of 

them came to the party.       

a) anyone 

b) nobody 

c) none 

 

5. I don’texpect tonight.  

a) anybody  
b) nobody  
c) everybody. 

 
5. Перепишите предложения, подчеркните объектный инфинитивный 

оборот. Переведите предложения письменно.  
1. We expect the company to work at a loss nexty ear. 

2. We believe him to be one of best specialists in this field. 

3. I would like him to be promoted soon because he deservesit. 

4. I heard him speak on thephone. 

 
6. Выберите верный вариант. Перепишите и письменно переведите предложения.  

1. Nobodyis than Mike  

a) happier 
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b) as happy  
c) more happier 

 

2. His jobis than his friend’s.  

a) muchimportant  
b) much moreimportant  
c) mostimportant 

 

3. He is punctual an dnevercomes .  

a) lately  
b) late. 

 

4. He knows French of all.  

a) worse  
b) badly  
c) worst 

 
7. Перепишите и письменно переведите текст.  

1. Over the last thirty years a new approach to management has been developing. 
According to it the way to increase workers’ efficiency is to improve their job satisfaction 
and motivation. The methods of making work more interesting include job enlargement, 
job enrichment and new forms of group work.  
2. Job enrichment involves giving extra responsibilities to workers such as production 
planning, quality control and technical development. Special types of work groups have 
been formed where workers share responsibility for certain tasks. For example, at the 
Volvo car plant in Sweden assembly workers do not work on a moving production line. 
They are organized into teams of fifteen to twenty members. They have their own tasks, 
like assembling heating and electrical systems, and they work in their own part of the  
factory. As can be seen, the basic idea of this approach that a worker should have an 
interestin gjob.  
In the 1930s Professor Elton Mayo, a Harvard University psychologist, evaluated the 

factors influencing productivity. He and his colleges directed a series of experiments on 

how working conditions affected output. Such things as lighting, lunch times, rest periods, 

wall colors, pay and temperature were varied to see how they affected productivity. The 

researchers generally discussed the changes with the workers before putting theminto 

effect. It was found that there was anincreasein productivity whether conditions were 

better or worse. 

3. The researchers realised that their study was also about workers’ attitudes and values.  
It was clear that the workers had developed a high morale during the experiment and had 
been motivated to work hard. They had enjoyed feeling they were especially selected for 

the study and were receiving a lot of attention from management. They had developed 
good relationships with each other and with their superior during the experiment. The 

good relationships and social contacts had made their work moreenjoyable.  
4. The researchers came to the conclusion that social relations among workers and 
between workers and their bosses affect output, the quality of work and motivation. The 
feeling of belonging to a group, and his/her status within that group strongly affect 
his/herbehavior.  

8. Перепишите предложения. Подчеркните в них следующие члены предложения: 
подлежащее одной чертой, сказуемое двумя чертами, дополнение пунктиром, 
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определение волнистой, а обстоятельство пунктирной линией. Переведите предложения 
на русский язык. 

1. By the end of the year our experiments will have been finished.  
2. This electronic equipment has been designed for speeding up production.  
3. Shakespeare’s works are read by millions of people.  
4. Scientists throughout the world study the problem of the future of human Civilization 
on the Earth.  
5. Solicitors help their clients to make a wi1l or buy a house.  
6. The United Kingdom can be divided into four large historical Areas.  
7. Scientists use computers for many different purposes.  

9. Определите время и залог сказуемого и переведите предложения на русский язык. 

1. Since  the  beginning  of  the  century  the  European  theatre  has  been  endlessly 
experimenting with new forms and styles.  
С начала века европейский театр бесконечно экспериментировал с 
новыми формами и стилями. (Present Perfect Continues Active). 

 

2. It's twenty years since he left home and he has never been heard of since. Прошло 
двадцать лет с тех пор, как он покинул дом и с тех пор о нем ничего не слышали (is  
– Present Indefinite Active, left – Past Indefinite Active, has been heard Present Perfect 
Passive).  
3. Educational TV is developing rapidly, it covers 17 schools and college subjects. 
He has been offered an interesting new job and now he is being paidwell for it. 

 

4. Travel is the name of a modern disease, which started in the mid-fifties and is still 
spreading.  

10. Укажите номера предложений, содержащих прилагательные в превосходной 
степени. Спишите предложения с прилагательными в сравнительной степени. 
Подчеркните эти прилагательные и переведите предложения на русский язык.  

1. We have two ears and only one tongue in order that we may hear more and speak less 
(Diogenes).  
2. He is the best specialist in our Department.  
3. Which is the easiest subject for you?  
4. They think that the people in Newport were nicer, more police and more hospitable 
than the people in Liverpool.  
5. The more difficult the task the less we under standit.  
6. Do you have more or less free time now than you had last year?  
7. What is the most interesting subject for you? 

 

1.4.5 Примерный вариант контрольной работы.  
1. Translate the text and answer the questions. 

 

London is the capital of England and the UK. It is the largest city in the world. London is situated 

on the banks of the river Thames. It is more than 20 centuries old. The population of London is 

about 7 million people. 
 

London doesn’t have one center, it has a number of centers, and each with its individual character. 

The City is the oldest part of London. It is sometimes called «Square Mile» because its area covers  

one mile. The City is best-known for its financial trading. In the 18
th

 century the rich people of 

London moved out of the City to the west. The West End is still one of the wealthier part of 

London with expensive shops, hotels, restaurants and houses. The East End is the poorest part of 

London where there were a lot of industrial enterprises, docks and the largest port in Great Britain. 
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But the docks were closed in the 1960s when ships became too big to sail up the river Thames. 

London is famous for its places of interest. The Houses of Parliament are known as the Palace 

of Westminster. This is because kings lived in the old palace until the 16
th

 century. The Tower 

of London was built as a castle and a palace, but it has been used as a zoo and a prison as well. 

St. Paul’s Cathedral is London’s most famous landmark. Its dome can be seen from many 

different viewpoints in the city. The British Museum has a very big collection of things from 

ancient civilization such as Egypt and Greece. It is famous for its Egyptian mummies. 
 

1. Where is London situated?  
2. What is the population of London?  
3. What is the financial part of London?  
4. In what part of London do rich people live?  
5. What places of interest do you know? 

 

6  
2. Put the verbs into Present, Past, Future Simple.  
1. They (not /see) the film yesterday.  
2. She (to have) a New Year’s party every year.  
3. When I (to be) a child I had a pet cat.  
4. The story (to take place) in London.  
5. The meals here (not/to be) very expensive.  
6. The film (to open) with a car crash.  
7. Most children (not/to eat) enough vegetables.  
8. I (not/ to want) them to know who I to be.  
9. We (to arrive) at the airport 20 minutes ago. 

 
 

 

3. Put the verbs into Present Simple or Present Continuous.  
1. … you (to work) at your report at the moment?  
2. In this picture the woman (to repair) her car.  
3. How many languages you (to speak)?  
4. Listen! Kate (to speak) English now.  
5. Where are the children? They (to play) in the garden.  
6. Don’t invite Harry. He (not/to like) musicals.  
7. The sun (not/ to go) round the earth.  
8. My little sister (to dance) in the room now.  
9. …your sister (to like) to dance. 

 

 

4. Choose the correct pronoun. 
 

1. George likes (I, me) but l don’t like (he, him).  
2.That’s a nice mobile phone. Does (he,it) take photos  
3. I am ill and (her, my) head hurts.  
4. Can you give this letter to (he,him)? 

 

1.4.6 Вопросы к экзамену. 

1. Информация о своей семье. 
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2. Беседа о семье друга, компаньона.  
3. Беседа о семейном бюджете: стоимость питания, одежды, квартиры, расходов на 
развлечения, содержание автомобиля.  
4. Рассказ о домашних обязанностях, ведении хозяйства, уборке, стирке, приготовлении 
пищи.  
5. Помощь по хозяйству.  
6. Ежедневные покупки.  
7. Биография: имя, фамилия, возраст, национальность, местожительство, место работы, 
учебы, место рождения, трудовая, научная, общественная деятельность, служба в армии, 
семейное положение.  
8. Правила заполнения личной анкеты.  
9. Особенностисоставленияавтобиографии. 
10.Информация о трудовой деятельности.  
11.Наем на работу по телефону, по объявлению в газете.  
12.Рассказ об учебном заведении, факультете, расписании занятий, об учебных 
предметах.  
13.Беседа об особенностях студенческой жизни. 

14.Рассказ о преподавателях. 

15.Соединённые Штаты Америки: географические особенности 

16.Расположение крупнейших американских городов. 

17.Столица США – город Вашингтон. 

18.Особенности экономического развития Соединённых Штатов Америки. 

19.США как крупнейшая индустриальная страна мира. 

20.Основные отрасли американской промышленности и сельского хозяйства. 

21.Капитализм как социально-экономическая система.  
22.Конституция Соединённых Штатов Америки: история принятия и её 
основополагающие нормы.  
23.Принцип разделения властей как одна из основ демократического развития США. 

24.Особенности политического развития Соединённых Штатов Америки. 

25.Демократия как социально-политическая система, её основные признаки. 

26.Основные политические институты США. 

27.Права и свободы президента и парламента. 

28.Определение понятия «экономика». 

29.Этапы развития экономики. 

30.Основные отрасли экономики в прошлом и настоящем. 

31.Плановая и рыночная экономика. Крупнейшие экономики современного мира.  
32.Распределение экономических ресурсов в современном мире. 

33.Определение понятия бизнес.  
34.Рольчастного предпринимательства в становлении и развитии современной западной 
экономики.  
35.Ведущие формы и виды частного предпринимательства. 

36.Крупнейшие представители зарубежного и отечественного бизнеса. 

37.Проблемы развития среднего и малого бизнеса в современной России. 

38.Сущность понятия финансов. 

39.Характеристика основных финансовых услуг. 

40.Финансовые рынки современного мира. 

41.Личные финансы и финансы организаций. 

42.Системы налогообложения в крупнейших странах современного мира. 

43.Сущность  понятии торговля. 

44.История торговли в Древнем мире. 

45.Особенности торговли в Эпоху Средневековья. 
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46.Влияние великих географических открытий на развитие торговли. 

47.Особенности формирования современной системы международной торговли. 

48.Особенности ведении деловой документации в организации. 

49.Виды основных деловых документов. 

50.Правила оформления и составления деловой документации. 

51.Правила ведения деловой переписки. 

52.Основные проблемы заключения сделок и подписания контрактов. 

53.Структура организации: основные типы, виды, модели. 

54.Ведущие типы организационных структур. 

55.Сравнительная характеристика организационных структур. 

56.Параметры проектирования организационной структуры. 

57.Механизмы координации взаимодействия сотрудников в организации.  
58.Особенности стратегического планирования деятельности и развития 
организации. 

 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

 

Результаты зачета определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При выставлении оценок учитывается 
уровень приобретенных компетенций студента по составляющим «знать», «уметь», 
«владеть». Компонент «знать» оценивается теоретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» - практикоориентированными заданиями. 
Важное значение имеют объем, глубина знаний, аргументированность и доказательность 
умозаключений студента, а также общий кругозор студента.  

При выставлении оценки следует руководствуется следующим:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания учебной программы; как правило, оценка 
«отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 
дисциплины, а также их значение для приобретаемой профессии, проявившим творческие 
способности в понимании курса;  
- оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, рекомендованную в программе, но недостаточно глубоко 
усвоивший лексико-грамматический материал по изучаемой дисциплине; как правило, 
оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний 
по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению;  
- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 
учебного материала в минимальном объеме, достаточном для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по профессии. Как правило, оценка «удовлетворительно», 
выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене, но обладающим 
необходимым потенциалом для их устранения под руководством преподавателя;  
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 
значительные пробелы в знаниях учебного материала, допустившему принципиальные 
ошибки в ответе на экзамене. 

 

1.5.1 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. 
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1.5.2 Оценивание результатов при выполнении практических занятий.  
При выполнении практических занятий ответ обучающегося оценивается по 

балльной системе от «1» до «4».  

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценка Умения Выполнение работы Работа выполняется  
 

отчета   обучающимся самостоятельно  
 

   или при его активном участии.  
 

     
 

  Содержание отчета Отчет должен содержать:  
 

   - постановку цели,  
 

   - описание практической  
 

   части,  
 

   - выводы и заключения по  
 

   работе.  
 

     
 

  Способность Обучающийся при  
 

  интерпретировать формулировании выводов  
 

 
Навыки 

результаты научного демонстрирует взаимосвязь  
 

 эксперимента результатов практики с 
 

 

   
 

   научно-теоретическими  
 

   положениями.  
 

Защита Знания Понимание методов Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы  научного вопросов и более.  
 

  исследования   
 

     
 

При   выполнении   индивидуального   домашнего   задания   ответ   обучающегося 
 

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

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

работы  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
 

     
 

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы умения изученного вопросов и более.  
 

  теоретического   
 

  материала   
 

При выполнении контрольной работы ответ обучающегося оценивается по балльной 
 

системе от «0» до «15».    
 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  
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Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  

работы  знаний совпадает с установленным в  

   задании.  
     

 Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется  

   умение самостоятельного  

   решения задач,  

   рекомендованными методами.  
     

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  

работы умения изученного вопросов и более.  

  теоретического   

  материала   

 

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

показано глубокое знание изучаемого предмета;  
10 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, с 

незначительными отступлениями от теоретических источников;  
5 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, 

присутствуют грубые ошибки, противоречия теоретическим источникам;  
0 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, не раскрыты вовсе, полное 

отсутствие ответа, ответ в целом неверен, ответ дан не на поставленный вопрос. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ Б1.Б.2 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 

ЗАРУБЕЖНОГО КОМПЛЕКСНОГО РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по изучаемой 

дисциплине Б1.Б.2. «История и методология зарубежного комплексного регионоведения».  
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ п.п.    Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
       

1.     ОК-1, ОК-3, ОПК-3,ОПК-5, ОПК-6  
       

2.     Этапы формирования компетенций  
       

    Название и содержание этапа Код(ы) 

      формируемых на 

      этапе 

      компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний ОК-1 
       

 - лекции;    

 - практические занятия по темам теоретического содержания;  

 - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем  

 теоретического содержания.  
 Этап 2: Формирование навыков практического использования ОК-3 

 знаний    ОПК-3 

 - практические задания по разрешению коллизионных проблем; ОПК-5 

 - ситуационные задачи; ОПК-6 

 - проекты нормативных и правоприменительных документов  

 - круглый стол «Критический взгляд на европейскую и  

 американскую геополитику с точки зрения русской школы  

 политической географии и этнологии в концепциях Н.Я.  

 Данилевского, Л.И. Мечникова, П.Н. Савицкого, Л.Н. Гумилева»  

 - самостоятельная работа по решению ситуационных заданий.  
 Этап 3: Проверка усвоения материала ОК-1 
      

 - проверка решений самостоятельно выполненных практических и ОК-3 

 ситуационных задач; ОПК-3 

 - проверка правильности составления проектов нормативных и ОПК-5 

 правоприменительных документов; ОПК-6 

 - анализ и оценка активности и эффективности участия в круглом  

 столе;    

 - тестирование текущих знаний.  

3.     Показатели оценивания компетенций  
 Этап 1: Формирование - посещение лекционных и практических занятий; 
     

 базы знаний  - активность на занятиях, степень участия в различных формах 

     практических занятий;  
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    - инициатива, творчество, самореализация и саморазвитие; 

    -  ведение  конспектов  литературы,  составление  аннотаций  и 

    написание рефератов по определенным темам; 

    - составление и пополнение глоссариев по основным понятиям 

    дисциплины; 

    - ведение конспекта лекций  и др. 
 Этап 2: Формирование - правильное и своевременное выполнение практических 
     

 навыков заданий по разрешению коллизионных проблем и по 

 практического выявлению современных конфликтных ситуаций в регионах и 

 использования знаний макрорегионах Европы; 

    - правильное и своевременное выполнение индивидуальных 

    заданий; 

    - обоснованное решение ситуационных задач; 

    - нахождение тенденций и построение прогнозов в результате 

    анализа статистических данных, фактов по основным регионам 

    Европы и отдельных Европейских стран; 

    - проведение политического анализа с учетом социально- 

    экономической обстановки на микро-, медиа- и мегауровне 

    европейских стран. 
 Этап 3: Проверка - степень активности и эффективности участия магистрантов в 
     

 усвоения материала семинарах различных видов по их итогам; 

    - уровень отражения изученного материала в докладах, 

    выступлениях, в рецензировании выступлений коллег; 

    - успешное прохождение тестирования; 

    - самостоятельная работа, контрольная работа, курсовая работа, 

    экзамен. 

4.     Критерии оценки 

 Этап 1: Формирование - наличие конспекта лекций по всем темам лекционного курса и 
     

 базы знаний семинарских занятий; 

    - наличие конспектов рекомендуемой литературы и 

    дополнительных источников; 

    - участие в обсуждении теоретических вопросов на каждом 

    практическом занятии, проведение анализа различных 

    источников, статистических показателей и эмпирических 

    данных; 
 Этап 2: Формирование - обучающийся может обосновать применение тех или иных 
     

 навыков нормативных актов, новаций в законодательстве применительно 

 практического к различным сферам социальной жизни и к  конкретным 

 использования знаний ситуациям в регионах и микрорегионах; 

    - обучающийся может применять различные способы 

    толкования нормативных актов, теоретических положений, 

    способов обработки опытных данных; 
 Этап3:Проверка - тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
    

 усвоения материала результат выше пороговых значений. 

 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

 

№ 
Аббревиатура 

Оценочные средства  

компетенций  

  
 

 ОК-1 Собеседование по основным вопросам дисциплины: 
 

  Понятия региона страны и макрорегионов континента и мира; 
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  Сущность регионализации и взаимоотношение понятий 

  регионализации и глобализации; 

  Понятие государства, территории государства, его границ и 

  выделение регионов вследствие административно-территориального 

  деления государства, типология унитарных, федеративных и 

  смешанных государств; 

  Проблемы гармоничного сочетания региональных управленческих 

  структур и центральных органов власти, преодоление вызовов 

  сепаратизма и различных форм дезинтеграции государственной 

  целостности. 

 ОК-3 Круглый стол. Вопросы для обсуждения: 
  Критический взгляд на европейскую и американскую геополитику с 

  точки зрения русской школы политической географии и этнологии в 

  концепциях Н.Я.Данилевского, Л.И.Мечникова, П.Н.Савицкого, 

  Л.Н.Гумилева. 

  Взаимоотношения понятий «местоположение и месторазвитие 

  этноса», исторических ландшафтов и этнических структур в анализе 

  циклов этногенеза согласно учению Л.Н.Гумилева. 

  Доклады: 

  «Концепция государства как «пространственного организма», его 

  силового потенциала и экспансии в теориях Ф.Ратцеля и Ф.Челлена»; 

  «К.Хаусхофер и его концепция «Большого Континентального Блока». 

 ПК-1 Обсуждение вопросов: 
  Выделение понятий внутреннего и международного регионов как 

  основания моделирования политико-географических структур 

  конкретных стран и государств. 

  Анализ появления и развития макрорегионов мира (на примере ЕС, 

  ЕАЭС, АСЕАН) в мировом комплексном регионоведении. 

  Соотношение понятия трансграничных и транснациональных 

  регионов. 

  Доклад: 

  «Интеграционные процессы и глобализация в странах Европы и 

  Азии». 

 ОПК-3 Вопросы к обсуждению: 
  Понятие государства с точки зрения комплексных пространственных 

  характеристик. 

  Иерархическое построение государственных и региональных 

  управленческих структур. 

  Административно-территориальное деление внутри государства, 

  государственные и территориальные сообщества. 

  Государственные границы и их разновидности. 

  Историческая специфика «Шенгенской зоны» в ЕС, сотрудничество 

  пограничных служб внутри ЕАЭС. 

  Доклад: 

  «Концепция различных вариантов развития федерализма в Европе и 

  Америке». 

 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

 

1.4.1 Критерии оценки рефератов. 



5 

 

1. Работы, не соответствующие заданию преподавателя к рассмотрению не 
принимаются и не оцениваются!  

2. Рефераты и творческие работы студентов должны сдаваться в папке-
скоросшивателе, включать не менее 15 страниц текста (14 шрифт, 30 строк на странице) и 

минимум 7 источников в списке литературы, 2 из которых может быть Интернет - 
источниками. Максимально реферат может быть оценен в 16 баллов.  

3. За нарушение сроков предоставления работ оценка снижается 
на - 1 балл за день просрочки.  

4. Нарушение правил подготовки рефератов, докладов или конспектов 
штрафуется отрицательным баллом (в пределах оценки за эти виды работ) – 2 балла за 
одно нарушение.  

Нарушениями считаются: 

1. Отсутствие у работы титульного листа. 

2. Несоответствие название работы ее содержанию. 

3. Отсутствие в работе страницы с ее содержанием. 

4. Отсутствие в работе обоснования ее актуальности (Введения). 

5. Несоответствие названий глав и параграфов работы их содержанию. 

6. Отсутствие в работе прямых цитат. 

7. Отсутствие в работе заключения. 

8. Несоблюдение требований к содержанию и оформлению списка литературы. 

9. Неумение ответить на вопрос о содержании своего реферата (задаются 2 

вопроса). 

 

1.4.2 Правила выполнения и оценки контрольных тестовых работ.  
1. Из трех вариантов ответа на вопрос контрольного теста необходимо выбрать 

один правильный ответ, отметив его «галочкой».  
2. Правильный ответ оценивается в 1 балл, неправильный - в 0 баллов.  
3. Если в вопросе студентом выбрано одновременно более 1 ответа, ответ 

оценивается в 0 баллов.  
4. Исправления в тесте возможны, но они должны заверяться подписью 

студента напротив исправленного ответа. В противном случае ответ считается неверным и 
оценивается в 0 баллов.  

5. Учебники, тетради и мобильные телефоны должны быть убраны в сумки и 
там закрыты. Их нахождение в любом другом месте оценивается как списывание и 
штрафуется на -5 баллов.  

6. Студенты во время тестирования обращаться только к преподавателю. 
Любое обращение к другому студенту оценивается как списывание и штрафуется на - 5 
баллов.  

7. Студент имеет право покинуть аудиторию во время контрольного теста в 
случае острой необходимости, но при этом его общая оценка за тест снижается на -50%.  

8. Оценка за контрольный тест представляет собой общую сумму баллов. 

9. Не   подписанный   студентом   контрольный   тест   преподавателем   не 

оценивается. 

 

1.4.3 Критерии оценки устных ответов студентов на экзамене.  
Оценка «отлично» (5 баллов) ставится студенту за правильный, полный и глубокий 

ответ на вопрос. Ответ студента на вопрос должен быть полным и развернутым, ни в коем 

случае не зачитываться дословно, содержать четкие формулировки всех определений, 

касающихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими примерами. Такой ответ 

должен продемонстрировать знание студентом материала лекций, базового учебника и 

дополнительной литературы. Оценка «отлично» выставляется только при полных ответах 

на все основные и дополнительные вопросы. 



6 

 

Оценка «хорошо» (4 балла) ставится студенту за правильный и полный ответ на 

вопрос. Ответ студента на вопрос должен быть полным, ни в коем случае не зачитываться 

дословно, содержать четкие формулировки всех определений, непосредственно 

касающихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими примерами. Такой ответ 

должен продемонстрировать знание студентом материала лекций и базового учебника. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется только при правильных и полных ответах на все  
основные вопросы. Допускается неполный ответ по одному из дополнительных вопросов. 

 

3. Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится студенту за правильный, но 

не полный ответ на вопрос преподавателя или билета. Ответ студента на вопрос может 

быть не полным, содержать нечеткие формулировки определений, прямо касающихся 

указанного вопроса, неуверенно подтверждаться фактическими примерами. Он ни в коем 

случае не должен зачитываться дословно. Такой ответ демонстрирует знание студентом 

только материала лекций. Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется только при 

правильных, но неполных, частичных ответах на все основные вопросы. Допускается 

неправильный ответ по одному из дополнительных вопросов.  
4. Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится студенту за неправильный 

ответ на вопрос преподавателя или билета либо его отсутствие. Ответ студента на вопрос, 

в этом случае, содержит неправильные формулировки основных определений, прямо 

относящихся к вопросу, или студент вообще не может их дать, как и подтвердить свой 
ответ фактическими примерами. Такой ответ демонстрирует незнание  
студентом материала лекций, базового учебника и дополнительной литературы. 

5. Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится также студенту,  
списавшему ответы на вопросы и читающему эти ответы экзаменатору, не отрываясь от 
текста, в случае если он не может объяснить или уточнить, прочитанный таким образом 
материал.  

6. Оценка «неудовлетворительно» ставится также студенту, отвечающему 
таким образом хотя бы на один вопрос билета. Оценка «зачтено» ставится студенту, ответ 

которого соответствует оценкам «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно», оценка 
«не зачтено» - студенту, чей ответ соответствует оценке «неудовлетворительно». 

 

1.4.4 Решение заданий в тестовой форме.  
Проводится в течение изучения дисциплины (семестр), с использованием 

персональных компьютеров и программного обеспечения АСТ-тест. Не менее, чем за 2 

недели до проведения тестирования, преподаватель должен передать задания в тестовой 
форме с отмеченными правильными ответами системному администратору для введения 

заданий в тестовую компьютерную оболочку, а также определить критерии оценки.  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

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

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

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 

каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются компьютером 

путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестирования 

производится компьютерной программой, результат выдается немедленно по окончании 

теста. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы на 

задания и при необходимости внести коррективы.  
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 

кодексом и иными нормативными актами не разрешено.  
В случае отсутствия технической возможности тестирования с использованием 

персональных компьютеров, тестирование проводится в обычном режиме с помощью 
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подготовленных бумажных шаблонов и проверяется преподавателем в установленные 
сроки. 

 

1.4.5 Вопросы к экзамену.  
1. Зарубежное комплексное регионоведение как новое направление в 

общественных науках. Комплексность регионоведения и его взаимодействие с 
науками географического, социально-экономического и исторического циклов.  

2. Внутренние и международные регионы, различие их статусов и особенности 
социально-экономического развития  

3. Понятия социального пространства и социально-экономических регионов и их отличие 
от понятий географического пространства и регионов.  

4. Методология зарубежного комплексного регионоведения, особенности 
применения общенаучных подходов и методов (системный, структурно-
функциональный, исторический и эволюционный).  

5. Глобализация и регионализация как предпосылки образования интегративных 
регионов (ЕС, ЕАЭС и т.п.).  

6. Понятие научной парадигмы и междисциплинарность парадигмы 
зарубежного комплексного регионоведения.  

7. Государство и регионы как территориальные образования. Административно-
территориальное деление страны, его специфика в унитарных и федеративных 
государствах.  

8. Концепция «столкновения цивилизация» С.Хантингтона и «конца человеческой 

истории» Ф.Фукуямы. Критика европоцентризма в данных теориях.  
9. Государство и его границы с внешней средой. Специфика основных видов 

границ: сухопутных, морских, воздушных. «Шенгенская зона» как пример 
«прозрачных» границ в ЕС.  

10. Методология зарубежного комплексного регионоведения, особенности применения 
конкретно-научных методов: статистических, программно-целевых, метода циклов и 
балансового метода.  

11. Специфика управленческих структур в центральных, региональных и муниципальных 
уровнях страны.  

12. Концепция «миросистемного анализа» Иммануила Валлерстайна, ее значение 
для изучения центрального, полупериферийных, периферийных регионов мира.  

13. Особенности управления регионами в федеративном типе государств – Российской 
Федерации, США, ФРГ, Швейцарии.  

14. Транснациональные регионы и их роль в развитии экономических свободных зон.  
15. Особенности регионализации и децентрализации в современных 

унитарных государствах (Франция, Испания, Италия, Англия).  
16. Синтез географии и этнологии в работах российских мыслителей Н.Я.Данилевского, 

П.Н.Савицкого, Л.Н.Гумилёва. Критика западных геополитиков с позиций 
достижения русской школы.  

17. Научные школы в регионоведении: два поколения исследователей в немецкой 
геополитической школе – Ф.Ратцель, Р.Челлен (к.19 в.- н.20в.) и К.Хаусхофер, 
К.Шмидт (сер. 20в.).  

18. Интернационализация и интеграция экономик зарубежных стран как основание для 

возникновения макрорегионов нового типа (на примере ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР).  
19. Научные школы в регионоведении: англосаксонская школа от А.Мехэна 

и Х.Маккиндера до Н.Спикмана и С.Хантингтона.  
20. Особенности образования макрорегионов в азиатских странах (на примере 

стран Ближнего и Дальнего Востока).  
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
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В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются пороговые 
значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в таблице 1.3.  

Ниже приведены примеры формулирования шкал оценивания для наиболее часто 
используемых видов оценочных средств. 

 

1.5.1 Оценивание результатов устных и письменных опросов на практических 

занятиях, зачетах, экзаменах  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов:  

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

небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 

ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.  
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала, 

понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 

ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы.  

«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 

последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 

необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.  
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 

 

1.5.2 Оценивание результатов эссе  
Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

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

письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое 

изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 
этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе – 10 тысяч знаков).  
В эссе должны быть изложен основные проблемы с развёрнутыми пояснениями и 

анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.  
Оценка эссе проходит по следующим критериям: самостоятельность выполнения, 

способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, 
лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения 

материала (обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 
способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения).  

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

 

1.5.3 Оценивание результатов тестирования 

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

 

Шкала оценивания при тестировании: 

«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 

«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
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«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 

«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 

 

1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач.  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов:  

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 

правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 

осуществления и защиты гражданских прав.  
Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 

Длительность решения задачи – 10 минут.  
Шкала оценивания:  
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на статью нормативного правового акт;  
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта;  
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

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

на нормативный правовой акт;  
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт.  
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 

правовыми актами. 

 

1.5.5 Оценивание результатов при выполнении практических работ/ 

контрольных работ /курсовых работ  
При выполнении практических заданий ответ обучающегося оценивается по 

балльной системе от «1» до «4». 
 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценка Умения Выполнение работы Работа выполняется  
 

отчета   обучающимся самостоятельно  
 

   или при его активном участии.  
 

  Содержание отчета Отчет должен содержать:  
 

   - постановку цели,  
 

   - описание экспериментальной  
 

   части,  
 

   - выводы и заключения по  
 

   работе.  
 

  Способность Обучающийся при  
 

  интерпретировать формулировании выводов  
 

 
Навыки 

результаты научного демонстрирует взаимосвязь  
 

 эксперимента результатов эксперимента с 
 

 

   
 

   научно-теоретическими  
 

   положениями.  
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Защита Знания Понимание методов Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы  научного вопросов и более.  
 

  исследования   
 

     
 

При выполнении индивидуального задания ответ обучающегося оценивается по 
 

балльной системе от «1» до «3».   
 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

работы  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
 

     
 

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы умения изученного вопросов и более.  
 

  теоретического   
 

  материала   
 

При  выполнении  контрольной  работы  ответ  обучающегося  оценивается  по 
 

балльной системе от «0» до «15».   
 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

работы  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
 

     
 

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы умения изученного вопросов и более.  
 

  теоретического   
 

  материала   
 

 

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

показано глубокое знание изучаемого предмета;  
10 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, с 

незначительными отступлениями от теоретических источников;  
5 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, 

присутствуют грубые ошибки, противоречия теоретическим источникам;  
0 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, не раскрыты вовсе, полное 

отсутствие ответа, ответ в целом неверен, ответ дан не на поставленный вопрос. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.Б.3 «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕГИОНАХ МИРА» 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по изучаемой 
дисциплине Б1.Б.3 «Интеграционные процессы в регионах мира».  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 
проводятся в соответствии с Положением об организации текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры в институте. 

 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ п.п.   Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
     

1.   ОК-1, ОК-3, ОПК-3  
     

2.   Этапы формирования компетенций  
     

   Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 

    на этапе компетенций 
    

 Этап 1: Формирование базы знаний ОК-1 
     

 Например: ОПК-3 

 - лекции  

 - практические занятия по темам теоретического содержания  

 -  самостоятельная  работа  обучающихся  по  вопросам  тем  

 теоретического содержания  
 Этап 2: Формирование навыков практического использования ОК-1 

 знаний  ОК-3 

 -  практические  задания  по  разрешению  проблем  региона ОПК-3 

 специализации  

 - ситуационные задачи по анализу интеграционных процессов в  

 регионе специализации  

 - проекты нормативных и правоприменительных документов  

 - семинар-исследование по теме «Региональная интеграция как  

 инструмент   модернизации   общества,   инновационного   и  

 информационного аспектов его развития»  

 - круглый стол «Объединительные процессы в Европе во второй  

 половине XX – начале XXI века»  

 - самостоятельная работа по решению ситуационных заданий.  
 Этап 3: Проверка усвоения материала ОК-3 
    

 - проверка результатов подготовки статистических данных ОПК-3 

 -  проверка  самостоятельно  выполненных  практических  и  

 ситуационных задач  

 - проверка правильности составления аналитических справок  

 - проверка правильности составления проектов нормативных и  

 правоприменительных документов  

 -  анализ  и  оценка  активности  и  эффективности  участия  в  

 круглом столе  

 - тестирование текущих знаний  



          3   
 

          
 

3.       Показатели оценивания компетенций  
 

  Этап 1: Формирование - посещение лекционных и практических занятий;  
 

         

  базы знаний   - активность на занятиях, степень участия в различных формах 
 

        практических занятий;   
 

        - инициатива, творчество, самореализация и саморазвитие; 
 

        -  ведение  конспектов  литературы,  составление  аннотаций  и 
 

        написание рефератов по определенным темам;  
 

        - составление и пополнение глоссариев по основным понятиям 
 

        дисциплины;    
 

        - ведение конспекта лекций  и др..   
 

  Этап 2: Формирование - правильное и   своевременное выполнение практических 
 

         

  навыков   заданий   по   разрешению   коллизионных   проблем   и   по 
 

  практического выявлению современных конфликтных ситуаций;  
 

  использования знаний -  правильное  и  своевременное  выполнение  индивидуальных 
 

        заданий;    
 

        - обоснованное решение ситуационных задач;  
 

        - нахождение тенденций и построение прогнозов в результате 
 

        анализа статистических данных, фактов;  
 

        -  проведение  политического  анализа  с  учетом  социально- 
 

        экономической обстановки.   
 

  Этап 3: Проверка - степень активности и эффективности участия  магистрантов  в 
 

         

  усвоения материала семинарах различных видов по их итогам;  
 

        -   уровень   отражения   изученного   материала   в   докладах, 
 

        выступлениях, в рецензировании выступлений коллег; 
 

        - успешное прохождение тестирования;  
 

        - самостоятельная работа,  контрольная работа, зачет; 
 

4.        Критерии оценки   
 

  Этап 1: Формирование - наличие конспекта лекций по всем темам лекционного курса и 
 

           

  базы знаний   семинарских занятий;   
 

        -    наличие    конспектов    рекомендуемой    литературы    и 
 

        дополнительных источников;   
 

        -  участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на  каждом 
 

        практическом    занятии,    проведение    анализа    различных 
 

        источников,   статистических   показателей   и   эмпирических 
 

        данных;    
 

  Этап 2: Формирование -  обучающийся  может  обосновать  применение  тех  или  иных  
 

         

  навыков   нормативных актов, новаций в законодательстве применительно 
 

  практического к различным сферам  социальной жизни  и  к конкретным 
 

  использования знаний ситуациям;    
 

        -   обучающийся   может   применять   различные   способы 
 

        толкования  нормативных  актов,  теоретических  положений, 
 

        способов обработки опытных данных;  
 

  Этап 3:  Проверка - тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
 

  усвоения материала результат выше пороговых значений.  
 

  1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
 

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

         
 

 
№ 

Аббревиатура    
Оценочные средства 

 
 

 
компетенций 

    
 

        
 

 1  ОК-1  Собеседование по основным вопросам дисциплины:  
 

       Понятия интернационализации, глобализации и интеграции; 
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  Сущностные черты основных интегративных объединений; 

  Интегративные объединения как основы глобализации в 

  экономической, социальной и культурной сферах; 

  Угрозы и вызовы интегративным объединениям в процессах 

  миграции, суверенизации и сепаратизма. 

2 ОК-3 Круглый стол. Вопросы для обсуждения: 
  Институциональная система основных интеграционных объединений 

  (в том числе, ЕС как наиболее развитый тип). 

  Решение основных задач интеграции в процессе эволюции 

  европейских сообществ: от ЕОУС  к ЕЭС, от ЕЭС к Маастрихтскому 

  и Лиссабонскому Договорам. 

  Проблемы передачи части национального суверенитета институтам 

  ЕС согласно принципам субсидиарности и межгосударственного 

  сотрудничества. 

  Трансляция позитивного опыта ЕС России и ее союзникам по ЕАЭС. 

3 ПК-1 Обсуждение вопросов: 
  Научно-техническая революция и распространение современных тех- 

  нологий в сферах производства, обслуживания, образования и 

  культуры как предпосылки интеграции. 

  Различные варианты интеграции в капиталистических (ЕЭС, 

  НАФТА), социалистических (СЭВ) и развивающихся странах 

  «третьего мира» (АСЕАН, МЕРКОСУР). 

  Доклад «Сравнительный анализ европейских и азиатских 

  интегративных сообществ». 

4 ОПК-3 Вопросы к обсуждению: 
  Европейский Союз и Совет Европы: их взаимодополнение в 

  социально-политической и юридической сферах. 

  Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) как инструмент защиты 

  гражданских прав. 

  Развитие региональных и муниципальных органов власти внутри ЕС. 

  Доклад «Взаимодействие и сотрудничество законодательных органов 

  власти Российской Федерации с Советом Европы и Европейским 

  Союзом». 

 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Процедура оценивания усвоенных компетенций проводится три раза в течение 

изучения дисциплины (семестр), с использованием персональных компьютеров и 

программного обеспечения АСТ-тест. Не менее чем за 2 недели до проведения 

тестирования, преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными 

правильными ответами системному администратору для введения заданий в тестовую 

компьютерную оболочку, а также определить критерии оценки.  
Не менее чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 

теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.  
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 

каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются компьютером 

путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестирования 

производится компьютерной программой, результат выдается немедленно по окончании 

теста. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы на 

задания и при необходимости внести коррективы. 
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При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками и 
иными нормативными актами не разрешено.  

В случае отсутствия технической возможности тестирования с использованием 

персональных компьютеров, тестирование проводится в обычном режиме с помощью 
подготовленных бумажных шаблонов и проверяется преподавателем в установленные 

сроки. 

 

1.4.1 Образцы тестовых заданий  
Вопрос 1. Для режима управляемого плавания характерны следующие признаки 

(выберите два правильных ответа):  
a) Центральный банк объявляет верхний и нижний пределы колебания курса и 

берет на себя обязательство удерживать курс в заданных границах.  
b) Центральный банк может устанавливать верхний и нижний пределы 

колебания курса, но не объявлять их.  
c) Центральный банк фиксирует курс национальной валюты к корзине, 

состоящей из валют стран – основных торговых партнеров.  
d) Центральный банк фиксирует курс национальной валюты к одной валюте, 

имеющей наибольшее значение для национальной экономики.  
e) При обесценении национальной валюты центральный банк не проводит 

валютные интервенции.  
f) При  обесценении  национальной  валюты  центральный  банк  проводит 

валютные интервенции.  
Вопрос 2. В условиях рецессии при плавающем валютном курсе обычно (выберите 

один правильный ответ):  
a) Центральный банк повышает ставку рефинансирования, а национальная 

валюта дорожает, что сдерживает рост экспорта.  
b) Центральный банк повышает ставку рефинансирования, а национальная 

валюта дешевеет, что стимулирует импорт.  
c) Центральный банк повышает ставку рефинансирования, а национальная 

валюта дешевеет, что стимулирует экспорт. Центральный банк понижает ставку 
рефинансирования, а национальная валюта дорожает, что сдерживает рост экспорта.  

d) Центральный банк понижает ставку рефинансирования, а национальная 
валюта дешевеет, что стимулирует импорт.  

e) Центральный банк понижает ставку рефинансирования, а национальная 
валюта дешевеет, что стимулирует экспорт.  

Вопрос 3. Если страна имеет фиксированный курс национальной валюты, то при 
спекулятивном притоке иностранных капиталов центральный банк (выберите два 

правильных ответа):  
a) Повышает ставку рефинансирования 

b) Понижает ставку рефинансирования 

c) Повышает требования к залоговым активам в операциях рефинансирования 

d) Понижает требования к залоговым активам в операциях рефинансирования 

e) Продает иностранную валюту из официальных резервов 

f) Покупает иностранную валюту и пополняет резервы  
Вопрос 4. Согласно теории оптимальной валютной зоны, введение единой валюты 

между несколькими странами целесообразно, если (выберите один правильный ответ):  
a) Товары и капиталы свободно перемещаются на территории союза, а при 

рецессии возможно снижение уровня оплаты труда.  
b) Товары и капиталы свободно перемещаются на территории союза, а при 

рецессии невозможно снижение уровня оплаты труда.  
c) Товары свободно перемещаются на территории союза, движение капиталов 

ограничено, а при рецессии возможно снижение уровня оплаты труда. 
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d) Товары свободно перемещаются на территории союза, движение капиталов 
ограничено, а при рецессии невозможно снижение уровня оплаты труда.  

e) Товары свободно перемещаются на территории союза, а при рецессии 
возможно ограничение движения капиталов и снижение уровня оплаты труда.  

f) Товары  свободно  перемещаются  на  территории  союза;  при  рецессии  
возможно ограничение движения капиталов, но не снижение уровня оплаты труда. Вопрос 

5. Кризис Европейской валютной системы 1992 – 1993 гг. (выберите один  
правильный ответ):  

a) Был спровоцирован отрицательным исходом референдума о Маастрихтском 
договоре в Ирландии; привел к девальвации фунта стерлингов, французского франка, 
итальянской лиры и испанской песеты.  

b) Был спровоцирован негативным исходом референдума о Маастрихтском 
договоре в Ирландии; привел к девальвации французского франка, итальянской лиры, 
испанской песеты и греческой драхмы.  

c) Был спровоцирован отрицательным исходом референдума о Маастрихтском 
договоре в Дании; привел к девальвации фунта стерлингов, французского франка, 

итальянской лиры и испанской песеты.  
d) Был спровоцирован негативным исходом референдума о Маастрихтском 

договоре в Дании; привел к девальвации французского франка, итальянской лиры, 
испанской песеты и греческой драхмы.  

e) Был спровоцирован спекуляциями Сороса против фунта; привел к 
девальвации фунта стерлингов, французского франка, итальянской лиры и испанской 
песеты.  

f) Был спровоцирован спекуляциями Сороса против фунта; привел к 
девальвации французского франка, итальянской лиры, испанской песеты и греческой 
драхмы.  

Вопрос  6.  Страна,  желающая  вступить  в  зону  евро,  должна  (выберите  один 

правильный ответ):  
a) Выполнять маастрихтские критерии и иметь фиксированный курс 

национальной валюты к евро.  
b) Выполнять  маастрихтские  критерии  и  иметь  независимый  центральный 

банк. 

c) Выполнять  копенгагенские  критерии  и  иметь  независимый  центральный 

банк.  
d) Выполнять копенгагенские критерии и иметь фиксированный курс 

национальной валюты к евро.  
e) Выполнять основные маастрихтские критерии и иметь независимый 

центральный банк  
f) Выполнять  основные  копенгагенские  критерии  и  фиксированный  курс  

национальной валюты к евро.  
Вопрос 7. Установленный Договором о ЕС критерий по процентным ставкам 

касается (выберите один правильный ответ):  
a) Ставки по 10-летним государственным ценным бумагам 

b) Ставки по 5-летним государственным ценным бумагам 

c) Ставки рефинансирования центрального банка 

d) Ставки по кредитам овернайт центрального банка 

e) Ставки по кредитам овернайт на межбанковском рынке 

f) Ставки по кредитам сроком на один год на межбанковском рынке 
 

 

1.4.2 Вопросы к зачету. 
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1. Объективные основы и условия возникновения и развития международной 

экономической интеграции.  
2. Сущность международной экономической интеграции как экономической 

категории.  
3. Объекты, субъекты и механизмы международной экономической интеграции.  
4. Основные черты открытого и закрытого регионализма.  
5. Либеральный и неолиберальный подходы к изучению интеграционных процессов.  
6. Теории структурализма и дирижизма: основные особенности.  
7. Функциональная и неофункциональная трактовки интеграции.  
8. Теоретическая разработка проблем МЭИ отечественными экономистами.  
9. Основные предпосылки экономической интеграции, их значение и роль в 

современных условиях.  
10. Преимущества интегрирующихся государств: основные цели и задачи интеграции.  
11. Роль государства в регулировании процесса МЭИ. Формальная и реальная 

интеграция.  
12. Общий рынок как этап развития интеграции: общая характеристика и особенности 

макроэкономической политики..  
13. Экономический и валютный союз.  
14. Статические и динамические эффекты интеграции. Эффекты создания и 

отклонения торговли.  
15. Дополнительные эффекты общего рынка и валютного союза.  
16. Издержки МЭИ и факторы, влияющие на ее экономические результаты.  
17. Основные этапы эволюции ЕЭС/ЕС-27.  
18. Центробежные и центростремительные тенденции в ЕС: противоречия и проблемы 

западноевропейской интеграции.  
19. Последствия формирования единого внутреннего рынка ЕС: для стран-участниц и 

для третьих стран.  
20. Маастрихтский договор: цели, этапы и проблемы создания экономического и 

валютного союза западноевропейских стран.  
21. Валютная система ЕС и проблемы создания валютного союза.  
22. Административные органы ЕС: функции и роль в развитии интеграции.  
23. Бюджет ЕС: принципы формирования и механизм функционирования.  
24. Единая сельскохозяйственная политика ЕС: основные направления и итоги.  
25. «Европа регионов»: новый аспект евростроительства.  
26. Расширение ЕС и современные взгляды на идею «единого общеевропейского 

пространства».  
27. Основные направления интеграционной политики ЕС.  
28. Новые концепции евроинтеграции. Их значение для России.  
29. Интеграция  ЕС и геоэкономические интересы России.  
30. Состояние, специфика и проблемы взаимоотношений ЕС с Россией. 

 

39. Проблемы совершенствования механизма и институциональных органов 

интеграционного сотрудничества стран СНГ.  
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения  
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются пороговые 

значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в таблице 1.3.  
Ниже приведены примеры формулирования шкал оценивания для наиболее часто 

используемых видов оценочных средств. 
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1.5.1 Оценивание результатов устных и письменных опросов на практических 

занятиях, зачетах, экзаменах  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов:  

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 

вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 

ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.  
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала, 

понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 

ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы.  

«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 

Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 

необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.  
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 

 

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

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

письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое 

изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 

этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе – 10 тысяч знаков).  
В эссе должны быть изложен основные проблемы с развёрнутыми пояснениями и 

анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.  
Оценка эссе проходит по следующим критериям: самостоятельность выполнения, 

способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, 

лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения 
материала (обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 

способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения).  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов. 

 

1.5.3 Оценивание результатов тестирования 

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

Шкала оценивания при тестировании: 

«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 

«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 

«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 

«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 

 

1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач 
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Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов:  

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
осуществления и защиты гражданских прав.  

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 

Длительность решения задачи – 10 минут. 

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

ссылкой на статью нормативного правового акт;  
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта;  
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

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

на нормативный правовой акт;  
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт.  
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 

правовыми актами. 

 

1.5.5 Оценивание результатов при выполнении практических работ / 

контрольных работ  
При выполнении практических работ ответ обучающегося оценивается по балльной 

системе от «1» до «4». 
 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценка Умения Выполнение работы Работа выполняется  
 

отчета   обучающимся самостоятельно  
 

   или при его активном участии.  
 

      

  Содержание отчета Отчет должен содержать:  
 

   - постановку цели,  
 

   - описание экспериментальной  
 

   части,  
 

   - выводы и заключения по  
 

   работе.  
 

     
 

  Способность Обучающийся при  
 

  интерпретировать формулировании выводов  
 

 
Навыки 

результаты научного демонстрирует взаимосвязь  
 

 эксперимента результатов эксперимента с 
 

 

   
 

   научно-теоретическими  
 

   положениями.  
 

Защита Знания Понимание методов Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы  научного вопросов и более.  
 

  исследования   
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При выполнении индивидуального домашнего задания ответ обучающегося 
оценивается по балльной системе от «1» до «3».  

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

работы  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
 

     
 

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы умения изученного вопросов и более.  
 

  теоретического   
 

  материала   
 

При  выполнении  контрольной  работы  ответ  обучающегося  оценивается  по 
 

балльной системе от «0» до «15».   
 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

работы  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
 

     
 

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы умения изученного вопросов и более.  
 

  теоретического   
 

  материала   
 

 

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

показано глубокое знание изучаемого предмета;  
10 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работы, раскрыты не полно, с 

незначительными отступлениями от теоретических источников;  
5 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, 

присутствуют грубые ошибки, противоречия теоретическим источникам;  
0 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, не раскрыты вовсе, полное 

отсутствие ответа, ответ в целом неверен, ответ дан не на поставленный вопрос. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Б1.Б.4 СОЦИАЛЬНО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ НАРОДОВ РЕГИОНА 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ» 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по изучаемой 
дисциплине Б1.Б.4 «Социально-политическая мысль народов региона специализации».  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в институте. 

 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ п.п.     Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

        

1.      ОК-1, ОК-3  
        

2.      Этапы формирования компетенций  
        

     Название и содержание этапа* Код(ы) формируемых 

       на этапе компетенций 
      

 Этап 1: Формирование базы знаний ОК-1 
        

 - лекции;    

 - практические занятия по темам теоретического содержания;  

 -  самостоятельная  работа  обучающихся  по  вопросам  тем  

 теоретического содержания.  
 Этап 2: Формирование навыков практического использования  

 знаний    ОК-3 

 - практические задания по разрешению коллизионных проблем;  

 - открытые дискуссии по эволюции политических институтов---  

 -углублённый   анализ   базовых   текстов   философских   и  

 политических учений  

 - круглый стол    

 - самостоятельная работа по интерпретации источников.  
 Этап 3: Проверка усвоения материала ОК-1 
      

 -  оценка  самостоятельно  выполненных  практических  работ ОК-3 

 (докладов);    

 -  анализ  и  оценка  активности  и  эффективности  участия  в  

 круглом столе;    

 - тестирование текущих знаний.  

3.      Показатели оценивания компетенций  
 Этап 1: Формирование - посещение лекционных и практических занятий; 
     

 базы знаний  - активность на занятиях, степень участия в различных формах 

      практических занятий;  

      - инициатива, творчество, самореализация и саморазвитие; 

      -  ведение  конспектов  литературы,  составление  аннотаций  и 

      написание рефератов по определенным темам; 

      - составление и пополнение глоссариев по основным понятиям 
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       дисциплины;    
 

       - ведение конспекта лекций  и др..  
 

  Этап 2: Формирование -  правильное и   своевременное  выполнение практических 
 

         

  навыков   заданий  по  изучению  политических  и  философских  идей  - 
 

  практического правильное  и  своевременное  выполнение  индивидуальных 
 

  использования знаний заданий;    
 

       -  обоснованная  оценка  роли  и  места  определённой  теории  в 
 

       исторической эволюции учений о государстве;  
 

       -    
 

      
 

  Этап 3: Проверка - степень активности и эффективности участия  магистрантов  в 
 

         

  усвоения материала семинарах различных видов по их итогам;  
 

       -   уровень   отражения   изученного   материала   в   докладах, 
 

       выступлениях, в рецензировании выступлений коллег; 
 

       - успешное прохождение тестирования;  
 

       - самостоятельная работа,  контрольная работа, курсовая работа, 
 

       экзамен.    
 

4.      Критерии оценки   
 

  Этап 1: Формирование - наличие конспекта лекций по всем темам лекционного курса и 
 

           

  базы знаний   семинарских занятий;   
 

       -    наличие    конспектов    рекомендуемой    литературы    и 
 

       дополнительных источников;   
 

       -  участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на  каждом 
 

       практическом    занятии,    проведение    анализа    различных 
 

       источников, политических деклараций, исторических 
 

       документов, исследовательских статей по теме занятия. 
 

  Этап 2: Формирование -  обучающийся  может  обосновать  применение  тех  или  иных  
 

         

  навыков   нормативных актов, новаций в законодательстве применительно 
 

  практического к  различным  сферам  социальной  жизни  и  к конкретным 
 

  использования знаний ситуациям в политическом развитии различных государств; 
 

       -   обучающийся   может   применять   различные   способы 
 

       толкования  нормативных  актов,  теоретических  положений, 
 

       партийных программ, способов обработки опытных данных; 
 

  Этап3: Проверка - тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
 

        

  усвоения материала результат выше пороговых значений.  
 

  1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
 

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

        
 

 
№ 

Аббревиатура   
Оценочные средства 

 
 

 
компетенций 

   
 

       
 

  ОК-1  Собеседование по основным вопросам дисциплины:  
 

      Понятие государства в работах классиков античной философии; 
 

      Носители власти в античном полисе: иерархия сословий в городах- 
 

      государствах:    
 

      Формы правления в античном обществе: демократия, монархия, 
 

      тирания.    
 

      Доклад на тему:  «Идеальное государство Платона».  Обсуждение 
 

      доклада, взаиморецензирование.   
 

  ОК-3  Круглый стол. Вопросы для обсуждения:  
 

      Представления о государстве и правителе в работах Никколо 
 

      Макиавелли  «Государь» и  «История Флоренции».  
 



4 

 

  Допустимые методы удержания власти по мнению Макиавелли. 

  Восприятие учения Макиавелли современниками и позднейшие 

  трактовки его теории власти. 

  Мораль и право в эпоху Макиавелли и в ХХ веке. 

  Доклады: 

  «Концепция государства  у Гуго Гроция»; 

  «Сравнительный анализ представлений о государстве в 

  Средневековье и в эпоху Возрождения». 

 ПК-1 Обсуждение вопросов: 
  Социально-политические идеи государственного переустройства в 

  эпоху Великой Французской революции. 

  Предшественники революции – теории «общественного договора» и 

  разделения властей  Ж.Ж. Руссо и Ш. Монтескье; 

  Политико-правовые воззрения жирондистов и якобинцев; 

  Коммунистические и эгалитарные теории – «Заговор равных» Г. 

  Бабёфа. 

  Контрольная работа по текстам Н. Макиавелли. 

  Доклад: 

  «Гражданский кодекс Наполеона как важнейший итог Великой 

  Французской революции». Обсуждение доклада, рецензирование. 

 ОПК-3 Вопросы к обсуждению: 
  К. Маркс и  Ф. Энгельс как теоретики  социалистической модели 

  государственного устройства; 

  Социал-демократическая теория государства. 

  Либеральная модель государства, Людвиг фон Мизес как критик 

  марксистской модели государства в работе «Социализм»; 

  Позднемарксисткие теории государства: А. Грамши, Л. Альтюссер, 

  С. Каррильо. 

  Доклад 

  «Изменение роли государства в постиндустриальную эру». 

  Дискуссия по докладу, рецензирование. 

 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

1.4.1. Критерии оценки рефератов.  
1. Работы, не соответствующие заданию преподавателя к рассмотрению не 

принимаются и не оцениваются!  
2. Рефераты и творческие работы студентов должны сдаваться в папке-

скоросшивателе, включать не менее 15 страниц текста (14 шрифт, 30 строк на странице) и 

минимум 7 источников в списке литературы, 2 из которых может быть Интернет - 
источниками. Максимально реферат может быть оценен в 16 баллов.  

3. За нарушение сроков предоставления работ оценка снижается 
на - 1 балл за день просрочки.  

4. Нарушение правил подготовки рефератов, докладов или конспектов 
штрафуется отрицательным баллом (в пределах оценки за эти виды работ) – 2 балла за 
одно нарушение.  

Нарушениями считаются: 

1. Отсутствие у работы титульного листа. 

2. Несоответствие название работы ее содержанию. 

3. Отсутствие в работе страницы с ее содержанием. 

4. Отсутствие в работе обоснования ее актуальности (Введения). 
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5. Несоответствие названий глав и параграфов работы их содержанию. 

6. Отсутствие в работе прямых цитат. 

7. Отсутствие в работе заключения. 

8. Несоблюдение требований к содержанию и оформлению списка литературы. 

9. Неумение ответить на вопрос о содержании своего реферата (задаются 2 

вопроса). 

 

1.4.2 Правила выполнения и оценки контрольных тестовых работ.  
1. Из трех вариантов ответа на вопрос контрольного теста необходимо выбрать 

один правильный ответ, отметив его «галочкой».  
2. Правильный ответ оценивается в 1 балл, неправильный - в 0 баллов.  
3. Если в вопросе студентом выбрано одновременно более 1 ответа, ответ 

оценивается в 0 баллов.  
4. Исправления в тесте возможны, но они должны заверяться подписью 

студента напротив исправленного ответа. В противном случае ответ считается неверным и 
оценивается в 0 баллов.  

5. Учебники, тетради и мобильные телефоны должны быть убраны в сумки и 
там закрыты. Их нахождение в любом другом месте оценивается как списывание и 
штрафуется на -5 баллов.  

6. Студенты во время тестирования обращаться только к преподавателю. 
Любое обращение к другому студенту оценивается как списывание и штрафуется на -5 
баллов.  

7. Студент имеет право покинуть аудиторию во время контрольного теста в 
случае острой необходимости, но при этом его общая оценка за тест снижается на -50%.  

8. Оценка за контрольный тест представляет собой общую сумму баллов. 

9. Не   подписанный   студентом   контрольный   тест   преподавателем   не 

оценивается. 

 

1.4.3 Критерии оценки устных ответов студентов на экзаменах и зачетах. 
Оценка «отлично» (5 баллов) ставится студенту за правильный, полный и  

глубокий ответ на вопрос. Ответ студента на вопрос должен быть полным и развернутым, 

ни в коем случае не зачитываться дословно, содержать четкие формулировки всех 
определений, касающихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими примерами. 

Такой ответ должен продемонстрировать знание студентом материала лекций, базового 
учебника и дополнительной литературы. Оценка «отлично» выставляется только при 

полных ответах на все основные и дополнительные вопросы.  
Оценка «хорошо» (4 балла) ставится студенту за правильный и полный ответ на 

вопрос. Ответ студента на вопрос должен быть полным, ни в коем случае не зачитываться 

дословно, содержать четкие формулировки всех определений, непосредственно 

касающихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими примерами. Такой ответ 

должен продемонстрировать знание студентом материала лекций и базового учебника. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется только при правильных и полных ответах на все 

основные вопросы. Допускается неполный ответ по одному из дополнительных вопросов.  
Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится студенту за правильный, но не 

полный ответ на вопрос преподавателя или билета. Ответ студента на вопрос может быть 

не полным, содержать нечеткие формулировки определений, прямо касающихся 

указанного вопроса, неуверенно подтверждаться фактическими примерами. Он ни в коем 

случае не должен зачитываться дословно. Такой ответ демонстрирует знание студентом 

только материала лекций. Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется только при 

правильных, но неполных, частичных ответах на все основные вопросы. Допускается 

неправильный ответ по одному из дополнительных вопросов. 
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Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится студенту за неправильный 
ответ на вопрос преподавателя или билета либо его отсутствие. Ответ студента на вопрос,  
в этом случае, содержит неправильные формулировки основных определений, прямо 
относящихся к вопросу, или студент вообще не может их дать, как и подтвердить свой 

ответ фактическими примерами. Такой ответ демонстрирует незнание студентом 
материала лекций, базового учебника и дополнительной литературы.  

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится также студенту, списавшему 
ответы на вопросы и читающему эти ответы экзаменатору, не отрываясь от текста, в 
случае если он не может объяснить или уточнить, прочитанный таким образом материал.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится также студенту, отвечающему таким 
образом хотя бы на один вопрос билета.  

Оценка «зачтено» ставится студенту, ответ которого соответствует оценкам 
«отлично», «хорошо» или «удовлетворительно», оценка «не зачтено» - студенту, чей ответ 
соответствует оценке «неудовлетворительно». 

 

1.4.4 Решение заданий в тестовой форме.  
Проводится три раза в течение изучения дисциплины (семестр), с использованием 

персональных компьютеров и программного обеспечения АСТ-тест. Не менее, чем за 2 

недели до проведения тестирования, преподаватель должен передать задания в тестовой 
форме с отмеченными правильными ответами системному администратору для введения 

заданий в тестовую компьютерную оболочку, а также определить критерии оценки.  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

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

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

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 

каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются компьютером 

путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестирования 

производится компьютерной программой, результат выдается немедленно по окончании 

теста. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы на 

задания и при необходимости внести коррективы. 

 

1.4.5 Вопросы к зачету 

1. Понятие государства в работах классиков античной философии. 
2. Носители власти в античном полисе: иерархия сословий в городах-государствах. 

3. Формы правления в античном обществе: демократия, монархия, тирания. 

4. «Идеальное государство Платона».  
5. Представления о государстве и правителе в работах Никколо Макиавелли 

«Государь» и «История Флоренции».  
6. Допустимые методы удержания власти по мнению Макиавелли.  
7. Восприятие учения Макиавелли современниками и позднейшие трактовки его 

теории власти.  
8. Мораль и право в эпоху Макиавелли и в ХХ веке. 

9. Концепция государства  у Гуго Гроция.  
10. Сравнительный анализ представлений о государстве в Средневековье и в эпоху 

Возрождения.  
11. Социально-политические идеи государственного переустройства в эпоху Великой 

Французской революции.  
12. Предшественники революции – теории «общественного договора» и разделения 

властей Ж.Ж. Руссо и Ш. Монтескье.  
13. Политико-правовые воззрения жирондистов и якобинцев. 

14. Коммунистические и эгалитарные теории – «Заговор равных» Г. Бабёфа. 
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15. Гражданский кодекс Наполеона как важнейший итог Великой Французской 
революции.  

16. К. Маркс и Ф. Энгельс как теоретики социалистической модели государственного 
устройства.  

17. Социал-демократическая теория государства.  
18. Либеральная модель государства, Людвиг фон Мизес как критик марксистской 

модели государства в работе «Социализм».  
19. Позднемарксисткие теории государства: А. Грамши, Л. Альтюссер, С. Каррильо. 

20. Изменение роли государства в постиндустриальную эру. 

 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения  
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются пороговые 

значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в таблице 1.3.  
Ниже приведены примеры формулирования шкал оценивания для наиболее часто 

используемых видов оценочных средств. 

 

1.5.1 Оценивание результатов устных и письменных опросов на практических 

занятиях, зачетах, экзаменах  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов:  

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 

вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 

ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.  
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала, 

понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 

правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 

материалы рекомендованной литературы.  
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 

последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 

необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.  
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 

 

1.5.2 Оценивание результатов эссе  
Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

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

письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое 

изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 

этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе – 10 тысяч знаков).  
В эссе должны быть изложен основные проблемы с развёрнутыми пояснениями и 

анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.  
Оценка эссе проходит по следующим критериям: самостоятельность выполнения, 

способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, 
лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения 



8 

 

материала (обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 
способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения).  

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

 

1.5.3 Оценивание результатов тестирования 

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

Шкала оценивания при тестировании: 

«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 

«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 

«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 

«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 

 

1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач.  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов:  

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
осуществления и защиты гражданских прав.  

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 

Длительность решения задачи – 10 минут. 

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

ссылкой на статью нормативного правового акт;  
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта;  
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

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

на нормативный правовой акт;  
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт.  
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 

правовыми актами. 

 

1.5.5 Оценивание результатов при выполнении практических работ / 

контрольных работ 

 

При выполнении практических работ ответ обучающегося оценивается по балльной 
системе от «1» до «4». 

 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценка Умения Выполнение работы Работа выполняется  
 

отчета   обучающимся самостоятельно  
 

   или при его активном участии.  
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Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать: 
 

 

    
 

    - постановку цели,  
 

    - описание экспериментальной  
 

    части,  
 

    - выводы и заключения по  
 

    работе.  
 

      
 

  Способность  Обучающийся при  
 

  интерпретировать  формулировании выводов  
 

 
Навыки 

результаты научного  демонстрирует взаимосвязь  
 

 эксперимента 
 результатов эксперимента с 

 
 

    
 

    научно-теоретическими  
 

    положениями.  
 

Защита Знания Понимание методов  Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы  научного  вопросов и более.  
 

  исследования    
 

      
 

При  выполнении  индивидуального  домашнего  задания  ответ  обучающегося 
 

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

Форма Результат Критерии  
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания 
 

соответствии  

  
 

      
 

Оценивание Знания Репродуктивность  Метод решения задач  
 

работы  знаний  совпадает с установленным в  
 

    задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется  
 

    умение самостоятельного  
 

    решения задач,  
 

    рекомендованными методами.  
 

      
 

Защита Знания, Знание и применение  Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы умения изученного  вопросов и более.  
 

  теоретического    
 

  материала    
 

При  выполнении  контрольной  работы  ответ  обучающегося  оценивается  по 
 

балльной системе от «0» до «15».    
 

Форма Результат Критерии  
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания 
 

соответствии  

  
 

      
 

Оценивание Знания Репродуктивность  Метод решения задач  
 

работы  знаний  совпадает с установленным в  
 

    задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется  
 

    умение самостоятельного  
 

    решения задач,  
 

    рекомендованными методами.  
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Защита 

 

Знания, 
 

Знание и применение 

 

Обучающийся отвечает на 50% 

 
 

     
 

 работы  умения  изученного  вопросов и более.  
 

     теоретического    
 

     материала    
 

 

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

показано глубокое знание изучаемого предмета;  
10 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работы, раскрыты не полно, с 

незначительными отступлениями от теоретических источников;  
5 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, 

присутствуют грубые ошибки, противоречия теоретическим источникам;  
0 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, не раскрыты вовсе, полное 

отсутствие ответа, ответ в целом неверен, ответ дан не на поставленный вопрос. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Б1.Б.5 ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ПРОЦЕССЫ В РЕГИОНЕ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по изучаемой 
дисциплине Б1.Б.5 «Политические системы и процессы в регионе специализации».  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в соответствии с Положением об организации текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в институте. 
 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ п/п   Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
     

1.   ОПК-2, ОПК-7, ПК-8, ПК-9  
     

2.   Этапы формирования компетенций  
     

   Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 

    на этапе компетенций 
    

 Этап 1: Формирование базы знаний ОПК-2 
     

 Например: ОПК-7 

 - лекции ПК-8 

 - практические занятия по темам теоретического содержания ПК-9 

 -  самостоятельная  работа  обучающихся  по  вопросам  тем  

 теоретического содержания  
 Этап 2: Формирование навыков практического использования ОПК-2 

 знаний  ОПК-7 

 - практические задания по разрешению коллизионных проблем ПК-8 

 - ситуационные задачи ПК-9 

 - Конференция:  

 «Политические системы и культуры в современном мире:  

 общепринятые и альтернативные теории и подходы».  

 - круглый стол: «Политические системы и культуры стран  

 Западной Европы Россия и Европейский союз: проблемы и  

 перспективы сотрудничества».  

 - самостоятельная работа по решению ситуационных заданий.  
 Этап 3: Проверка усвоения материала ОПК-2 
    

 - проверка результатов подготовки статистических данных; ОПК-7 

 -  проверка  самостоятельно  выполненных  практических  и ПК-8 

 ситуационных задач; ПК-9 

 - проверка правильности составления аналитических справок;  

 -  анализ  и  оценка  активности  и  эффективности  участия  в  

 круглом столе;  

 - тестирование текущих знаний.  

3.   Показатели оценивания компетенций  



       3  
 

        
 

  Этап 1: Формирование - посещение лекционных и практических занятий;  
 

         

  базы знаний   - активность на занятиях, степень участия в различных формах 
 

       практических занятий;  
 

       - инициатива, творчество, самореализация и саморазвитие; 
 

       -  ведение  конспектов  литературы,  составление  аннотаций  и 
 

       написание рефератов по определенным темам;  
 

       - составление и пополнение глоссариев по основным понятиям 
 

       дисциплины;  
 

       - ведение конспекта лекций  и др.  
 

  Этап 2: Формирование -  правильное  и   своевременное  выполнение практических 
 

         

  навыков   заданий   по   прогнозированию   развития   и   разрешения 
 

  практического конфликтных  ситуаций  между  Россией  и  ЕС,  Россией  и 
 

  использования знаний ведущими европейскими странами;  
 

       -  правильное  и  своевременное  выполнение  индивидуальных 
 

       заданий;  
 

       - обоснованное решение ситуационных задач;  
 

       - нахождение тенденций и построение прогнозов в результате 
 

       анализа    статистических    данных,    фактов    и    основных 
 

       закономерностей  взаимоотношений  ведущих  стран  Западной 
 

       Европы;  
 

       - проведение политического анализа.  
 

  Этап 3: Проверка - степень активности и эффективности участия  магистрантов  в 
 

         

  усвоения материала семинарах различных видов по их итогам;  
 

       -   уровень   отражения   изученного   материала   в   докладах, 
 

       выступлениях, в рецензировании выступлений коллег; 
 

       - успешное прохождение тестирования;  
 

       - самостоятельная работа, контрольная работа, экзамен. 
 

4.      Критерии оценки  
 

  Этап 1: Формирование - наличие конспекта лекций по всем темам лекционного курса и 
 

          

  базы знаний   семинарских занятий;  
 

       -    наличие    конспектов    рекомендуемой    литературы    и 
 

       дополнительных источников;  
 

       -  участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на  каждом 
 

       практическом    занятии,    проведение    анализа    различных 
 

       источников,   статистических   показателей   и   эмпирических 
 

       данных;  
 

  Этап 2: Формирование -  обучающийся  может  обосновать  применение  тех  или  иных  
 

         

  навыков   нормативных актов, новаций в законодательстве применительно 
 

  практического к  различным  сферам  социальной  жизни  и  к конкретным 
 

  использования знаний ситуациям;  
 

       -   обучающийся   может   применять   различные   способы 
 

       толкования  нормативных  актов,  теоретических  положений, 
 

       способов обработки опытных данных;  
 

  Этап3:  Проверка - тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
 

  усвоения материала результат выше пороговых значений.  
 

  1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
 

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

      
 

 
№ 

Аббревиатура  
Оценочные средства 

 
 

 
компетенций 

  
 

     
 

 1 ОПК-2  Собеседование по основным вопросам дисциплины:  
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 ОПК-7 Основные концепции и понятия сравнительной политологии, 
  специфика политических систем и политических культур изучаемых 

  обществ, обусловленных их конкретным историческим развитием и 

  цивилизационными особенностями 

2 ОПК-2 Круглый стол: «Особенности развития глобальных процессов 

 ОПК-7 современности, их логика и обусловленность» 

 ПК-8 Вопрос для обсуждения: 

 ПК-9 «Специфика политических систем и политических культур 

  изучаемых обществ, обусловленная их конкретным историческим 

  развитием и цивилизационными особенностями» 
   

3 ОПК-2 Обсуждение вопроса: 
 ОПК-7 «Особенности функционирования партийных систем, формирования 

 ПК-8 общественно - политических институтов, политических партий и 

 ПК-9 общественных движений в государствах профильного региона» 

   

4 ОПК-2 Вопросы к обсуждению: 
 ОПК-7 - Сходства и различия политических институтов и процессов в 

 ПК-8 государствах евразийского региона, обусловленные историческими 

 ПК-9 закономерностями, социокультурными особенностями, современным 

  социально-экономическим контекстом; 

  - Особенности развития глобальных процессов современности, их 

  логика и обусловленность; 

  - Основные теоретические подходы и концепции осмысления 

  проблемы «цивилизация»; сущность и особенности, локализации 

  современных стран европейских цивилизаций 

 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Проводится три раза в течение изучения дисциплины (семестр), с использованием 

персональных компьютеров и программного обеспечения АСТ-тест. Не менее, чем за 2 

недели до проведения тестирования, преподаватель должен передать задания в тестовой 
форме с отмеченными правильными ответами системному администратору для введения 

заданий в тестовую компьютерную оболочку, а также определить критерии оценки.  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

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

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

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 

каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются компьютером 

путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестирования 

производится компьютерной программой, результат выдается немедленно по окончании 

теста. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы на 

задания и при необходимости внести коррективы.  
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками и 

иными нормативными актами не разрешено.  
В случае отсутствия технической возможности тестирования с использованием 

персональных компьютеров, тестирование проводится в обычном режиме с помощью 
подготовленных бумажных шаблонов и проверяется преподавателем в установленные 
сроки. 
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1.4.1 Образец тестовых заданий 

 

Тестовые задания к промежуточной аттестации по курсу:  
1. Какая из партий современной Германии считает себя либеральной партией, 

выступает за свободную рыночную экономику, отвергает марксизм и 

позиционирует себя как партия нового среднего класса (чиновников, 

служащих, представителей бизнеса)? 
 

 ПДС – Партия демократического социализма
 ХДС-ХСС – Христианско-демократический союз
 СвДП - Свободная демократическая партия

 

2. Программа какой из партий Германии предлагает альтернативу консервативной 

политике правых, прямую демократию (референдумы), равенство мужчин и 

женщин в политике и на производстве, отказ от атомной энергетики, пацифизм во 

внешней политике? 
 

 СДПГ – Социал-демократическая партия Германии
 Зелёные – экологисты и левые социалисты
 НДП - Национал-демократическая партия
 «Альтернатива для Германии»

 

3. Какая из партий Великобритании выдвинула идею «третьего пути» к 

процветанию страны, совместимого с рыночной экономикой, равенством 

возможностей и политикой умеренного перераспределения доходов? 
 

 Консервативная
 Лейбористская
 Партия либеральных демократов

 

4. Укажите длительность пребывания у власти в Испании Испанской 

социалистической рабочей партии, которую по европейским меркам 

признали «беспрецедентной»: 
 

 5 лет
 8 лет
 14 лет

 

5. С чем связан выход на политическую арену в Европе прежде маргинальных 
праворадикальных партий? 

 с экономическим кризисом
 с неконтролируемой миграцией

 с ростом преступности

 

6. Почему блок НАТО начал кампанию по расширению своего военного присутствия 
в странах Восточной Европы? 

 из-за американского давления на европейских лидеров
 из-за роста исламского терроризма
 по надуманной причине «роста агрессивности России и её вмешательства в 

украинский кризис»
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7. Почему США зачастую прохладно относятся к новым интеграционным 
инициативам Евросоюза и поддержали Великобританию в выходе из ЕС?  

 решили, что политикой Лондона сложнее будет управлять из-за членства в ЕС
 США видят в ЕС серьёзного экономического конкурента

 возможно, это  просто было частью политики Обамы – при Трампе всё будет иначе

 

8. С чем связана активность итальянских сепаратистов из партий «Лига Севера» и 
«Пять звёзд»? 

 с нежеланием оставаться в составе Евросоюза

 с попытками отсрочить выплату итальянских долгов
 с идеей отделения промышленно развитых областей севера от Италии, из-за 

нежелания субсидировать слаборазвитый юг страны


1.4.2 Вопросы к экзамену:
1. Влияние глобализации на динамику политических процессов в странах Запада. 

2. США и Европа - рассматривает ли Америка ЕС в качестве конкурента.  
3. Политические партии Германии и проблема неконтролируемой миграции в 

Европу.  
4. Меркель как лидер Евросоюза - германские интересы в Европе и гегемония. 

5. Евроскептики в Германии и рост правых партий. 

6. Устоит ли германо-французский союз перед лицом кризиса? 

7. Отношения Германии и России в санкционный период. Нормандский формат. 

8. Французские политические партии и миграционный кризис. 

9. Позиция Франции по поводу сохранения ЕС. 

10. Франко-британские отношения после «Брекзита». 

11. Усиление правых партий во Франции на фоне межэтнических конфликтов. 

12. Два лидера нации - Саркози и Олланд. 

13. Политические процессы в Испании и проблема сепаратизма. 

14. Правление М. Рахоя и кризисное состояние испанской экономики. 

15. Реальность выхода Испании из ЕС. 

16. Проблемы миграции в Испании. 

17. Ситуация с сепаратизмом в Британии после референдума о выходе из ЕС. 

18. Кризис лидерства в консервативной партии после отставки кабинета «тори». 

19. Будущее британской экономики после «Брекзита». 

20. Италия как «слабое звено» Евросоюза. 

21. Проблема «Север-Юг» и обострение сепаратизма в Италии. 

22. Италия и проблема неконтролируемой миграции. 

23. Политические партии Италии – усиление правых. 

24. Страны бывшей Югославии и перспективы вступления в ЕС. 

25. Политические изменения в Македонии и албанская проблема. 

26. Болгарские политические партии и проблема усиления НАТО.  
27. Внешняя экспансия Румынии и проблема будущего Молдавии как независимого 

государства. 

 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

 

В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются пороговые 
значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в таблице 1.3.  

Ниже приведены примеры формулирования шкал оценивания для наиболее часто 
используемых видов оценочных средств. 
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1.5.1 Оценивание результатов устных и письменных опросов на практических 

занятиях, зачетах, экзаменах  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов:  

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

небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.  

«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 

правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 

материалы рекомендованной литературы.  
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 

Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.  

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

 

1.5.2 Оценивание результатов эссе 

Эссе - небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

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

письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое 

изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 

этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе - 10 тысяч знаков).  
В эссе должны быть изложен основные проблемы с развёрнутыми пояснениями и 

анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.  
Оценка эссе проходит по следующим критериям: самостоятельность выполнения, 

способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, 
лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения 

материала (обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 

способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения).  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов. 

 

1.5.3 Оценивание результатов тестирования 

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

Шкала оценивания при тестировании: 

«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 

«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 

«5» баллов - 50-66% правильных ответов; 

«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 

1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач 



8 

 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов:  

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 

правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 

осуществления и защиты гражданских прав.  
Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 

Длительность решения задачи - 10 минут. 

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

ссылкой на статью нормативного правового акта;  
«3» балла - обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта;  
«2» балла - обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на нормативный правовой акт;  
«1» балл - обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 

на нормативный правовой акт;  
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт.  
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 

правовыми актами. 
 

1.5.7 Оценивание результатов при выполнении практических работ  
При выполнении практических работ ответ обучающегося оценивается по балльной 

системе от «1» до «4».  

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценка Умения Выполнение работы Работа выполняется  
 

отчета   обучающимися  
 

   самостоятельно или при его  
 

   активном участии  
 

  Содержание отчета Отчет должен содержать:  
 

   - постановку цели,  
 

   - описание экспериментальной  
 

   части,  
 

   - выводы и заключения по  
 

   работе  
 

     
 

  Способность Обучающийся при  
 

  интерпретировать формулировании выводов  
 

 
Навыки 

результаты научного демонстрирует взаимосвязь  
 

 эксперимента результатов эксперимента с 
 

 

   
 

   научно-теоретическими  
 

   положениями.  
 

Защита Знания Понимание методов Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы  научного вопросов и более.  
 

  исследования   
 

     
 

 

При выполнении индивидуального домашнего задания ответ обучающегося 
оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
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Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

работы  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
 

     
 

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы умения изученного вопросов и более.  
 

  теоретического   
 

  материала   
 

При  выполнении  контрольной  работы  ответ  обучающегося  оценивается  по 
 

балльной системе от «0» до «15».   
 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

работы  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
 

     
 

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы умения изученного вопросов и более.  
 

  теоретического   
 

  материала   
 

 

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

показано глубокое знание изучаемого предмета;  
10 баллов - вопросы, выносимые на контрольную работы, раскрыты не полно, с 

незначительными отступлениями от теоретических источников;  
5 баллов - вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, 

присутствуют грубые ошибки, противоречия теоретическим источникам;  
0 баллов - вопросы, выносимые на контрольную работу, не раскрыты вовсе, полное 

отсутствие ответа, ответ в целом неверен, ответ дан не на поставленный вопрос. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.Б.6 ПРОЦЕССЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ В РЕГИОНЕ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по изучаемой 

дисциплине Б1.Б.6 «Процессы модернизации и трансформации в регионе специализации». 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в институте. 

 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ п.п.     Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

        

1.      ОК-4, ОК-9  

2.      Этапы формирования компетенций  
        

     Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 

       на этапе компетенций 
      

 Этап 1: Формирование базы знаний ОК-4 
        

 - лекции;    

 - практические занятия по темам теоретического содержания;  

 -  самостоятельная  работа  обучающихся  по  вопросам  тем  

 теоретического содержания.  
 Этап 2: Формирование навыков практического использования  

 знаний    ОК-4 

 - практические задания по разрешению коллизионных проблем; ОК-9 

 - открытые дискуссии по эволюции политических институтов---  

 -углублённый   анализ   базовых   текстов   философских   и  

 политических учений  

 - круглый стол    

 - самостоятельная работа по интерпретации источников.  
 Этап 3: Проверка усвоения материала ОК-4 
      

 -  оценка  самостоятельно  выполненных  практических  работ ОК-9 

 (докладов);    

 -  анализ  и  оценка  активности  и  эффективности  участия  в  

 круглом столе;    

 - тестирование текущих знаний.  

3.      Показатели оценивания компетенций  
 Этап 1: Формирование - посещение лекционных и практических занятий; 
     

 базы знаний  - активность на занятиях, степень участия в различных формах 

      практических занятий;  

      - инициатива, творчество, самореализация и саморазвитие; 

      -  ведение  конспектов  литературы,  составление  аннотаций  и 

      написание рефератов по определенным темам; 
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       - составление и пополнение глоссариев по основным понятиям 
 

       дисциплины;      
 

       - ведение конспекта лекций и др..    
 

  Этап 2: Формирование - правильное и своевременное  выполнение практических 
 

         

  навыков   заданий   по   изучению   важнейших   проблем   европейского 
 

  практического региона  -  правильное  и своевременное выполнение 
 

  использования знаний индивидуальных заданий;    
 

       - обоснованная оценка  этапов политической и экономической 
 

       модернизации  европейских  стран,  современного  состояния 
 

       политических и правовых институтов и  проблем совместного 
 

       экономического развития    
 

      
 

  Этап 3: Проверка - степень активности и эффективности участия  магистрантов  в 
 

          

  усвоения материала семинарах различных видов по их итогам;   
 

       -   уровень   отражения   изученного   материала   в   докладах, 
 

       выступлениях, в рецензировании выступлений коллег;  
 

       - успешное прохождение тестирования;   
 

       - самостоятельная работа,  контрольная работа, курсовая работа, 
 

       экзамен.      
 

4.       Критерии оценки    
 

  Этап 1: Формирование - наличие конспекта лекций по всем темам лекционного курса и 
 

            

  базы знаний   семинарских занятий;    
 

       -    наличие    конспектов    рекомендуемой    литературы    и 
 

       дополнительных источников;    
 

       -  участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на  каждом 
 

       практическом    занятии,    проведение    анализа    различных 
 

       источников, политических деклараций, исторических 
 

       документов, исследовательских статей по теме занятия.  
 

  Этап 2: Формирование - обучающийся может проанализировать уровень 
 

         

  навыков   экономической  трансформации  стран-членов  ЕС,  степень  их 
 

  практического интеграции в европейские структуры, влияние экономических 
 

  использования знаний процессов   на   политические   и   социальные   изменения:   - 
 

       обучающийся может использовать массивы различных данных, 
 

       способы  их  интерпретации,  статистические  материалы  для 
 

       наглядного представления о динамике процессов   
 

       в экономической и социальной сфере европейских государств. 
 

  Этап3: Проверка - тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
 

         

  усвоения материала результат выше пороговых значений.   
 

  1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
 

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

           
 

 
№ 

Аббревиатура     
Оценочные средства 

  
 

 
компетенций 

      
 

          
 

  ОК-4  Собеседование по основным вопросам дисциплины:   
 

      Основные понятия курса: «модернизация», «трансформация», 
 

      «европеизация», «глобализация».    
 

      Основные этапы становления национальных государств в Европе. 
 

      Колониальная политика европейских стран и её влияние на процессы 
 

      модернизации в Европе.     
 

      Доклад на тему: «Испанская колониальная империя в эпоху великих 
 

      географических открытий» Дискуссия по докладу, рецензирование. 
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 ОК-9 Обсуждение вопросов: 
  Распространение влияния Европы на страны мирового сообщества. 

  Претензии Европы на мировую гегемонию в ХХ и ХХI веке. 

  Основные геополитические соперники и конкуренты европейских 

  стран. 

  Доклады: «Роль Европы на мировых финансовых и технологических 

  рынках», «Европейские организации – предшественники ЕС» 
   

 ПК-5 Обсуждение вопросов: 
  Содержание и сущность понятия «глобализация». 

  Соотношение глобализации и интернационализации. 

  Теории глобализации и регионализации. 

  Регионализация в Европе – участие регионов в делах и 

  формировании политики ЕС. 

  Контрольная работа по основным становления национальных 

  государств 

  Доклад: 

  «Глобализация в Европе – отношения Евросоюза и США» 

  Обсуждение доклада, рецензирование. 

  Вопросы к обсуждению: 

  Геополитика Европы. 

  Европа и Россия – настоящее и перспективы. 

  Причины взаимных претензий между Евросоюзом и РФ. 

  Доклад: 

  «Значение Калиниградской области в европейской геополитике 

  России». Дискуссия по докладу, рецензирование. 

 

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

1.4.1. Критерии оценки рефератов  
2. Работы, не соответствующие заданию преподавателя к рассмотрению не 

принимаются и не оцениваются!  
3. Рефераты и творческие работы студентов должны сдаваться в папке-

скоросшивателе, включать не менее 15 страниц текста (14 шрифт, 30 строк на 
странице) и минимум 7 источников в списке литературы, 2 из которых может 

быть Интернет - источниками. Максимально реферат может быть оценен в 16 

баллов.  
4. За нарушение сроков предоставления работ оценка снижается 

5. на - 1 балл за день просрочки.  
6. Нарушение правил подготовки рефератов, докладов или конспектов штрафуется 

отрицательным баллом (в пределах оценки за эти виды работ) – 2 балла за одно 
нарушение.  

Нарушениями считаются: 

1. Отсутствие у работы титульного листа. 

2. Несоответствие название работы ее содержанию. 

3. Отсутствие в работе страницы с ее содержанием. 

4. Отсутствие в работе обоснования ее актуальности (Введения). 

5. Несоответствие названий глав и параграфов работы их содержанию. 

6. Отсутствие в работе прямых цитат. 

7. Отсутствие в работе заключения. 

8. Несоблюдение требований к содержанию и оформлению списка литературы. 
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9. Неумение ответить на вопрос о содержании своего реферата (задаются 2 
вопроса). 

 

1.4.2. Правила выполнения и оценки контрольных тестовых работ.  
1. Из трех вариантов ответа на вопрос контрольного теста необходимо выбрать 

один правильный ответ, отметив его «галочкой».  
2. Правильный ответ оценивается в 1 балл, неправильный - в 0 баллов.  
3. Если в вопросе студентом выбрано одновременно более 1 ответа, ответ 

оценивается в 0 баллов.  
4. Исправления в тесте возможны, но они должны заверяться подписью 

студента напротив исправленного ответа. В противном случае ответ считается неверным и 
оценивается в 0 баллов.  

5. Учебники, тетради и мобильные телефоны должны быть убраны в сумки и 
там закрыты. Их нахождение в любом другом месте оценивается как списывание и 
штрафуется на -5 баллов.  

6. Студенты во время тестирования обращаться только к преподавателю. 
Любое обращение к другому студенту оценивается как списывание и штрафуется на -5 
баллов.  

7. Студент имеет право покинуть аудиторию во время контрольного теста в 
случае острой необходимости, но при этом его общая оценка за тест снижается на -50%.  

8. Оценка за контрольный тест представляет собой общую сумму баллов. 

9. Не   подписанный   студентом   контрольный   тест   преподавателем   не 

оценивается. 

 

1.4.3. Решение заданий в тестовой форме.  
Проводится три раза в течение изучения дисциплины (семестр), с использованием 

персональных компьютеров и программного обеспечения АСТ-тест. Не менее, чем за 2 

недели до проведения тестирования, преподаватель должен передать задания в тестовой 

форме с отмеченными правильными ответами системному администратору для введения 
заданий в тестовую компьютерную оболочку, а также определить критерии оценки.  

Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 
обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.  

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 

каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются компьютером 

путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестирования 

производится компьютерной программой, результат выдается немедленно по окончании 

теста. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы на 

задания и при необходимости внести коррективы.  
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 

кодексом и иными нормативными актами не разрешено. 

 

1.4.4. Вопросы к зачету  
1. Основные понятия «модернизация», «трансформация», «глобализация», 

«европеизация», «идентификация».  
2. Основные этапы становления национальных государств в Европе.  
3. Влияние великих географических открытий и колониальной эпохи на 

модернизацию европейских стран.  
4. Особенности модернизации политических систем в европейских государствах и 

её влияния на трансформацию общества.  
5. Испанская колониальная империя в эпоху великих географических открытий. 
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6. Распространение влияния Европы на страны мирового сообщества. 

7. Крупнейшие колониальные империи Запада. 

8. Претензии Европы на мировую гегемонию в ХХ и ХХI веке. 

9. Основные геополитические соперники и конкуренты европейских стран. 

10. Роль Европы на мировых финансовых и технологических рынках. 

11. «Политика соседства» и ассоциации с ЕС для стран, граничащих с Евросоюзом. 

12. Содержание и сущность понятия «глобализация». 

13. Соотношение глобализации и интернационализации. 

14. Теории глобализации и регионализации. 

15. Глобализация - реальность и объективный исторический процесс.  
16. Регионализация в Европе: участие регионов в делах и формировании политики 

ЕС.  
2. Глобализация в Европе – отношения Евросоюза и США. 

3. Виды макрорегионов и критерии их выделения.  
4. Региональная интеграция – фундаментальная объективная тенденция 

современного мира.  
5. Основные теории развития Европы как макрорегиона. 

6. Европа, США и Китай в процессе глобальной геополитической конкуренции. 

7. Значение регионов и определение их места в ЕС. 

8. Создание субрегиональных организаций. 

9. Опасность регионального сепаратизма: Каталония, Фландрия, Шотландия. 

10. Европа и Россия в многополярном мире. 

11. Общая стратегия ЕС в отношении России. 

12. Расширение ЕС и геополитические интересы России. 

13. Новые интеграционные организации на постсоветском пространстве. 

14. РФ и субрегиональные европейские организации. 

15. Антироссийские санкции ЕС и их последствия. 

16. Геополитика Европы. 

17. Европа и Россия – настоящее и перспективы.  
18. Объединённая Европа и США – стратегическое партнёрство или 

противоборство.  
19. Причины взаимных претензий между Евросоюзом и РФ. 

20. Страны Балтии на геополитическом пространстве Европы. 

 

1.4.5. Темы рефератов 

1. Значение понятий «модернизация» и «трансформация». 

2. Факторы формирования государств-наций в Европе. 

3. Базовые отличия методов западной колонизации от российской. 

4. Глобализация и европеизация: общее и особенное. 

5. Основные предпосылки трансформации ЕЭС в ЕС. 

6. Причины отказа стран Европы от общеевропейской конституции. 

7. Схема политического управления объединенной Европы. 

8. Геополитические конкуренты – США, Евросоюз и Китай.  
9. Политика «соседства» Евросоюза и её роль в модернизации экономик 

стран постсоветского пространства.  
10. Значение форумов ЕС-Россия и Россия-ЕС. 

11. Причины финансовых трудностей в Еврозоне. 

12. Геополитические амбиции объединенной Европы. 

13. Причины внутренней миграции в Евросоюзе.  
14. Усиление сепаратистских тенденций в Европе и их влияние 

на экономические перспективы Сообщества. 
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1.5 Шкалы оценивания результатов обучения  
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются пороговые 

значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в таблице 1.3.  
Ниже приведены примеры формулирования шкал оценивания для наиболее часто 

используемых видов оценочных средств. 

 

1.5.1 Оценивание результатов устных и письменных опросов на практических 

занятиях, зачетах, экзаменах  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов:  

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

небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 

ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.  
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала, 

понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 

правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 

ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы.  

«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 

последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 

необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.  
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 

 

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

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

письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое 

изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 
этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе – 10 тысяч знаков).  
В эссе должны быть изложен основные проблемы с развёрнутыми пояснениями и 

анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.  
Оценка эссе проходит по следующим критериям: самостоятельность выполнения, 

способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, 

лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения 
материала (обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 

способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения).  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов. 

 

1.5.3 Оценивание результатов тестирования 

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

Шкала оценивания при тестировании: 

«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 

«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
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«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 

«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 

 

1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач.  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов:  

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 

правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 

осуществления и защиты гражданских прав.  
Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 

Длительность решения задачи – 10 минут.  
Шкала оценивания:  
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на статью нормативного правового акт;  
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта;  
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

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

на нормативный правовой акт;  
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт.  
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 

правовыми актами. 

 

1.5.5 Оценивание результатов при выполнении практических занятий.  
При выполнении практических занятий ответ обучающегося оценивается по 

балльной системе от «1» до «4».  

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценка Умения Выполнение работы Работа выполняется  
 

отчета   обучающимся самостоятельно  
 

   или при его активном участии.  
 

     
 

  Содержание отчета Отчет должен содержать:  
 

   - постановку цели,  
 

   - описание экспериментальной  
 

   части,  
 

   - выводы и заключения по  
 

   работе.  
 

     
 

  Способность Обучающийся при  
 

  интерпретировать формулировании выводов  
 

 
Навыки 

результаты научного демонстрирует взаимосвязь  
 

 эксперимента результатов эксперимента с 
 

 

   
 

   научно-теоретическими  
 

   положениями.  
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Защита Знания Понимание методов Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы  научного вопросов и более.  
 

  исследования   
 

     
 

При  выполнении  индивидуального  домашнего  задания  ответ  обучающегося 
 

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

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

работы  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
 

     
 

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы умения изученного вопросов и более.  
 

  теоретического   
 

  материала   
 

При  выполнении  контрольной  работы  ответ  обучающегося  оценивается  по 
 

балльной системе от «0» до «15».   
 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

работы  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
 

     
 

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы умения изученного вопросов и более.  
 

  теоретического   
 

  материала   
 

 

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

показано глубокое знание изучаемого предмета;  
10 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, с 

незначительными отступлениями от теоретических источников;  
5 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, 

присутствуют грубые ошибки, противоречия теоретическим источникам;  
0 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, не раскрыты вовсе, полное 

отсутствие ответа, ответ в целом неверен, ответ дан не на поставленный вопрос. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Б1.Б7. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ.  

ИНСТИТУТЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по изучаемой 
дисциплине.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 
проводятся в соответствии с Положением об организации текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры в Институте. 

 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине  

 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
     

1.   ОПК 1, ОПК 2, ОПК 3, ОПК 8, ПК 7  
     

2.   Этапы формирования компетенций  
     

   Название и содержание этапа Код(ы) 

    формируемых на 

    этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний ОПК   1,   ОПК   2, 
     

 Например:  ОПК 3, ОПК 8, ПК 7  
- лекции 

- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания  
Этап  2:  Формирование  навыков  практического  использования ОПК   1,   ОПК   2, 

знаний ОПК 3, ОПК 8, ПК 7 

- доклады   по   темам   «Теории   интеграции:   федерализм, 

неофункционализм,теориякоммуникации,  
межправительственный подход, современные подходы 

(неоинституционализм, критические теории, конструктивизм)», 

«Европейские проекты и идейные предпосылки европейской 

интеграции», «Исторические факторы создания европейских 

сообществ: положение стран Европы после II мировой войны. 

Европейский конгресс в Гааге и создание Совета Европы», 

«Проекты Экономического и валютного союза 1970-х гг. План 

Вернера», «Создание Европейского совета и первые прямые 

выборы в Европейский парламент»  
- практические задания по разрешению коллизионных проблем и 
ситуационные задачи по темам «ЕС после расширения на восток.  
Проблема расширения и углубления интеграции», 
«Миграционный кризис», «Системный кризис и подходы к 
трансформации Евросоюза».  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий.  
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 Этап 3: Проверка усвоения материала   ОПК 8, ПК 7 
        

 - проверка результатов подготовки статистических данных   

 -   проверка   самостоятельно   выполненных   практических   и  

 ситуационных задач      

 - проверка правильности составления презентаций докладов  

 - анализ и оценка активности и эффективности участия в круглом  

 столе      

 - тестирование текущих знаний    

 - коллоквиум, зачет      

3.     Показатели оценивания компетенций 

 Этап 1: Формирование - посещение лекционных и практических занятий; 
     

 базы знаний - активность на занятиях, степень участия в различных формах 

     практических занятий;   

     - инициатива, творчество, самореализация и саморазвитие; 

     -  ведение  конспектов  литературы,  составление  аннотаций  и 

     написание рефератов по определенным темам; 

     - составление и пополнение глоссариев по основным понятиям 

     дисциплины;    

     - ведение конспекта лекций  и др.   
 Этап 2: Формирование - правильное и   своевременное выполнение  практических 
        

 навыков заданий;    

 практического -  правильное  и  своевременное  выполнение  индивидуальных 

 использования знаний заданий;    

     - обоснованное решение ситуационных задач; 

     - нахождение тенденций и построение прогнозов в результате 

     анализа статистических данных, фактов; 

     -  проведение  политического  анализа  с  учетом  социально- 

     экономической обстановки.   
 Этап 3: Проверка - степень активности и эффективности участия  магистрантов  в 
     

 усвоения материала семинарах различных видов по их итогам; 

     -   уровень   отражения   изученного   материала   в   докладах, 

     выступлениях    на    круглых    столах,    в    рецензировании 

     выступлений коллег;   

     - успешное прохождение тестирования; 

     - самостоятельная работа,   

     - успешное прохождение коллоквиума; 

     - успешная сдача зачета   

4.      Критерии оценки   
 Этап 1: Формирование - наличие конспекта лекций по всем темам лекционного курса и 
       

 базы знаний семинарских занятий;   

     -    наличие    конспектов    рекомендуемой    литературы    и 

     дополнительных источников;   

     -  участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на  каждом 

     практическом    занятии,    проведение    анализа    различных 

     источников,   статистических   показателей   и   эмпирических 

     данных;    
 Этап 2: Формирование -  обучающийся  может  обосновать  применение  тех  или  иных  
       

 навыков решений к  конкретным ситуациям;   

 практического - обучающийся умеет толковать нормативные акты, применять 

 использования знаний теоретические   положения,   способы   обработки   опытных 

     данных;    
 Этап3:Проверка - активное  участие  в  круглых столах,  выполнение  всех 
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усвоения материала индивидуальных заданий, подготовка докладов по поручению 
лектора и инициативно;  
- 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  
Преподавание дисциплины предполагает использование активных и 

интерактивных форм обучения в рамках аудиторных часов. 
 

Занятия, имеющие целью закрепить полученные знания и навыки решения 

практических задач, будут основаны на обсуждении материалов лекций, собственных 

наблюдений учащихся, прочитанной литературе и выполненных заданий. Во время 

занятий будет проводиться разбор опыта ряда институтов ЕС, обсуждаться 

подготовленные студентами презентации, выполняться письменные промежуточные 

тесты. 
 

Курс фокусируется на ключевых направлениях общей политики ЕС, выбор 

которых продиктован их ролью и значимостью для развития Европейского союза, так и 

современным уровнем отношений между Россией и ЕС. 
 

 Аббревиатура  
Оценочные средства 

  
 

№ компетенций 
   

 

      
 

1 ОПК-1 Доклады, направленные на анализ исторических факторов и  
 

  закономерностей европейской интеграции   
 

  Тематика: Исторические факторы создания европейских сообществ, 
 

  затем – институтов Европейского союза.    
 

2 ОПК-2 Доклады,   направленные   на   развитие   навыка   представления 
 

  информации  с  использованием  современных  методов  и  средств 
 

  подачи и редактирования информации, а также поиска информации в 
 

  официальных интернет-источниках на языках региона 
 

  специализации.      
 

  Темы   докладов/презентаций:   «Интеграционные   объединения   в 
 

  современном  мире  (ЕС,  НАФТА,  АСЕАН,  СНГ,  ЕАЭС,  ШОС, 
 

  Меркосур, Унасур, АЛБА, ЭКОВАС, АТЭС, СЕЛАК)», «Проблемы 
 

  ЕЭС в 1970-е гг.: соперничество ЕЭС  и США; стагнация и кризис 
 

  интеграционных  процессов»,  «Создание  Европейского  совета  и 
 

  первые  прямые  выборы  в  Европейский  парламент»,  «Становление  
 

  Европейского внешнеполитического сотрудничества», 
 

  «Маастрихтский  договор  7  февраля  1992  г.  и  создание  ЕС», 
 

  «Амстердамский договор 2 октября 1997 г. и проблемы дальнейшего 
 

  развития   европейской   интеграции»,   «Хартия   основных   прав 
 

  Европейского союза 7 декабря 2000 г. Ниццкий договор 26 февраля 
 

  2001   г.»,   «Конституционный   кризис   и   провал   стратегии 
 

  федерализма».      
 

  Коллоквиум, зачет     
 

3 ОПК-3 Доклады,  направленные  на  развитие  навыка  критической  оценки 
 

  мнений,   формируемых   глобальной   информационной   средой, 
 

  самостоятельное освоение новых средств коммуникации и работы с 
 

  информационными потоками.     
 

  Тематика  круглых  столов:  «Социальная  политика  ЕС:  основные 
 

  направления», «Энергетическая политика ЕС: основные 
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направления»,  «Проблема  «дефицита  легитимности» ЕС»,  «Гибкая 

интеграция», «Миграционный кризис», «Великобритания и ЕС: 

проблемы взаимоотношений», «Системный кризис и подходы к 

трансформации Евросоюза». 

Коллоквиум, зачет  
4 ОПК-8, ПК-7Обсуждение case studies на опыте институтов ЕС. 

Зачет 

 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

1.4.1.Тестирование проводится один раз в течение изучения дисциплины 

(семестр), с использованием персональных компьютеров и программного обеспечения 

АСТ-тест. Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования, преподаватель должен 

передать задания в тестовой форме с отмеченными правильными ответами системному 

администратору для введения заданий в тестовую компьютерную оболочку, а также 

определить критерии оценки.  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, и учебную литературу (с точным 

указанием разделов, тем) для подготовки.  
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 13 минут по 1 минуте на 

вопрос (всего 13 вопросов). Для каждого обучающегося задания 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 и 

иными нормативными актами не разрешено. 
 

Образец тестовых заданий
1

 

 

1. Организация европейского экономического сотрудничества была создана для: 

ускоренного включения в процесс европейской интеграции постсоциалистических стран 

ускорения восстановления западногерманских земель присоединения к ЕС стран ЕАСТ 

 

участия в реализации "Плана Маршалла" 
 

2. Вопрос о союзе европейских государств впервые был поставлен в:  
Французского короля Генриха IV 

Трактате Эразма Роттердамского "Жалоба миру"  
"Великом проекте" герцога Сюлли — суперинтенданта 
финансов "Опыте о настоящем и будущем мира в Европе" В. Пенна 

 

3. Ассамблеей называется также 
Совет министров  
КЕС  
Европейский парламент  

 

 
1 Использован примерный перечень тестовых заданий по курсу «История европейской интеграции». URL: 
https://testserver.pro/run/test/4511/5072 (дата обращения: 29.09.2017). Полученные студентами вопросы могут 
отличаться от приведенных в списке.
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Европейский совет 

 

4. В период средневековья Европа ассоциировалась с:  
христианством 
традиционными 
верованиями иудаизмом 
исламом 

 

5. Попытка создания Европейского политического сообщества была предпринята в: 

1984 г. 

1992 г.  
начале 50-х гг. 
начале 60-х гг. 

 
6. Раздел Европы после второй мировой войны фактически санкционировался на 

конференции  
Лондонской  
Крымской (Ялтинской) 

Московской  
Потсдамской 

 

7. В ответ на предложение создать интеграционное объединение канцлер ФРГ К. 

Аденауэр: 

первоначально ответил полным отказом, не желая связывать ФРГ никакими  
соглашениями 

при условии присоединения ГДР к ФРГ  
полностью поддержал проект 

обусловил его принятие политическими уступками ФРГ со стороны Франции 

 

8. Инициатива в создании первого интеграционного объединения — ЕОУС  
принадлежит французскому министру иностранных дел 

Ж. Шираку  
Р. Шуману 

Ф. Миттерану  
П.А. Спааку 

 

9. На 1 января 1996 года в ЕС входили  
15 государств 
12 государств  
6 государств 

19 государств 

 
10. Первые европейские проекты появились в: 

в период империализма 

XIX в  
период феодализма 

античности 

 
11. Кроме ЕС, в Западной Европе существуют и другие интеграционные объединения  

ЕАСТ 
Западноевропейский союз  
СЭВ 
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НАФТА 

 

12. Общий рынок для сталелитейной и угледобывающей промышленности был 
создан в:  

1992 г. 

1985 г. 

1957 г.  
1951 г. 

 

13. Непосредственно населением стран-участниц избирается: 
Европейский совет  
КЕС  
Европейский парламент 

Совет министров 

 
14. Маастрихтский договор был подписан в: 

1991 г.  
1992 г. 
1984 г.  
1957 г. 

 

15. В конце 60-х годов существовали следующие органы ЕС:  
Комиссия Европейских сообществ, Европейский парламент 
Европейский совет, Европейский парламент Европейский 
парламент, Экономический и социальный совет Счетная 
палата, Европейский совет 

 

16. Совет Европы — это: 

военно-политический блок 

руководящий орган Европейского союза  
форум для обсуждения проблем Европы европейской 
общественностью международная организация 

 

17. В ЕОУС вошли: 

ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Испания, Греция  
Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург 

Испания, Португалия, Греция, Кипр, Турция  
Англия, Франция, ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Люксембург 

 

18. Политический Консультативный комитет являлся:  
высшим органом Организации Варшавского Договора  
органом, входившим в состав Высшего руководящего органа ЕОУС органом 
координации внешней политики стран-членов ЕС органом согласования 

деятельности органов общественной безопасности ЕС по Маастрихтскому 

договору 

 

19. Европейский совет включает:  
глав государств и правительств представителей 

общественности стран-членов ЕС 

различных министров стран-членов ЕС, собирающихся в зависимости от вопросов,  
стоящих на повестке дня 

председателя КЕС и министров стран-членов ЕС 
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20. Концепция Ж. Монне была использована при создании такой европейской 

организации как: 

Европейская ассоциация свободной торговли 

Пентагоналия 

Совет Европы  
Европейское объединение угля и стали 

 

21. Шенгенское пространство — это:  
территория, где реализован принцип свободного передвижения людей 

территория, на которую распространяется сфера деятельности Западноевропейского союза  
зона свободной торговли 

территория, на которой действуют таможенные правила ЕС 

 

22. В создании европейской интеграции на второй план в середине 50-х годов XX 
века было оттеснено такое направление как:  

федералистское 

функционалистское  
основанное на межправительственных отношениях 
Европы регионов 

 

23. Европейский совет был создан  
в середине 70-х годов  
в 1992 году после подписания Договора о Европейском союзе 
введен Римским договором  
в начале 50-х годов 

 
24. После ЕОУС были созданы интеграционные объединения, ставшие основой 

Европейского 

ЕАСТ 

Пентагоналия 

СЭВ  
ЕЭС и Евратом 

 

25. Единый европейский акт был подписан в: 

1951 г. 

1992 г.  
1986 г. 
1991 г. 

 

26. Совет министров ЕС — это:  
орган принятия конкретных решений по основным направлениям интеграционной 

политики 

орган, принимающий решения о ратификации международных договоров, заключенных  
ЕС в отдельных сферах экономики 

совещательный орган при представителях глав государств и правительств стран-членов 

ЕС 

правительство ЕС 
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1.4.2. Тематика заданий коллоквиума
2

  
1. По каким причинам политики Западной Европы в конце 1940-х гг. 

заинтересовались идеей интеграции?  
2. Какие различия в подходах к европейской интеграции выявились в ходе работы 

Гаагского конгресса?  
3. Почему США поддерживали развитие экономического сотрудничества между 

странами Западной Европы?  
4. Как связаны между собой региональная интеграция и глобализация? 

5. Как повлияла на развитие европейской идеи философия Просвещения? 

6. В чем специфика европейских проектов эпохи Средних веков? 

7. Охарактеризуйте суть предложенного Ж. Монне коммунитарного метода.  
8. По каким причинам провалился проект создания Европейского оборонительного 

сообщества?  
9. Какие институты ЕЭС в большей степени выражали межправительственное начало, а 

какие – наднациональное?  
10. Какие основные направления создания Экономического и валютного союза 

сформулировал план Вернера?  
11. Каково основное содержание и значение декларации «О европейской идентичности» 

1973 г.?  
12. Какие институты ЕЭС в большей степени выражают межправительственное начало, а 

какие – наднациональное?  
13. Как осуществляется в ЕС контроль представительных органов власти над 

исполнительными?  
14. Что подразумевает энергетическая безопасность ЕС?  
15. Каковы долгосрочные политические последствия провала проекта Конституции ЕС? 

 

1.4.3 Темы рефератов  
1. Европейские проекты с периода Средних веков до начала Новейшего времени и 

идейные предпосылки европейской интеграции (в одном реферате обсуждаются и 

сравниваются 1-2 проекта)  
2. Сравнительный анализ теорий европейской интеграции и структуры Европейского 

союза (среди теорий могут быть выбраны: федерализм, неофункционализм, теория 

коммуникации, межправительственный подход, неоинституционализм, 

критические теории, конструктивизм, концепция политических сетей)  
3. Исторические факторы создания европейских сообществ: положение стран Европы 

после II мировой войны  
4. Европейский конгресс в Гааге и создание Совета Европы Институты Совета Европы  
5. Декларация Шумана и создание Европейского объединения угля и стали  
6. Ход и результаты создания ЕЭС и Евратома. Роль Римских договоров в европейской 

интеграции  
7. Проекты Экономического и валютного союза в Европе 1970-х гг. План Вернера  
8. Создание Европейского совета и первые прямые выборы в Европейский парламент: 

факторы, ход и значение в процессе евроинтеграции  
9. Маастрихтский договор 7 февраля 1992 г. о создании ЕС: основное содержание и 

значение документа 
 
 
 

 
2 По учебникам: Европейская интеграция. Под ред. О. В. Буториной, Н. Ю. Кавешникова. М.: Аспект-пресс, 
2011, 2016; Кавешников Н. Ю., Матвеевский Ю. А. Европейский союз: история, институты, политика. М.: 
Аспект-пресс, 2017.
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10. Амстердамский договор 2 октября 1997 г. и проблемы дальнейшего развития 

европейской интеграции  
11. Значение Ниццского договора 26 февраля 2001 г. для интеграционных процессов 

в Европе  
12. Миграционный кризис в ЕС и его вызовы для институтов европейской интеграции  
13. Великобритания и ЕС: проблемы взаимоотношений. Брекзит и его последствия дя ЕС  
14. Системный кризис Европейского союза и подходы к его трансформации  
15. Система борьбы с терроризмом в Европейском союзе  
16. Конституционный кризис Европейского союза и провал стратегии федерализма  
17. Понятие «гибкой интеграции», ее основные направления и результаты  
18. Этапы расширения ЕС: ход событий, основные результаты и противоречия  
19. Социальная политика ЕС  
20. Энергетическая политика ЕС  
21. История введения единой европейской валюты 

 

1.4.4 Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Неофункционализм как теория интеграции 

2. Основные положения теории коммуникации К. Дойча 

3. Межправительственный подход к интеграции  
4. Современные подходы к интеграции (неоинституционализм, критические теории, 

конструктивизм)  
5. Интеграционные объединения в современном мире (охарактеризуйте 4 объединения 

по Вашему выбору)  
6. Основные положения и последствия принятия Маастрихтского договора. 

Создание ЕС.  
7. Основные положения и последствия принятия Амстердамского договора. 

8. ЕС после расширения на восток. Проблема расширения и углубления интеграции. 

9. Хартия основных прав Европейского союза: основное содержание. 

10. Основные направления социальной политики ЕС. 

11. Основные направления энергетической политики ЕС. 

12. Лиссабонская стратегия. 

13. Конституционный кризис и провал стратегии федерализма. 

14. Лиссабонский договор 13 декабря 2007 г. 

15. Главные черты миграционного кризиса ЕС. 

 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения  
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются пороговые 

значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в таблице 1.3.  
Ниже приведены примеры формулирования шкал оценивания для наиболее часто 

используемых видов оценочных средств. 
 

1.5.1 Оценивание результатов устных выступлений на круглых столах в ходе 

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

оценивания результатов устных выступлений устанавливается следующая градация 
баллов:  

«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. 
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«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 

правильные, но недостаточно развернутые выступления. 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 выступления. Правильные и 

конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в необходимой мере в 
ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.  

Допускается  выставление  «0»  баллов  в  случае  пассивного  участия  в  круглых 

столах. 

 

1.5.2 Оценивание результатов эссе, докладов, презентаций, анализа case studies 

на опыте институтов ЕС  
Эссе - небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем соответствующей дисциплины. Представление эссе – 
устный доклад с использованием изобразительных компьютерных средств - презентаций  

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое 

изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 

этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе - 10 тысяч знаков).  
В эссе должны быть изложен основные проблемы с развёрнутыми пояснениями и 

анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему. Презентация должна 

состоять из 6-10 слайдов.  
Оценка эссе и его презентации проходит по следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и выводы, 

обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень 

освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование 

первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и 

логика изложения и представления).  
Оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов. 

 

1.5.3 Оценивание результатов тестирования 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «13» 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. 
 

1.5.5 Оценивание результатов устных ответов на коллоквиуме и зачете 

 

Устный ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15». 
 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  
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Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  

  знаний совпадает с установленным в  

   задании.  
     

 Умения Демонстрация умений В ответе демонстрируется  

   умение самостоятельного  

   решения задач,  

   рекомендованными методами.  
     

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  

 умения изученного дополнительных вопросов и  

  теоретического более.  

  материала   

 

Шкала оценивания:  
15 баллов - вопросы, выносимые на коллоквиум/экзамен, раскрыты полностью, 

показано глубокое знание изучаемого предмета;  
10 баллов - вопросы раскрыты не полно, с незначительными отступлениями от 

теоретических источников;  
5 баллов - вопросы раскрыты не полно, присутствуют грубые ошибки, 

противоречия теоретическим источникам;  
0 баллов - вопросы не раскрыты вовсе, полное отсутствие ответа, ответ в целом 

неверен, ответ дан не на поставленный вопрос. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ Б1.Б.8 ЯЗЫК РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по изучаемой 
дисциплине Б1.Б.8 «Язык региона специализации».  

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-7, ОПК-14, ОПК-15, ПК-7, ПК-8  

2.   Этапы формирования компетенций  
     

   Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 

    на этапе компетенций 
    

 Этап 1: Формирование базы знаний ОК-7, ОПК-15, ПК-7 

    
 Этап 2: Формирование навыков практического использования ОПК-14, ПК-7 

 знаний   

   
 Этап 3: Проверка усвоения материала ОК-7, ОПК-15, ПК-8 

      
3.    Показатели оценивания компетенций   

  Этап 1: Формирование Сформированность у обучаемых навыков чтения и понимания 
          

  базы знаний иностранного текста в подлиннике на базе 

    общеупотребительной и специальной лексики, умение быстро 

    извлекать   необходимую   информацию,   а   также   вести   на 

    иностранном  языке  беседу-диалог  любого,  в  том  числе  и 

    специального характера, используя терминологию 

    узкопрофессиональной   сферы   деятельности.   Кроме   того, 

    практической  целью  обучения  иностранному  языку  является 

    приобретение навыков работы с иностранной литературой по 

    направлению  подготовки  с  целью  поиска  необходимой  ин- 

    формации. Обучаемые должны приобрести навыки и умения по 

    составлению аннотаций, рефератов и деловых писем.  
  Этап 2: Формирование Прочное   усвоение   необходимых выразительных средств 
     

  навыков иностранного языка, его грамматического строя, лексических и 

  практического фонетических средств выражения мысли.  Образовательные 
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использования знаний цели обучения иностранному языку достигаются гуманисти-
ческой направленностью образования (педагогика сотруд-

ничества, уважение к личности обучаемого, развитие культуры 
речи, мышления, реализация принципа «учение и радость», 

расширение общего кругозора и культуры студентов).  
Этап 3: ПроверкаОбеспечение свободного владения испанской разговорно-  
усвоения материала бытовой и научной речью, а также овладения 

профессиональными навыками перевода и реферирования 
научной литературы.  
Критерием свободного владения иностранным языком является 

уверенность и беглость во всех видах речевой деятельности: 
говорении, восприятии на слух, чтении и письме, а также 

корректное использование языковых средств, полноценных с 
точки зрения идиоматики испанского языка.  
По окончании обучения испанскому языку по программе 

магистранты должны владеть идиоматически полноценной 

испанской речью, а также освоить стиль нейтрального научного 
изложения и быть знакомым со стилистически маркированной 

научной речью.  
В результате усвоения курса иностранного языка студенты 
должны решать следующие практические задачи: 

 

Знать:  

 фонетическую, грамматическую и лексическую системы 
изучаемого языка;

 наиболее употребляемую повседневно-бытовую лексику
и основную терминологию по изучаемой специальности, 
общим объемом не менее 7 000 лексических единиц, из 
них 4 000 единиц продуктивно;  

 наиболее употребляемые речевые формы для стан-
дартных ситуаций общения;

 методику поиска, анализа и обобщения содержащейся в 
тексте информации;

 источники получения информации (журналы, бюллетени
и т.п.) на изучаемом иностранном языке по своей 
специальности. 

 

Уметь:  

 свободно владеть испанской разговорно-бытовой речью;
 понимать устную (монологическую и диалогическую) 

речь на бытовые и специальные темы;
 активно владеть лексикой и фразеологией общего языка 

и основными грамматическими и лексическими 
явлениями, характерными для регистра научной речи, 
включая терминологию своей специальности;

 читать без словаря научную литературу по общим и 
специальным вопросам;

 владеть навыками публичной речи (делать научные 
сообщения, доклады, участвовать в дискуссии);

 аннотировать и реферировать научную литературу по 
специальности; 
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 переводить письменно и устно научную литературу по 
специальности любой степени трудности;

 осуществлять устный последовательный перевод со 
слуха;

 владеть навыками письма, необходимыми для 
подготовки публикаций, тезисов и ведения переписки.

 

Быть ознакомленным:  

 с культурой стран изучаемого языка и речевым этикетом, 
необходимым для успешного общения на языке;

 с методикой самостоятельной работы по совершен-
ствованию своих умений и навыков чтения, восприятия 
речи на слух, реферирования и аннотирования;

 с основными видами словарно-справочной литературы и 
правилами работы сними.

 

Воспитательные задачи решаются в процессе всего курса 

обучения иностранному языку. Обучение иностранному языку 

нужно строить так, чтобы студенты видели конкретную 

необходимость владения языком, практическую пользу от 

знания иностранного языка, имели ясную мотивацию к его 

изучению.  
В современных условиях развития общества большое значение  
приобретают постоянные контакты в областях 

образовательных, научных и культурных связей. Сюда можно 

отнести участие в международных образовательных 

программах, конференциях, конкурсах и т.п. Чтение и изучение 

литературы на иностранном языке дает представление о 

духовных и нравственных ценностях стран изучаемого языка, 

способствует уважительному отношению к истории и культуре 

этих народов.  
Решая задачи, связанные с образованием и воспитанием 
обучаемых, надо помнить, что только успешное решение 

практических целей обучения иностранному языку - ключ к 

успеху.  

4.   Критерии оценки     
 Этап 1: Формирование Оценивается  коммуникативная  составляющая  курса,  которая 
    

 базы знаний заключается в поэтапном формировании и развитии следующих 

   элементов   профессионально-ориентированной   деятельности 

   выпускника:      

   -информационно-аналитическая работа с различными 

   источниками информации на испанском языке (пресса, радио и 

   телевидение, документы, специальная и справочная 

   литература);      

   -переводческая  работа  в  устной  и  письменной  форме,  в  том 

   числе   перевод   документов   и   статей   профессионального 

   характера.      
 Этап 2: Формирование В  этих  целях  оцениваются  следующие  основные  навыки  и 
         

 навыков умения:      

 практического -вести  на  испанском  языке  беседу,  участвовать  в  дискуссии, 

 использования знаний выступать  публично по темам в рамках  профессиональной и 
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  социально-культурной сфер общения; правильно пользоваться 

  речевым    этикетом; 

  -воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной 

  (профессионально-ориентированной) целью различную 

  информацию  на  испанском  языке,  полученную  из  печатных, 

  аудиовизуальных  и  электронных  источников  информации  в 

  профессиональной,  общественно-политической  и  социально- 

  культурной  сферах  общения; 

    
 Этап3:ПроверкаОцениваются следующие умения и навыки:   
     

 усвоения материала-осуществлять  последовательный  и двусторонний перевод  в 

  рамках  профессиональной  сферы  общения;  вести  запись  при 

  переводе беседы, доклада, сообщения и др.; 

  -выполнять письменный и устный перевод текстов, документов  
и писем в рамках профессиональной сферы общения; умение  
правильно пользоваться этикетом письменной речи. -

аннотировать и реферировать на русском языке испаноязычные 

печатные и звучащие тексты в рамках профессиональной сферы 
общения.  
-аннотировать и реферировать на испанском языке 
русскоязычные печатные и звучащие тексты в рамках 
профессиональной сферы общения.  

 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

 

№ 
Аббревиатура 

Оценочные средства  

компетенций  

  
 

1. ОК-7 Зачетные требования. 
 

  -Лексико-грамматический тест из нескольких заданий, включающий 
 

  перевод предложений с русского языка на испанский язык (до 1000 
 

  знаков). 
 

  -Изложение на испанском языке прослушанного фабульного текста 
 

  (при скорости чтения 150 слов/мин, объем текста до 1200 знаков, 
 

  количество незнакомых слов в ключевой позиции не более 5%). 
 

  Изложение пишется после 2-х предъявлений текста. 
 

  -Опрос изученного лексико-грамматического материала (до 10 
 

  предложений на перевод с русского языка на испанский язык). 
 

  Чтение незнакомого текста и беседа по содержанию прочитанного. 
 

  (Количество незнакомых слов в ключевой позиции не более 3%, 
 

  объем текста – 1500 п.з.). 
 

  -Беседа на страноведческую тему. 
 

  -Лексико-грамматическая работа, включающая перевод предложений 
 

  с русского языка на испанский (до 1200 знаков). 
 

  -Чтение и пересказ незнакомого текста на испанском языке, 
 

  содержащего изученную грамматику и лексику. (Количество 
 

  незнакомых слов в ключевых позициях – не более 4%. Объем текста 
 

  – 1700-1800 п.з.). Беседа по теме, связанной с текстом. 
 

  -Опрос изученного лексико-грамматического материала (задание на 
 

  карточке). 
 

  -Беседа на социально-политическую тему. 
 

  Задачи: Развитие речевых навыков и коммуникативной компетенции. 
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  Совершенствование навыков поиска и обработки новой информации. 

  Работа с текстами из учебной, страноведческой, научно- 

  политической, публицистической, художественной и справочной 

  литературы. Расширение идиоматического и социально- 

  политического вокабуляра. Письменный обмен информацией в виде 

  письменных сообщений, отражающих определенное 

  коммуникативное намерение. Начальный этап работы над 

  специальной литературой (профессионализация). 

2. ОПК-14 -Лексико-грамматический тест из нескольких заданий, включающий 

  перевод предложений с русского языка на испанский язык (до 1000 

  знаков). 

  -Изложение на испанском языке прослушанного фабульного текста 

  (при скорости чтения 150 слов/мин, объем текста до 1200 знаков, 

  количество незнакомых слов в ключевой позиции не более 5%). 

  Изложение пишется после 2-х предъявлений текста. 

  Устный зачет: 

  -Опрос изученного лексико-грамматического материала (до 10 

  предложений на перевод с русского языка на испанский язык). 

  Чтение незнакомого текста и беседа по содержанию прочитанного. 

  (Количество незнакомых слов в ключевой позиции не более 3%, 

  объем текста – 1500 п.з.) 

  -Беседа на страноведческую тему. 

  Чтение. 

  Детальное понимание текста (как основного содержания текста, так и 

  его деталей) – изучающий вид чтения. Скорость чтения – не ниже 60- 

  70 слов в минуту, полнота понимания – от 90%, объем текста - до 700 

  слов, объем незнакомой лексики вне ключевых позиций – до 10%. 

  Объем самостоятельного чтения 20 000 печатных знаков за один 

  семестр. Нахождение и понимание информации, ограниченной 

  коммуникативным заданием, - просмотровый вид чтения (скорость 

  чтения не ниже 140 слов в минуту, полнота понимания – до 20%, 

  объем текста – до 1000 слов). Совершенствование умения работы над 

  текстами художественного плана значительного объема (домашнее 

  чтение), с последующим обсуждением сюжетной линии, 

  характеристики действующих лиц, главных идей произведения. 

3. ОПК-15 -Лексико-грамматическая работа, включающая перевод предложений 

  с русского языка на испанский (до 1200 знаков). 

  -Чтение и пересказ незнакомого текста на испанском языке, 

  содержащего изученную грамматику и лексику. (Количество 

  незнакомых слов в ключевых позициях – не более 4%. Объем текста 

  – 1700-1800 п.з.). Беседа по теме, связанной с текстом. 

  -Опрос изученного лексико-грамматического материала (задание на 

  карточке). 

  -Беседа на социально-политическую тему. 

  Речевой этикет (просьба, отказ, одобрение, недовольство, радость, 

  огорчение и др.). Моя специальность - «международные отношения». 

  Что такое политика. Правительство: России и Франции. Выборная 

  система стран изучаемого языка. Выдающиеся ученые России и стран 

  изучаемого языка. Внешняя и внутренняя политика. Экономическая 

  политика. Международный Банк Реконструкции и Развития. 

  Международный Валютный Фонд. Политика в области культуры. 

  Молодежь и общество. Международный маркетинг. Реклама в 
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международной экономике. Личность и общество в художественных 
произведениях. Культурно-исторические и социально-политические 

реалии стран изучаемого языка. Мировой научно-технический 
прогресс. Особенности национального характера стран изучаемого 

языка.  
4. ПК-1 -Проверка знаний лексико-грамматического материала (до 10 

предложений на перевод с русского языка на испанский язык). 

-Чтение и пересказ незнакомого текста (количество незнакомых слов  
в ключевых позициях не более 5%, объем текста – 1500 п.з.) Беседа 
по теме, связанной с текстом.  
-Беседа на общественно-политическую тему. 

Аудирование Умение воспринимать и осмыслить 
устное сообщение  
монологического и диалогического характера в соответствии с 

целями конкретного коммуникативного задания. Понимание общего 

смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время 

звучания – до 6 минут, полнота понимания не ниже 30%). Детальное 

понимание устного сообщения: как основного содержания звучащего 

текста, так и его деталей (нормальный темп звучащей речи, время 

звучания – не более 4 минут, полнота понимания – не ниже 90%). 

Вычленение и понимание информации, ограниченной 

коммуникативным заданием (нормальный темп звучащей речи, 

время звучания – не более 6 минут, полнота понимания 90% 

информации, адекватной заданию). Умение, помимо адекватного 

восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, 

установки, переживания, состояния и пр. говорящего. 

 

5. ПК-2 -Лексико-грамматическая работа, включающая перевод предложений 

  или связанного текста с русского языка на испанский язык (до 1200 

  знаков). 

  -Письменное изложение на испанском языке прослушанного текста 

  информативного характера, предъявленного на испанском языке 

  (объем текста до 2000 п.зн., 2-кратное предъявление). 

  Письмо. 

  В письменной коммуникации интерактивного характера умение 

  обмениваться информацией в письменном виде с целью координации 

  совместной деятельности (формы письменного сообщения: 

  официальное и неофициальное письма; объем письменного текста – 

  до 250 слов). Составление развернутого плана информативного 

  текста с целью осмысления, аргументирования и выражения своего 

  отношения к прочитанному. Начальный этап работы со специальной 

  литературой, составление тезисов, рефератов по 

  лингвострановедческой тематике с использованием 3-4 источников 

  информации (Объем рефератов – 2-3 машинописных страницы). 

  Совершенствование культуры письменной речи. Оформление 

  титульного листа реферата, библиографии. 

6. ПК-3 -Чтение и пересказ незнакомого текста на испанском языке, 
  содержащего изученную грамматику и лексику. (Количество 

  незнакомых слов в ключевых позициях – не более 5-6%. Объем 

  текста – 2000 п.з.). Беседа по теме, связанной с текстом. 

  -Беседа на социально-политическую тему. 

  Устная речь.  
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  Лексический минимум – 1000 слов и словосочетаний без учета 

  интернациональной лексики и 500 лексических единиц для 

  рецептивного усвоения. Речевые умения развиваются в рамках 

  указанных тем. 

  Дальнейшее расширение идиоматического и политического 

  вокабуляра студентов с использованием комплексной технологии 

  аудирования и говорения. Умение начать, поддержать, завершить 

  беседу, задать контрвопрос, применить средства эмоционального 

  воздействия. Умение репродуцировать беседу: монолог-рассуждение, 

  монолог-объяснение. Умение строить связанные высказывания 

  (монолог-повествование, монолог-рассуждение, монолог-описание) 

  репродуктивного и продуктивного характера. Особое внимание 

  уделяется обучению монологу продуктивного характера с 

  аргументацией и выражением своего отношения к полученной 

  информации. Понимание и изложение основной логической и 

  эмоциональной информации, содержащейся в монологической речи, 

  в том числе воспринятую со средств массовой информации (при 

  нормальном темпе речи говорящего и времени звучания до 10 

  минут). Понимание эмоционально насыщенной информации 

  неофициальной беседы (при нормальном темпе речи говорящего и 

  времени звучания до 10 минут) из учебно-профессиональной и 

  социально-культурной сфер. Составление и презентация доклада по 

  материалам лингвострановедческого характера и материалам 

  художественной прозы (звучание доклада – 5 минут без опоры на 

  письменный текст). 

7. ПК-7 -Аудирование: реферативное изложение на русском языке 

  содержания фонозаписи на испанском языке. Время звучания 4-5 

  мин. Время выполнения – 1 час. Объем текста до 2300 знаков, 

  количество незнакомых слов в ключевой позиции не более 5%. 

  Изложение пишется после 2-х предъявлений текста. 

  -Письменный перевод текста общественно-политического характера 

  с испанского языка на русский со словарем (1200п.зн.). Проверяет 

  комплексные умения студента письменно переводить связанный 

  текст и пользоваться словарем, время выполнения 2 часа. 

  Речевой этикет делового общения. Как вести переговоры. Деловая 

  переписка. Международные политические организации (Евросоюз, 

  НАТО и др.). Европейское право. Денежная политика государства – 

  Россия и Испания. Международные организации по защите 

  окружающей среды. Бизнес и различные виды предпринимательской 

  деятельности. Внешняя политика России (политические, 

  экономические, военные аспекты). Внутриполитическая жизнь 

  Испании. Государственные и политические институты. Выборы. 

  Экономические и социальные проблемы. Средства массовой 

  информации. Политика и средства массовой информации. 

  Международный туризм. Иностранные инвестиции и международное 

  банковское дело. Международные кинофестивали. Международные 

  молодежные фестивали. Права человека в международной 

  юриспруденции. Ролевая игра по правам человека (совместно с 

  иностранными преподавателями). Текущие политические и 

  социально-экономические проблемы стран изучаемого языка. 

  Международные культурные и экономические связи. 

  -Изложение на испанском языке содержания русского текста по 
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темам, изученным в семестре. Объём текста 1000 п.зн.  
8. ПК-8 -Индивидуальный опрос по пройденному материалу (20 мин.). Проверяет 

речевые умения студента в рамках тематики семестра, умения участвовать в 
беседе.  

-Устный перевод текста экономического содержания (1000п.зн.) 

VI-й семестр. Экзаменационные требования.  
-Аудирование интервью (по пройденной тематике) с письменной 
проверкой понимания прослушанного: выбор правильных ответов 
из нескольких предложений. Звучание текста 5-6 мин.)  
- Письменное реферирование с русского языка на испанском 
языке (до 1500 знаков).  
-Письменный перевод текста экономического содержания с 
испанского языка на русский со словарем (до 1200 п.зн.). Количество 
незнакомых слов в ключевой позиции не более 7-8%.  
-Чтение и последующее изложение содержания незнакомого 
текста на испанском языке. Количество незнакомых слов в 

ключевой позиции – не более 6-7%. Объем текста – 2000 п.з. 
Беседа по проблемам, затронутым в тексте.  
-Устное изложение на испанском языке газетной заметки (600 
п.зн.) из русскоязычной прессы после беглого просмотра 

содержания. -Опрос по пройденному материалу (10-15 мин.)  
-Выбор темы, подбор основной и дополнительной литературы, 

составление плана и выполнение реферативного перевода. 

Подготовка студентами доклада и выступления по теме 

реферативного перевода на научную студенческую 

конференцию. -Редактирование переводов научных статей из 

научно-публицистической, общественно-политической и 

социально-культурной сфер с целью формирования навыка 

научно-исследовательской работы.  
- Изучение приемов аннотирования и реферирования статей 
специально-терминологического и профессионального плана с 

целью формирования научно-творческого подхода к изучаемому 
материалу на испанском языке.  
- Подготовка к участию в научных студенческих 
конференциях, конкурсах, олимпиадах, грантах, конкурсах. 

 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Формы контроля 

Контроль уровня владения языком осуществляется в форме зачета. 

 

Содержание зачета  
• чтение вслух текста по изученной тематике, перевод отдельных абзацев на 
русский язык, ответы на вопросы по содержанию текста (объем текста 800-1000 пе-
чатных знаков, время на подготовку - 15 минут со словарем);  
• сообщение и беседа на испанском языке по предложенной теме (время на 
подготовку - 15 минут без словаря);  
• передача на русском языке содержания прослушанной фонограммы (не менее 1 
минуты звучания).  
• составление обзорного неинтерпретирующего реферата на русском языке 
оригинальной статьи по специальной тематике (объем текста - 4000 печатных 
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знаков, время на выполнение работы - 2 часа, со словарем);  
• ознакомительное чтение текста по страноведческой тематике и изложение его 
содержания на русском языке (объем текста 1500 печатных знаков, время на 
подготовку - 15 минут, без словаря);  
• сообщение и беседа по предложенной теме на испанском языке по специальной 
тематике (время на подготовку - 15 минут);  
• передача содержания прослушанной фонограммы (до 2 минут звучания). 

 

Текущий контроль, как правило, предусмотрен в используемом учебнике, учебных 

пособиях и осуществляется преподавателем после изучения каждой темы. По усмотрению 
преподавателя контроль может осуществляться и в ходе изучения темы с целью проверки 

тех или иных аспектов и видов учебной деятельности.  
Базовый курс иностранного языка дополняется различными видами внеаудиторной 

работы, характер которой определяется интересами студентов (вечера на иностранном 
языке; читательские конференции; встречи с зарубежными специалистами и 

соотечественниками, работающими или работавшими за рубежом; различные кружки; 

переводческие бюро, выполняющие заказы неязыковых кафедр и др.) 

 

В течение семестра: фонетические диктанты, письменные контрольные задания. 

В конце семестра: итоговый контроль (устно) по пройденному материалу. 

 

Требования:  
1. Контрольная работа (письменное тестирование — 1500 знаков) на пройденные 
грамматические и лексические темы (время — 1 час 20 мин.).  
2. Чтение, перевод и пересказ текста объемом 1000 знаков. 

3. Беседа по пройденным темам. 

4. Проверка навыков речевого общения. 

 

Примерный текст для чтения, перевода, пересказа (вариант №1) 

Un coche barato  
El doctor Cortés estaba durmiendo cuando le despertaron unos fuertes golpes que alguien daba a 
la puerta. Hacía muy mala noche, pues estaba lloviendo a cántaros. El doctor se levantó de muy 
mal humor у abrió la ventana para ver quién llamaba. Era un caballero que le pregunto si podía ir 

a su casa, que se encontraba a dos kilómetros de la cuidad, pues se trataba de un caso grave.  
— Bueno, iré — contestó el doctor de mal humor. 

— iCuánto me costará su visita? — le preguntó el caballero. 

— Diez pesetas. 

— De acuerdo.  
El médico bajó, el mismo enganchó el caballo al coche, у los dos salieron hacia la casa del 
cliente. Cuando llegaron, el caballero bajó del coche, le dio al médico diez pesetas у le dijo:  
— Puede Vd. volver a su casa. Le he molestado porque todos los cocheros me pedían quince 
pesetas рог traerme aquí... 

 

Вариант контрольного задания (вариант №1)  
1. Я только что приехал в город и никого здесь не знаю. 2. Если ты не поторопишься, мы 

опоздаем на концерт. 3. Вот журналы, которые вы у меня просили. 4. К кому мне нужно 

обратиться? 5. Я уже видел этот фильм, его показывали на прошлой неделе в 

университетском клубе. 6. Как Вам понравился спектакль? — В театре на Таганке его 

поставили лучше. 7. У меня остались билеты только в последнем ряду, далеко от экрана. 

Места не очень удобные. Кинотеатр большой, и с последнего ряда плохо слышно и видно.  
8. Вчера я много ходила и сегодня плохо себя чувствую. 9. Мы были заняты и не поехали 
на экскурсию. А мои друзья предпочли поехать на рыбалку. 10. Я узнал об этом только 
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вчера вечером. 11. Твоя сумка лучше моей. 12. Никто из них не принес магнитофон. 
Антонио тоже не смог принести его. 13. Это самое древнее здание города. 14. Пока Павел 

переводил текст, мы с Андреем делали упражнение. 15. Нам еще не сказали какие у нас 
отметки. 16. Когда Н. болел, его друзья навещали его почти ежедневно. 17. Я с 

удовольствием перечитываю ваши письма.  
Вчера, когда я встал, была очень хорошая погода. Я позвонил своему другу и пригласил 

его поехать купаться. Мы встретились у метро и через 40 минут были уже на пляже. Там 

было много народу. Мы разделись и сразу пошли купаться. Вода была очень теплая. Мы 

очень хорошо провели время. Я вернулся домой часа в три. У меня были билеты в кино, 

но мне не захотелось уходить из дома. Я остался дома и весь вечер читал. Потом я лег 

спать, чтобы встать на следующий день пораньше. 

 

Примерный текст для чтения, перевода, пересказа (вариант №2) 

Un mexicano en los Estados Unidos  
Voy a describir una escena automovilística diaria. Un auto corre a sesenta millas por hora por et 
Olympic Boulevard; de repente el conductor oye una  
sirena y se para; otro automóvil se detiene a su lado y de él baja un policía de brillante uniforme; 
trae lápiz y cuaderno en la mano y revólver al cinto; se acerca a su víctima y empieza el diálogo:  
— ¿Dónde diablos va Ud. a esta velocidad? 

— Vea Ud., capitán, voy a visitar a mi señora. 

— En primer lugar, no me llame capitán; soy sargento. 

— Sí, señor sargento. 

— ¿Qué prisa tiene Ud. en ver a su señora? 

— Es que, oiga Ud., mi señora acaba de dar a luz un niño en el hospital. 

— ¡Ah, ah! ¿y cómo sabe Ud. que es un niño y no una niña? 

—— Pues, no sé; es sólo una manera de hablar. 

— ¡ Ah, ah! ¡Entonces va a ser padre por primera vez! 

— No, sargento; ya tengo seis hijos; éste es e! octavo. 

— ¿Cómo el octavo? El séptimo quiere Ud. decir. 

—— No señor, el octavo, pues el séptimo murió al nacer. 

— Le doy a Ud. mi pésame por la muerte de su hijito. 

— Hombre, hace ya de esto varios años.  
— Bueno;.siendo Ud. padre te tantos hijos debe andar con más cuidado, no debe Ud. ponerse tan 

nervioso ni correr con tanta rapidez. Supóngase Ud. que tiene un accidente y se mata ¿quién 
cuidaría de sus ocho — digo, siete huérfanos? Piense en lo que hace, buen hombre; no sea 
alocado.  
— Muchas gracias, señor sargento. 

— Le felicito, amigo, por su último hijo y le ruego que atienda bien a su señora. 

— Hasta luego, señor; le quedo eternamente agradecido.  
— De nada, hombre. Tome este papelito; son sólo veinte dólares de multa. Mis felicitaciones 
otra vez.  
Arturo Torres Ríoseco 

 

Вариант контрольного задания (вариант №2)  
1. Вчера сеньор Лопес спросил меня: «Вы поедете в командировку в Париж?» — «Нет, я 
был вынужден отложить отъезд и вернуть билеты. Дело в том, что у меня заболела жена. 

У нее высокая температура, болит голова, она сильно кашляет. Врач прослушал ее, 
выписал лекарства и сказал, что у нее грипп, что болезнь не тяжелая и она скоро 

поправится». (Перевести в прямой и косвенной речи).  
2. Я боюсь, что пока я буду укладывать вещи в чемодан и прощаться с друзьями, поезд 
уйдет, так как до отхода поезда остается только час.  
3. Я знаю, Мария меня обязательно спросит:  «Не  забыл ли  ты что-нибудь  дома?» И 
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скажет: «Вернись и спроси об этом у мамы. На день пальто и шляпу, на улице холодно». 

(Перевести в прямой и косвенной речи).  
4. Он мне советует: «Забронируй номер в гостинице «Москва» с 16 числа по 19 на имя 
сеньора Хуана Гарсия; попроси, чтобы окна комнаты выходили в парк и предупреди, что 
если он задержится, мы им об этом сообщим». (Перевести в прямой и косвенной речи).  
5. Необходимо, чтобы Вы заменили господина N, который все еще продолжает работать с 
делегацией. Я попрошу его, чтобы он ввел Вас в курс дела.  
6. Я сомневаюсь, что в ресторане есть свободные столики. Если Вы располагаете 
временем, мы можем пойти 9 ресторан, который находится недалеко отсюда на Пласа 
Майор.  
7. Друзья убеждают Гутьерреса в том, чтобы он летел в Париж самолетом, а не ехал 
поездом, так как они не думают, что он успеет прибыть вовремя на конференцию. 

 

Примерная контрольная работа (письменная) (вариант №1)  
1. Администратор гостиницы сказал, что носильщик снесет их вещи в номер и позовет 

горничную. Когда горничная вошла в комнату, она увидела, что Тереза стоит у окна и 
плачет, т. к. на ее вечернем платье, которое она хотела надеть, чтобы идти на банкет, было 

много пятен.  
2. Странно, что вы не пожелали остаться в этом отеле. Посмотрите, какое современное и 
роскошное здание! Оно ни в чем не уступает самым лучшим отелям столицы. В нем вы 
сможете насладиться всеми необходимыми удобствами.  
3. Хозяин постоялого двора не был уверен, что ему нужен двубортный пиджак, о котором 
столько говорила его жена. Но он был примерный муж, всегда слушался свою жену, т. к. 
после смерти хотел попасть в рай.  
4. На следующий день, ровно в шесть, он уже стучался в дверь мастерской. Фуэнтеса не 
было. Вероятно, он ушел к своей дочери. Подмастерье принял его очень любезно, но 

сказал, что в мастерской много народу и что он не может тот час же заняться хозяином 

постоялого двора,  
5. Твоя рыжеволосая подружка мне совсем не нравится. Она всегда над всеми 
подтрунивает. К тому же я узнала, что она отвезла ребенка в приют и вернулась к 
прежнему. Если бы она была честной женщиной, она бы не поступила так.  
6. Кормилица сказала, что она ни за какие деньги не оставила бы ребенка у Терезы, т. к. 
она привязалась к нему за время его тяжелой болезни, когда целые ночи, не смыкая глаз, 
сидела у его колыбели.  
7. Я не хочу продолжать разговор об этом скучном человеке. И тебе не удастся убедить 
меня совершить с ним путешествие в Гавану. Не принимай близко к сердцу все, что 
произошло. 

 

Примерный текст для перевода, пересказа и лексико-грамматического анализа 

(вариант №1)  
Y ahora, aunque no parezca muy en su lugar, quiero dar algunos detalles sobre una de las 

costumbres españolas mas discutidas, la célebre corrida de Pamplona llamada "el encierro". 

Unos dicen que es algo muy popular, único en el mundo y que sería un crimen suprimirlo. Otros, 

por el contrario, opinan que es una salvajada impropria de un país civilizado y que es 

inconcebible que se permita un espectáculo en el cual todos los años pierde la vida una persona. 

Fui a las fiestas de San Fermín con una escuadrilla. A los aviadores nos trataban con gran 

simpatía, y un grupo de muchachos nos propuso correr los toros en el encierro de aquella 

madrugada.  
En Pamplona los toros que han de lidiarse por la tarde están encerrados en un barrio de las 

afueras. Para ir desde allí a la plaza hay que atravesar una parte de la ciudad. Se hace un 
itinerario por las calles que tienen que recorrer, cerrando todas las bocacalles con barreras de 

madera para que el ganado no pueda salirse del camino previsto, que termina en el redondel de la 



13 

 

plaza.  
A las seis sueltan el primer cohete para avisar a los que se encuentran en la calle y no quieran 

correr. A los pocos minutos lanzan el segundo cohete para que se cierren las barreras. Y por 

último, al tercer cohete, tos toros salen en tromba a bastante velocidad y ya no deben parar-hasta 

llegar a los corrales de la plaza. La gracia y el mérito de los que corren consiste en hacerlo lo 

más cerca posible del ganado, cosa muy apreciada y comentada en la localidad, sobre todo entre 

el elemento femenino.  
A las cinco de la mañana nos dirigimos al lugar de donde tenían que salir los toros. A pesar de lo 
intempestivo de la hora, ventanas, balcones y tapias estaban llenos de gente. Yo marchaba sin dar 

mucha importancia a lo que iba a realizar, pues veía entre nosotros, en la calle, personas de cierta 
edad, y otras entradas en carnes. Todo esto me tranquilizaba. Pensaba que, corriendo como yo 

corría, antes que los toros me alcanzasen tenían que coger a mucha gente. 

 

Примерный текст на аудирование  
De la diversidad de España nadie duda. Pensadores como Ortega у Gasset у Salvador de 
Madariaga, о historiadores como Américo Castro у Sánchez Albornoz dedicaron parte de sus 
obras a desentrañar, a interpretar esa diversidad.  
La Constituci6n española reconoce las características históricas, culturales, económicas de las 
regiones у les otorga el derecho a acceder el autogobierno у constituirse en comunidades.  
En Barcelona bajo los auspicios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas se celebró 
un Congreso de Antropólogos para debatir sobre la diversidad hispánica.  
Los objetivos fueron dos: 1) destacar las diferentes culturas que hay en España; 2) colaborar 
desde la antropología para que estas culturas no se  
enfrenten entre si poniendo las bases para una convivencia fundamentada en el dialogo у no en el 
rechazo,  
Para preparar a los ponentes у al publico asistente a las conferencias у coloquios los 

organizadores expusieron una gran variedad de mascaras, figuras de animales fantásticos у 
objetos que forman parte de los mitos, de los ritos о ceremonias religiosas que prevalecen en 

España.  
Fue la mejor demostración de la expresión imaginativa у de la particular concepci6n que los 
diferentes pueblos que conforman España se hacen del mundo total. Es lo que llaman los 
antrop61ogos "la cosmogonía del mundo". 

 

Примерное задание для письменного перевода  
1. Послушай, милый, у тебя, безусловно, хороший вкус, но ты не разбираешься в женских 
платьях, и как бы ты ни настаивал, я не надену это красное платье с длинными рукавами. 
Как бы твоя кузина не начала подшучивать надо мной.  
2. Мария Гонсалес попросила телефонистку, чтобы она предупредила, когда пройдут пять 
минут. Однако судьба сыграла с девушкой злую шутку, так как связь прервалась, и, как 
Мария ни старалась, она не смогла добиться разговора.  
3. Если бы вы позвонили в четверг утром, я бы заказал вам номер с видом на парк, но 
сейчас уже поздно. Я вынужден отказать вам не только поэтому. Наш отель переполнен. 
Извините, но я должен заняться другими клиентами.  
4. Если ты так боишься летать, то я бы посоветовал тебе заткнуть уши ватой, ты не 
услышишь и не почувствуешь ничего. И, сделай милость, не клади столько вещей в 

чемодан.  
5. Но, Хорхе, возможно ли, что ты так настаиваешь, чтобы я выпила бутылку хереса, зная, 
что я не большая любительница выпить? К тому же, я предпочитаю коньяк. У меня 
волосы встают дыбом от твоей дерзости.  
6. Если бы ты была всегда права, как утверждаешь, хозяйка не выгнала бы тебя. А теперь 
ты сидишь сложа руки. Я уверен, что ты не найдешь никакой работы, хотя бы и исходила 
весь город. 
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7. Не прижимай ребенка к груди, он заплачет. Кстати, ты знаешь, я получила письмо от 
Долорес. Она пишет, что ее радует, что Маноло перестал увлекаться фотографией и 
увлекся автомобилизмом. Он ищет любой предлог, чтобы швырять деньгами.  
8. Хотя голод давал о себе знать, девушка не решалась просить милостыню. Поздно 
вечером она пришла к своей подруге и пожаловалась, что не смогла найти работу. Потом 
она разделась и растянулась на маленьком диванчике в углу кухни.  
9. Не принимай близко к сердцу, не стоит того. Он всегда приходит в неурочный час. У 
нас нет другого выхода, как накрыть стол. Принеси из кухни паэлыо. Мы ведь настоящие 
испанцы.  
10. Анна, сутулая сорокалетняя женщина, которая работала на заводе более 25 лет, еще с 
детства, решила не дать пройти женщинам, несмртря на то, что последние настаивали на 
этом.  
11. Почему матадор становился с каждым разом все более нервным, думая о корриде, и с 
каждым разом все более возмущался собой? Потому что он знал, что публика ждет от него 
триумфа и боялся быка с внушительными рогами.  
12. Девушка тихо позвала родителей. Никто не ответил. «Наверное, все уже легли», — 
подумала она и, не включая свет, на цыпочках прошла в свою комнату.  
13. Когда матадор увидел, что бык, которого он боялся, упал, на лице к него отразилось 
крайнее изумление. Страх прошел, и к нему вернулось отличное настроение.  
14. «Вероятно (может быть), это он?» — подумала девушка, глядя на морщинистое лицо 
мужчины, на его повисшие вдоль тела руки. Как он изменился! Она помнила, насколько 
он был высок, широк в плечах еще два года назад.  
15. Это был д. Лукас. Девушка подумала, что его сыновья, вероятно, уехали в Мадрид в 
поисках работы, а он остался один, совершенно один.  
16. «Сколько раз говорил тебе, чтобы ты уезжал отсюда, — сказал Эмилико, пожимая 

плечами. — Разве' ты не видишь, что здесь у тебя нет будущего? Целый день проводишь 
на площади в ожидании, что тебя возьмут на работу, и все напрасно. Заходи сегодня 

вечерком ко мне. Поговорим о жизни. Сыновья прислали мне замечательное вино из 
Мадрида». 

 

Примерный текст для перевода, пересказа и лексико-грамматического анализа 

(вариант №2) 

Los chicos  
El hijo mayor del administrador era un muchacho de unos trece arios, alto у robusto, que 
estudiaba el bachillerato en la ciudad. Aquel verano vino a casa de vacaciones, у desde el primer 

día capitane6 nuestros juegos. Se llamaba Efrén у tenia unos pulíos rojizos. pesados como mazas 
que imponían un gran respeto. Como era mucho mayor que nosotros, audaz у fanfarrón, le 

seguíamos adonde el quisiera.  
El primer día que aparecieron los chicos de las chabolas, en tropel, Efrén se sorprendi6 de que 
echáramos a correr v saltáramos el muro en busca de refugio.  
— Sois cobardes -nos dijo-. Esos son pequeños.  
No hubo forma de convencerle de que eran otra cosa: de que eran algo así como el espíritu del 
mal.  
— Bobadas -dijo.  
Al día siguiente, a la hora de la siesta, Efrén se escondió entre los juncos del rió. Nosotros 
esperábamos, ocultos detrás del muro. con el corazón en la garganta. Algo había en el aire que 
nos llenaba de pavor. Echados en el suelo, el corazón nos golpeaba contra la tierra.  
Al llegar, los chicos escudrifiaron hacia el rió, por ver si estábamos buscando ranas. como 
solíamos. Y para provocarnos, empezaron a silbar у а reír de aquella forma de siempre. Nosotros 
estábamos anhelantes у sorprendidos, pues no sabíamos lo que Efrén quería hacer.  
Mi hermano mayor se incorpor6 a mirar por entre las piedras у nosotros le imitábamos. Vimos 
entonces a Efrén deslizarse entre los únicos como una gran culebra. Con sigilo trepó hacia el 
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terraplén, por donde subía el ultimo de los chicos, у se le echó encima.  
Con la sorpresa el chico se..dej6_atrapar. Los otros ya habían llegado a la carretera у cogieron 
piedras, gritando. Pero Efrén no se dej6 intimidar. Era mucho mayor у fuerte que aquel diablillo 

negruzco que retenía entre sus brazos, у echó a correr arrastrando a su prisionero hacia el refugio 
del prado donde le aguardábamos.  

A.  M. Matute 

 

Список тем для беседы на зачете (вариант №1)  
1. Содержание выбранного для внеаудиторного чтения произведения. Характеристика 
основных персонажей. Сведения об авторе. Особенности авторского стиля.  
2. Ареал распространения испанского языка. Диалекты и варианты испанского языка. 

3. Основные этапы становления и развития пиренейского варианта испанского языка. 

4. Основные особенности испанского языка в Латинской Америке.  
5. История колонизации Америки. Становление национальных вариантов испанского 
языка.  
6. Конституционное устройство Испании. Основные органы управления. 

 

Примерная контрольная работа (письменная) (вариант №2)  
1. Люди, которых создал Прометей, смешав горсть греческой земли с водой, были 
несчастны. Они страдали от голода и холода, и не было никого на Олимпе, кто бы мог 
помочь им.  
2. Я создал тебя, говорил Прометей юноше, не для того, чтобы унизить тебя, а чтобы 
возвысить. Я люблю тебя и меня потрясает до глубины души боль, запечатленная на твоем 
лице. Скажи, чем я могу помочь тебе?  
3. Кто приговорил тебя работать в этой кузнице день и ночь? Неужели Юпитер? Нет, не я 
сказал ему, что ты украл у меня огонь. Орел, который кружит над скалой, принес ему на 
Олимп божественный луч от твоего горящего факела, которым ты согрел людей и их очаг.  
4. Врач оперировал больного так спокойно, как будто не боялся, что раненый может не 
вынести операцию и умереть на операционном столе.  
5. Я вдруг проснулся и увидел, что дверь комнаты открыта настежь. Хотя было темно, я 
почувствовал, что в комнате кто-то стоит, прислонившись к стене. Я соскочил с постели и 
зажег лампу. Никого, Неужели я ошибся? Может быть это была кошка?  
6. Леон лег на диван, подложив руки под голову. Это неправда, что ему безразлично, 
спрашивала о нем Марисоль или нет! Наверное, она сердита на него, а ему так ее не 
хватало!  
7. Мальчик сделал вид, что ничего не слышит. Даже если его друзья принесли с собой 
достаточно еды, он ничего не возьмет у них. Он бы никогда не признался, что голоден. 

 

Примерный текст для перевода, пересказа и лексико-грамматического анализа 

(вариант №3) 

Ritmo Lento (fragmento)  
Me arrebujé y dormí con escalofríos de fiebre. A la mañana siguiente me sentía muy malo, y 
Gumersindo no me dejó marchar.  
Le vi salir a buscar unas yerbas las cuales, según dijo, cocidas en infusión caliente eran sanas 

para cualquier mal; y me quedé mirando con ojos absortos la claridad de aquel trozo de campo 

que se veía afuera. Me parecía que había pasado muchísimo tiempo desde que me escapé. No 

sabía si escaparme también ahora, a pesar de la fiebre, o proponerle a Gumersindo cuando 

volviese que me dejara quedarme a hacerle compañía hasta que la guerra se acabara y pudiera 

volver a Madrid a vivir con mis padres, cuyo recuerdo en aquel momento me ponía un nudo en la 

garganta. Y sufría acuciado por la urgencia de decidir, porque bien se me alcanzaba lo difícil que 

sería pasar otro día entero huésped de la choza, sin contarle a su dueño alguna historia falsa o 

verdadera que explicase mi extraña aparición por aquellos lugares. 
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Así que casi sentí alivio cuando al cabo de largo rato, le oí llegar, hablando con otra persona que 
iba a ser la encargada de ahorrarme el tormento de decidir. Se trataba de Tomás, el guarda de la 

finca, que andaba buscándome por los alrededores con el chófer desde el día anterior, y a quien 
en la casilla de camineros donde bebí agua, le habían dado por fin noticias mías y del rumbo que 

había tomado.  
Gumersindo no quiso de ninguna manera coger el dinero que Tomás le ofrecía, y solamente 
aceptó un cigarro. Nos acompañó hasta el coche, y cuando ya arrancaba, llamó con los nudillos 
al cristal. Lo bajé:  
— Toma, chico. Las yerbas, que te las cuezan en casa.  
Las tomé, pero no pude darle ni las gracias porque casi estaba llorando de la pena de despedirme. 
El en cambio, me miró al marchar con los mismos ojos impasibles y pacientes que me habían 
descubierto junto a la enema.  
Carmen Martín Gaüe 

 

Примерный текст для перевода с испанского языка на русский (вариант №1) 
La duda de los populares  
P. E., Roma. La escisión del Partido Popular Italiano (PPI), plenamente en marcha desde que 
Rocco Buttiglione anunciara ayer que se sigue considerado secretario a todos los efectos y que 

no acudirá a la reunión de hoy en la que la izquierda del partido elegirá un nuevo líder, añade 
nuevas sombras sobre las perspectivas del voto de confianza al Gobierno de Lamberto Dini, 

previsto para hoy.  
Portavoces de las dos alas de este sector ex democristíano, cuyo acuerdo con la Liga Norte y el 
Partido Democrático de la izquierda (PDS) fue fundamental para que pudiera ser investido el 

Gobierno de tregua, aseguraban anoche que todos sus diputados votarían, pese a todo, a favor de 
Dini. Algún parlamentario afín a Buttiglione comentaba, sin embargo, que su voto estaba por 

ver, dado que los comunistas votarían por el Gobierno.  
Los 39 diputados de Refundación Comunista estaban ayer en el centro de todo el embrollo. La 

línea oficial es un voto contrario a la maniobra, decisivo para que se cumpla el objetivo de la 
derecha de derribar al Gobierno. Pero por eso mismo, unos 16 diputados están dispuestos a 

apoyar el plan de ajuste de Dini. Constituyen una fuerza esencial, sin la que el primer ministro no 

tendría la más mínima posibilidad de superar la prueba del voto. 

 

Примерный текст для письменного перевода с русского языка на испанский 
(вариант №1)  
Благодаря газетам и телевидению россияне знают о нынешнем наводнении в Приморском 

крае. Масштабы стихийного бедствия в Китае превосходят ущерб нашему Дальнему 

Востоку раз в сто. В восьми провинциях Центрального и Южного Китая 15 миллионов 

человек уже второй месяц коротают ночи на вершинах холмов, окруженных со всех 

сторон водой. Полностью разрушено более полумиллиона домов. Число погибших, по 

официальным данным, составляет две тысячи. Но ходят слухи о катастрофе в Хунани, где 

из-за ночного прорыва плотины в собственных домах захлебнулись около 3 тысяч 

жителей. 3 миллиона военнослужащих и ополченцев участвуют в аварийно-спасательных 

работах, укрепляют дамбы мешками с песком. Летние ливни всегда наносят наибольший 

ущерб жителям среднего и нижнего течения Янцзы, особенно плодородной равнине, 

которая окружает озеро Дунтинху. Нынче там снова оказались под водой сотни тысяч 

гектаров неубранного риса. А 3 миллионам крестьян выпала участь беженцев, оставшихся 

без крова и имущества. Подобная же картина и на юге, в бассейне реки Чжуцзян, и на 

востоке, где разлилась река Хуанхэ. 

 

Домашнее чтение  
Объем внеаудиторного чтения 250-300 стр. художественного произведения (испанские 
авторы конца XIX - начала XX века: X. Валера, Б, Перес Гальдос, Э. Пардо Ба-сан, А. 
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Паласио Вальдес, В. Бласко Ибаньес, М. де Унамуно, Р. день Валье Инклан, Пио Бароха). 

 

Список тем для беседы на зачете (вариант №2)  
1. Результаты последних парламентских выборов в Испании (март 1996 г.). Основные 
политические партии.  
2. Административное деление Испании. Географические и экономические особенности 
развития различных регионов.  
3. Основные языки Испании.  
4. Вклад Испании в мировую культуру. Любимые испанские поэты, писатели, художники, 
архитекторы, музыканты.  
5. Национальные праздники Испании. 

6. Обычаи и нравы различных районов Испании. 

7. Проблема занятости населения в Испании и России. 

8. Результаты президентских выборов в России (июнь 1996 г.). 

9. Развитие экономических реформ в России. 

 

Примерная контрольная работа (письменная) (вариант №3)  
1. Пепите было около 21 года, когда она овдовела. Муж оставил ей несколько поместий, 
много денег, и теперь, богатая и независимая, она могла бы быть счастлива, но не была.  
2. Она рассыпалась перед нами в знаках внимания, каждый вечер приглашала к себе и 
угощала дивным ужином, но чем больше я узнавал ее, тем более был уверен, что у нее 
есть какая-то определенная цель.  
3. Все, что я вижу в доме после стольких лет отсутствия, волнует меня. Все предметы 
имеют для меня небывалую притягательность. Кажется, что я еще ребенок, и сейчас отец 
возьмет меня на охоту, а мама выйдет в сад проводить нас и поцелует на прощание.  
5. Нет ничего, что могло бы оправдать этот брак. Она молода и красива, образованна. 

Зачем она вышла замуж за этого старца, который умер через год? Хотя говорят, что она до 
сих пор оплакивает его смерть и носит траур.  
6. Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не вмешивался в чужую жизнь? Меня не 
удивляет, что ты вчера смешно выглядел. Я на их месте сделал бы то же самое.  
7. То, что он взялся за ум, меня не удивляет. Донья Роса нагнала, наверное, на него страху, 
заявив, что он в дальнейшем не сможет рассчитывать на ее помощь, если не желает 
работать.  
8. Было бы лучше, если бы ты не настаивал и делал, что она тебя просит. Я не вижу, чтобы 
здесь была серьезная проблема. Время все покажет. Надеюсь, ты ей не говорил, что 
следуешь моим советам?  
9. Тебя беспокоит, что ты лишаешь семью еще одной зарплаты? Но что тут поделаешь? 
Каждый имеет право на свою жизнь. Я бы отрезал все разом.  
10. Хуана снова погрузилась в свои мысли: «Как только няня уведет девочку, я безо 
всяких угрызений совести заберу ее куклу. Ей, наверняка, купят новую, а у моей дочери 
никогда не было куклы, с которой она могла бы играть.» 

 

Текст для перевода, пересказа и лексико-грамматического анализа (вариант №4) 

Nada (fragmentó)  
En el comedor había gente ya. Inmediatamente vi a Gloria que, envuelta en un quimono viejo, 

daba a cucharadas un plato de papilla espesa a un niño pequeño. Al verme me saludó sonriente. 
Yo me sentía oprimida como bajo un cielo pesado de tormenta, pero al parecer no era la única 

que sentía en la garganta el sabor a polvo que da la tensión nerviosa.  
Un hombre con pelo rizado y la cara agradable e inteligente se ocupaba de engrasar una pistola al 

otro lado de la mesa. Yo sabía que era otro de mis tíos: Román. Vino en seguida a abrazarme con 

mucho cariño. El perro negro que había visto la noche anterior, detrás de la criada, le seguía a 
cada paso; me explicó que se llamaba "Trueno" y que era suyo: los animales parecían tener por 
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él un afecto instintivo. Yo misma me sentí alcanzada por una ola de agrado ante su exuberancia 
afectuosa. En honor mío, él sacó el loro de la jaula y le hizo hacer algunas gracias. El animalejo 

seguía murmurando algo como para sí; entonces me di cuenta de que eran palabrotas. Román se 
reía con expresión feliz.  
— Está muy acostumbrado a oírlas el pobre bicho. Gloria, mientras tanto, nos miraba enbobada, 
olvidando la papilla de su hijo. Román tuvo un cambio brusco que me desconcertó.  
— Pero, ¿has visto qué estúpida esa mujer? —me dijo casi gritando y sin mirarla a ella para 
nada—. ¿Has visto cómo me mira "ésa"? Yo estaba asombrada. Gloria, nerviosa, gritó:  
— No te miro para nada, chico.  
— ¿Te fijas? —siguió diciéndome Román—. Ahora tiene la desvergüenza de hablarme esa 
basura...  
Creí que mi tío se había vuelto loco y miré aterrada hacia la puerta. Juan había venido al oír las 
voces.  
— ¡Me estás provocando, Román! —gritó. 

— ¡Tú, a sujetarte los pantalones y a callar! —dijo Román, volviéndose hacia él.  
Juan se acercó con la cara contraída y se quedaron los dos en actitud, al mismo tiempo ridícula y 
siniestra, de gallos de pelea.  
— ¡Pégame, hombre, si te atreves! —dijo Román—. ¡Me gustaría que te atrevieras!  
— ¿Pegarte? ¡Matarte!. Te debiera haber matado hace mucho tiempo ... Juan estaba fuera de sí, 
con las venas de la frente hinchadas, pero no avanzaba un paso. Tenía los puños cerrados. 
Román le miraba con tranquilidad y empezó a sonreírse.  
— Aquí tienes mi pistola —le dijo. 

— No me provoques. ¡Canalla!. No me provoques o ... 

— ¡Juan! —chilló Gloria—.¡Ven aquí! 

Carmen Laforet 

 

Примерный текст для письменного перевода на русский язык (вариант №2)  
Nueva York. — El ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, aseguró en Nueva York 
que puede regresar a su país cuando lo desee, pero fuentes mexicanas consideraron que tardará 
en hacerlo.  
Tras abandonar México el pasado fin de semana, Salinas de Gortari ha sido objeto en los últimos 
días de rumores y conjeturas sobre un supuesto éxodo forzoso, mientras los distintos medios de 

comunicación de EE.UU. intentaron sin frutos dar con su paradero en este país, sobre todo, en las 
ciudades de Boston y Nueva York.  
Finalmente, Salinas de Gortari reapareció y rompió ayer su silencio con una llamada telefónica, 
en la que citó a un periodista de The New York Times en la residencia del embajador de México 
en la ONU, para desmentir las informaciones de que se haya obligado a salir de su país.  
"¿Puedo volver a México? ... en cualquier momento", dijo, aunque, sin embargo, agregó: "Pero 
no tengo planes, por ahora, de hacerlo".  
En medios gubernamentales mexicanas se ha dicho los días pasados que el presidente, Ernesto 

Zedillo, ha pedido, a través de intermediarios, a su antecesor que abandonara el país por un 

tiempo para evitar nuevos enfrentamientos. Carlos Salinas de Gortari fue el primero en los 66 
años de dominio de' gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PPJ) en romper la regla 

de oro por la que los ex presidentes no pueden criticar a sus sucesores.  
El hecho sin precedentes en la historia del PRI se produjo después de que el hermano de Salinas 
de Gortari, Raúl, fuera encarcelado y acusado de ordenar el asesinato del secretario, general del 
partido gubernamental, José Francisco Ruiz Massieu. 

 

Примерный текст для перевода на испанский язык (вариант №2)  
Выставка Освальдо Гуайасамина, талантливого эквадорского художника индейского 
происхождения, — это необычный вклад в проводимую в Мексике Олимпиаду культуры. 
Гуайасамин и его творчество — бесспорно кульминация одного из направлений 
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современной латиноамериканской живописи, тесно связанного с традициями 
мексиканской настенной живописи. Во многих работах художника чувствуется влияние 

«великих мексиканцев»: Ороско, Риверы, Сикейроса. Стиль Гуайасамина напоминает 
ранние работы Ороско.  
Одним из предназначений живописи, по мнению художника, является борьба с 
отчужденностью, разобщенностью человека в мире. Он не выступает в роли свидетеля, он 

разоблачает. Эта выставка не может оставить зрителя безучастным. Текст для устного 
реферирования на испанском языке  
Впервые выпускники российской высшей школы получили «законные» международные 

дипломы 

Сегодня в Иркутском университете проходит торжественная церемония вручения 

дипломов выпускникам сибирско-американского факультета менеджмента.  
Шесть лет назад проректор ИГУ В. Саунин «заболел» идеей создания такого факультета, 
который бы мог давать выпускнику сразу несколько дипломов и такое образование, 

которое позволяло бы легко вписываться и в российскую, и в любую другую 
действительность.  
Партнером иркутян стал один из старейших американских университетов — 

Мэрилендский, известный большим опытом в подготовке менеджеров. Программу 

университеты разрабатывали вместе, и выглядела она так. Сначала идет отбор очень 

хорошо подготовленных абитуриентов. Затем преподаватели Иркутского университета в 

течение двух лет дают студентам базовое университетское образование, особое внимание 

при этом уделяя изучению английского языка. Это очень важно, потому что, получив 

после этого российскую степень бакалавра по экономике, будущие менеджеры имеют 

шанс получить еще одну, на этот раз американскую. При условии, что имеют оценки не 

ниже четверок и справятся с достаточно непростыми тестами (TOEFL) на знание 

иностранного языка. Ведь следующая пара лет — обучение исключительно на 

иностранном языке, которое ведут профессора Мэрилендского университета. Они 

преподают российским студентам менеджмент, маркетинг, финансово-банковское дело, 

бухучет и другие дисциплины. Получается, что каждый партнер проявляет себя в том, в 

чем наиболее силен. Что интересно, партнеры-педагоги постоянно оценивают вклад 

каждого, и весьма весомое слово в этой оценке принадлежит самим студентам. После 

окончания каждого года обучения они дают свои заключения о работе преподавателей. 

Как ни странно, после таких заключений с некоторыми американскими преподавателями 

ИГУ контракты не продлил. 

 

Примерный текст для чтения, перевода и лингвостатистического анализа  
Se amasaron en una lucha alborotada y violenta; un remolino de sordos salpicones, donde se 
revolvían ambos cuerpos y aparecían y desaparecían los miembros resbaladizos, los músculos 

crispados y las cabezas que querían ansiosamente respirar. Mely al fin se asustó al ver la boca 

angustiosa de Fernando asomarse un momento en el borbollón, para volverse a sumergir. — 
¡Santos! — gritó-. ¡Sebastián! ¡Que se van a hacer daño! ¡Venir!  
Acudieron los otros y en seguida se deshizo. Ahora Tito y Femando se miraban agotados, 
jadeantes y tosiendo, sin poder hablar; se frotaban el cuello y el pecho con las manos.  
— ¡Joroba! — les dijo Santos —. ¡Os las gastáis de aúpa! Fernando lo miró de reojo y levantaba 
el dedo, señalando a Tito, pero aún no podía decir nada.  
— A pique de haberse ahogado alguno de los dos — comentaba Paulina—. Parece que no sabéis 
lo que es el agua.  
— Venían metiéndose conmigo — dijo Mely—; pero les ha salido el tiro por la culata. 

 

— Ese... las gasta siempre así... No sabe la medida de las bromas... 

— ¡Fuiste tú el que empezaste! ¿Me iba yo a quedar quieto? 

— Yo no te tuve casi nada. ¡Tú sí que eres un chulo piscina, que querías hacérselo a Mely! 
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— ¿No vais a regañar ahora por esto? — terciaba Sebastián.  
— SÍ es que este tío es una bestia — protesto Fernando —. No tiene ni noción. ¿Pues no se me 
pone a pelearse en el agua ? Así claro que las pasamos moradas los dos y ya no hay forma de 
separarse, por la congoja y respirar... ¡El tío atontao...!  
— Mira, Fernando, vamos a dejarlo, si tú quieres — dijo Tito —.'Más vale que te calles. 

— ¡Pues no! ¡No me callo! 

 

— Tiene razón Femando — dijo Mely. Sebas se interponía entre los dos:  
— Venga ya — les decía —. Si estáis en paz. Dejarlo y no riñáis. Tito miró hacia Mely, 
resentido.  
— ¡Si, señor! — reforzaba Fernando — Además, no me vuelvas a dirigir la palabra en todo el 
día.  
— Descuida, hijo, ni tampoco en un mes — dijo Tito. 

Rafael Sánchez Ferlosio «El Járama» 
 

 

Примерный культурологический текст для письменного перевода с испанского 

языка на русский  
En el amplio paraíso de la literatura no hay obras menores, aunque, a menudo, la critica atienda 

con mayor solicitud a las que se presentan con el prestigio о la moda del genera dominante. 

Camilo José Cela los ha cultivado todos y, pese a las naturales diferencias, sus relates cortos (no 
vamos aquí a entrar en disquisiciones sobre si algunos deben considerarse como «microcuentos»  
у diferenciarlos de los «cuentos» por ser aun calificación brumosa у en litigio) no han 

conseguido tanta difusión у renombre como sus «novelas» (genero que se entiende hoy sin lugar 
a dudas como «mayor)  
Cela domina el género en sus diferentes modalidades, puesto que su naturaleza у tratamiento se 

aviene a las características que advertiremos también en sus novelas. La narración corta, como se 
sabe, requiere un punto de intensidad у el dominio de un lenguaje condensado, poco atento a las 

digresiones. Precisa, asimismo, de una inspiraci6n casi lírica (en este sentido linda con el poema)  
у los personajes que lo prueban han de configurarse en unas pocas líneas. El tratamiento del 

tiempo en el que transcurre el relate no permite una narración amplia, sino que debe resultar de 
una economía verbal nada fácil. Las novelas de Cela, sus obras «mayores» se caracterizan, como 

ha apimtado la critica, рог su fragmentarismo, rasgo que hoy se entiende como parte de la  
«modernidad» literaria.  
28 de octubre de l994 ABC 
Madrid 

 

Отрывок филологического текста 

для письменного перевода с испанского языка на русский  
El periodo desde fines del siglo XIII hasta las postrimerías del siglo XV puede denominarse 

como la etapa del castellano о español medieval, cuando el castellano, en lucha tenaz contra el 

latín у otros dialectos peninsulares empieza a dominar en todos los terrenos de la literatura у la 

ciencia. Se hace lengua oficial, usada en documentos reales. El reinado de Alfonso X el Sabio 

(1252— 1284) se caracteriza por una intensa vida científica у literaria. En castellano se escriben 

obras como Saber de Astronomía, Libra de Ajedrez, la Primera Crónica General de España. 

Además, en 1492 aparece la primera gramática escrita en español: Arte de la lengua castellana. 

Su autor es Antonio de Lebrija, profesor de la Universidad de Salamanca. Además de la 

gramática, Lebrija es autor de! primer diccionario español.  
En el siglo XVI termina la unificaci6n de la lengua culta, hecho al que contribuyeron tanto la 
unidad política del país, como las relaciones con el extranjero, donde se reconocía sólo el 

castellano, proclamado lengua internacional después del descubrimiento de América. Es enorme 

el aporte de los grandes escritores del siglo XVI у del primer cuarto del siglo XVII, período 
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conocido bajo el nombre del Alto Renacimiento, en el proceso de fijación de la lengua española. 
Bajo la pluma de Miguel de Cervantes Saavedra, Lope de Vega, Tirso de Molina у Ruiz de 
Alarc6n el idioma español adquiere brillantez у merecida fama mundial. 

 

1.4.4 Вопросы к зачету. 

1. Переведите на русский язык письменно  
Es tarde ya. El sol se baña en el mar. Corremos entre los pinos y encontramos el bar, pero está 

cerrado. 
 

—¡Qué mala suerte! Seguro que sólo abre en verano.  
—¿Qué hacemos ahora?  
¡Mi Virginia! Nunca la he visto así. Está blanca como el papel. ¡Cómo la quiero!  
—¿Hay alguien? —grito.  
Llamamos una y otra vez. No contesta nadie. 

 
—Ven, Virginia. Vamos a mirar por detrás. El bar tiene otra puerta, de cristales. Es la puerta de 

la cocina. Rompo un cristal y entramos. 
 

Dentro hay muchas cajas. Parece una tienda. Buscamos el teléfono por todas partes. En ese 

momento oigo un ruido: miro detrás de mí y me encuentro con un hombre alto y gordo. Lleva 

una pistola en la mano. 
 

—No me gustan los ladrones —dice.  
—No somos ladrones. Sólo buscamos un teléfono —contesto yo.  
—¡Fuera! ¿No ve que el bar está cerrado? 

 

—Mire, es importante. Debemos llamar a la policía. Mi coche ha desaparecido y, además, en la 

isla hemos encontrado un muerto. ¿No puede dejarme...? 
 

—No puedo y no quiero. Vaya a la gasolinera.  
—¡Pero está lejos! ¡Y mi novia está cansada!  
—Son sólo cinco kilómetros. 

 
Virginia y yo andamos hacia la gasolinera cogidos de la mano. Era un día tan bonito para tomar 

el sol, contentos, solos ella y yo... Y, ¡qué negro me parece ahora! 
 

2. Поставьте глагол в скобках в нужную форму FUTURO SIMPLE  
1. (Nosotros) (tomar) un taxi en la estación.  
2. En el hotel (yo) (reservar) una habitación.  
3. (Vosotros) (subir) en ascensor al tercer piso.  
4. Usted (pedir) una almohada y una manta a la camarera.  
5. La camarera nos (indicar) nuestra habitación.  
6. En el libro de registro (nosotros) (llenar) un formulario.  
7. El gerente me (preguntar) si me gusta mi número.  
8. La camarera (explicar) que la puerta de la derecha da al cuarto de baño.  
9. (Tú) (desear) tomar ducha.  
10. Los huéspedes del hotel (tener) que llamar a la camarera. 

 

3. Письменно переведите предложения на испанский язык  
1. Газета сообщила, что по приглашению министра внешних экономических связей 

Российской Федерации с 9 по 20 сентября в России находился министр торговли Мексики. 

2. В статье было отмечено, что министры обсудили большой круг вопросов, 

касающихся российско-мексиканской торговли.  
3. Они с удовлетворением отметили, что с момента подписания российско-

мексиканского пятилетнего соглашения о товарообороте торговля и обоих направлениях 

значительно увеличилась. 
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4. Министр отметил, что обе стороны выдвинули ряд предложений.  
5. Министр заявил, что делегации обсудили возможность расширения 

мексиканского экспорта в Россию.  
6. Министр отметил, что была достигнута договоренность о том, что эти вопросы 

подлежат дальнейшему рассмотрению.  
7. Газета сообщила, что министры договорились провести в Мехико в начале 

будущего года переговоры о возобновлении этого соглашения.  
4. Сделайте устное сообщение на тему «Мадрид – столица Испании»  
5. Переведите на русский язык письменно  
Por fin llegamos a la gasolinera. Ya es de noche.  
—¿Puedo llamar por teléfono, por favor? 

—Sí, aquí lo tiene.  
—Gracias.  
Al fin puedo hablar con la policía. La verdad es que no es fácil. Ellos no me oyen bien y no 

entienden nada. Grito.  
—Encontramos un muerto en la playa y alguien me ha robado el coche.  
—¿Qué? ¿Un muerto le ha robado el coche?  
Empiezo mi historia otra vez.  
—Además, un hombre nos quiso matar con una pistola.  
El policía piensa que he bebido demasiado. Le digo por tercera vez:  
—Primero está el coche. Después el muerto. Bueno, no sé si primero está el coche o el muerto. Y 

luego el hombre de la pistola...  
—Pero, vamos a ver, ¿quién encontró al muerto?  
—Virginia y yo.  
—¿Quién es Virginia?  
—Mi novia.  
6. Поставьте глаголы в скобках в нужную форму PRETERITO PERFECTO  
1. ¿(Hacer) Ud. ya la maleta?  
2. ¿Cuánto (costar) un billete de ida y vuelta para el tren de Moscú?  
3. El avión (ser) el medio de locomoción más cómodo y más rápido.  
4. (Nosotros) (asistir) a la velada que (tener) lugar en la casa de cultura.  
5. ¿En qué ventanilla (venderse) sobres y sellos?  
6. (Escribir) (yo) la carta y (echar) la carta al buzón.  
7. Hace poco nosotros (empezar) a aprender el español.  
8. La semana que viene (volver) mi primo de Cuba.  
9. ¿Dónde (proponerse) Ud. pasar las vacaciones de verano?  
10. Ahora España (contar) con más de 40 millones de habitantes.  

7. Письменно переведите предложения на испанский язык  
1. Министр заявил, что перепроизводство кофе придает проблеме сбыта этого товара 

исключительную остроту.  
2. Он отметил, что за сравнительно короткий срок в Бразилии образовались 

огромные запасы кофе.  
3. Министр заявил, что бразильское правительство стало скупать на внутреннем рынке до  
40 процентов урожая кофе.  
4. Он подчеркнул, что это вело к росту бюджетного дефицита, внутреннего долга 

и инфляции. 
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5. Министр сказал, что сокращение выручки от экспорта кофе создало в стране 

острую нехватку иностранной валюты.  
6. Он отметил, что для покрытия этого дефицита Бразилия была вынуждена израсходовать 

большую часть своих запасов золота.  
7. Министр подчеркнул, что рост внешнего долга достиг почти 5 млрд. долларов.  
8. Сделайте устное сообщение на тему «Испания»  
9. Переведите на русский язык письменно  

El sol entra por la ventana y se pasea por mi oficina. No sé qué hago aquí un día como hoy. Éste 

no es un tiempo para trabajar. Quiero salir a la calle. Pienso en una playa blanca y en un mar 

azul. 
 

Oigo el teléfono. Voy a contestar.  
— ¿Diga?  
— ¿Rafael? Soy yo, Virginia.  
— ¡Virginia! ¡Qué bien!  
— ¿Te gusta oírme?  
— Me gusta hablar contigo. Y hoy esperaba tu llamada.  
— ¿Ah, sí?  
— Sí, quiero dejar esta mesa, salir de esta oficina e irme a la calle a pasear.  
— Pues vete.  
— Sí, pero quiero pasear contigo.  
— Pero yo tengo trabajo...  
— ¿Seguro? No sabes qué bonitas están las playas en un día como hoy...  
— ¿Las playas? Rafael, estamos en mayo...  
— Sí, pero hace calor.  
— Dame media hora para ponerme el bañador.  
— ¡Muy bien! Dentro de treinta minutos paso a buscarte a tu casa.  
— Hasta luego. Espérame abajo.  
— Vale. Hasta luego. 

 
Soy un hombre de suerte. Vivo en una pequeña ciudad cerca del mar. Tengo un trabajo bien 

pagado. Me gusta la pesca y escribir novelas policiacas. Y tengo una novia muy guapa: alta, 

simpática... y rubia. 
 

10. Поставьте глаголы в скобках в нужную форму PRETERITO SIMPLE  
1. Yo (vivir) en una casa nueva.  
2. La ventana del dormitorio (abrirse).  
3. Tú (subir) al sexto piso en ascensor.  
4. En el cuarto de baño (haber) agua caliente y fría.  
5. En la habitación (ellos) (instalar) un juego de dormitorio.  
6. En el comedor (yo) (poner) seis sillas. La nevera y el lavarropas (estar) en la cocina.  
7. Las cortinas de cretona (cubrir) las ventanas.  
8. En la cocina los obreros (hacer) un balcón.  
10. La cama (estar) cubierta con una colcha.  
11. Письменно переведите предложения на испанский язык  
1. Врач думал, что раненый не сможет вынести операцию.  
2. Врач считал, что больной умрет на операционном столе.  
3. Бойцы делали все возможное, чтобы враги не могли приблизиться к 

командному пункту. 
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4. Молодой врач не знал, что враги находятся очень близко от госпиталя.  
5. Солдаты не знали, что противник приближается.  
6. Студент решил, что будет сдавать экзамен осенью.  
7. Преподаватель одобрил план, который был предложен одним из студентов.  
8. Педро сказал, что останется здесь навсегда.  
9. Преподаватель  проверил работу, которую ему принесли два дня назад.  
10. Юноша решил, что сможет выполнить это задание без помощи друзей.  
12. Сделайте устное сообщение на тему «Латинская Америка»  
13. Переведите на русский язык письменно  
Paro el coche delante de la casa de Virginia. A los cinco minutos baja ella, con un 

vestido amarillo, muy corto. Tiene unas piernas muy bonitas. Y ella lo sabe.  
—¡Estás más guapa que nunca! —le digo.  
—Gracias —contesta ella, divertida—. ¿A dónde vamos?  
—A la playa.  
—¿A la playa de Las Arenas Blancas?  
—¡Oh, no! Hay mucha gente en Las Arenas Blancas. Prefiero una playa tranquila, para 

estar solos tú y yo.  
—Pero, Rafael, no hay playas así...  
—Sí. Conozco una. Se llama playa de Los Cangrejos. 

—¡Ah, no, allí no quiero ir!  
—¿Tienes miedo a los cangrejos?  
—No. No es eso, tonto.  
—Pues, ¿qué te pasa? Estás nerviosa, Virginia...  
—Sí. Y no quiero ir a la playa de Los Cangrejos.  
—Te digo yo que es un sitio muy tranquilo. Allí vamos a estar muy bien.  
El coche sale rápido de la ciudad. Virginia no habla, sólo mira por la ventana. ¿Por qué no 

quiere ir a la playa de Los Cangrejos? No lo entiendo.  
No he visto nunca a Virginia así. Ella siempre está contenta. Pongo la radio. ¡Qué suerte! Es 

su música preferida: Bebo el sol de tus ojos en el agua azul...  
Pero ella no parece oír, está enfadada. ¡Cómo lo siento! Este día de sol no va a ser fácil. Me 

paro en una gasolinera. Me bajo y ella espera sin moverse, sin mirarme.  
14. Поставьте глаголы в скобках в нужную форму PRETERITO PERFECTO  
1. El nieto mayor de Andrés ( ir) a la escuela.  
2. No me (alcanzar) tiempo para hacer todos los deberes.  
3. Después de cenar (yo) (ver) la televisión.  
4. Me (gustar) mucho las emisiones deportivas.  
5. (Nosotros) (leer) también periódicos, revistas o alguna novela interesante.  
6. A eso de las once (tú) (acostarse).  
7. Antes de acostarme (desnudarse).  
8. (Vosotros) (quitarse) el traje y la camisa.  
9. (Ellos) (lavarse) la cara y las manos.  
10. Luego (él) (dar) cuerda al despertador para no llegar tarde al gimnasio.  
15. Письменно переведите предложения на испанский язык  
1. Я был уверен, что мы встретим в порту кого-нибудь из своих товарищей.  
2. Леон сказал мне, что он должен найти какую-нибудь работу.  
3. Лейтенант напомнил своим товарищам, что они должны надеть штатскую одежду. 
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4. Врач сказал, что разрешает мне выходить на улицу.  
5. Гонсалес заявил, что хочет вернуться на родину.  
6. Чилиец сказал нам, что сделает это обязательно.  
7. Никто не знал, что между капитаном и Гонсалесом существует тайная договоренность.  
8. Собрание решило, что поездка будет отменена.  
9. Фидель Кастро заявил всему миру, что намерен свергнуть диктатора Батисту. 

 
16. Сделайте устное сообщение на тему «Каникулы»  
17. Переведите на русский язык письменно  

Por fin llegamos a la playa de Los Cangrejos. Dejo el coche cerca del bosque de pinos y 

andamos un poco. Lo sabía: no hay nadie. ¡La playa para nosotros dos! Virginia sonríe. 

¡Bueno! Se quita el vestido. ¡Qué guapa está con su pequeño bañador azul! 
 

Ahora canta: Bebo el sol de tus ojos... 
 

Y corre hacia el mar. Yo me quedo debajo de un pino y la miro. Nada rápido. Se va lejos, 

demasiado lejos. Nada muy bien, desde pequeña. A ella y a su hermano les enseñó un 

americano llamado Levis, como los pantalones; fue su profesor y luego se hizo amigo de la 

familia. Laura siempre dice que es un segundo padre para ella. 
 

¿Dónde está ahora Laura? No veo su cabeza rubia. Sólo la arena blanca y el mar. ¡Uf! Por fin, 

ya está saliendo del agua. Corre hacia mí y se sienta. —¿Qué tal? —le pregunto. 

 

—Muy bien. ¿Y tú, no vas a nadar un poco?  
—No. Prefiero pescar.  
—¿Aquí?  
—No, en esta playa no. Allí, en la isla.  
—No tenemos barca.  
—Tengo una. Ven. 

 

Cojo a Virginia de la mano y andamos por la arena hacia la derecha de la playa. Por 

aquella parte, en el bosque hay una casa muy pequeña y en ella encontramos mi barca Se 

llama «VIERNES». 
 

—¿Y ese nombre? —pregunta Virginia.  
—Me gusta ir a pescar a una isla desierta, como Robinson Crusoe.  
—¿Desierta? 

 

—Yo he ido muchas veces y siempre he estado solo. Es muy bonita. Ven conmigo. Allí 

pescamos un poco y luego nos bañamos. Así, «mi» isla puede ser tuya también. —¿Tú crees, 

Rafael, tú crees? 
 

—¿Y por qué no? 
 

18. Поставьте глагол в скобках в нужную форму FUTURO SIMPLE  
1. ¿(Hacer) Ud. gimnasia cada mañana? — Sí, (hacer) gimnasia cada mañana.  
2. ¿(Ir) tú hoy a la biblioteca? - No, no (ir) hoy a la biblioteca, (tener) que ir a casa de los Petrov.  
3. Nosotros (salir) a las 9 en punto.  
4. Mi amigo (llegar) al gimnasio siempre a tiempo.  
5. A las 9 en punto (sonar) el timbre.  
6. ¿Qué (soler) tú desayunar? - (Preferir) tomar bocadillos de salchichón y café con leche.  
7. Este alumno (resolver) muy bien los problemas de física.  
8. ¿(Salir) tú siempre de casa a las 8 y cuarto? - No, a veces (salir) a las 8 y media.  
9. (Tú) (tener) que resolver este problema de química hoy.  
10. (Vosotros) (hacer) los ejercicios del primer tema. 
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19. Письменно переведите предложения на испанский язык  
1. Он сказал, что вернется через пару месяцев и сделает эту работу.  
2. Он уже знал наизусть то, что ему скажут.  
3. Капитан сказал, что судно должно было выйти немедленно из Вальпараисо в Сан-Франциско. 4. 

Капитан сказал, что они должны были сделать первую остановку только в Кальяо. 

5. Я подумал, что в такой темноте ничего нельзя было увидеть.  
6. Он не сказал, что на палубе послышались шаги и голоса.  
7. Я сказал, что мы его узнали по голосу.  
8. Мы не знали, что все зависит только от нас.  
9. Юноша ответил, что он родом из того же района, что и все.  
20. Сделайте устное сообщение на тему «Великая Отечественная война»  
21. Переведите на русский язык письменно  
El sol está muy alto y hace calor. Virginia está tumbada; sus manos juegan con el agua. La barca 

 
poco a poco nos lleva lejos de la playa, entre las olas. Por un momento Virginia cierra los ojos. Me  
gusta su bonita cara morena. La beso.  
—Mira, Virginia, la isla.  
Ya la tenemos delante, pequeña, con su faro blanco. Llegamos a una playa.  
—Ésta es la playa de Las Siete Olas —le digo—. Aquí vienen los pescadores y también las 

 

mujeres que quieren tener un niño. Se lavan las manos siete veces en una noche de otoño y 

nueve meses más tarde tienen su hijo. 
 

—Una historia muy bonita. Pero yo no pienso venir por aquí en otoño, sabes. Y tú, ¿qué quieres 

pescar?  
—No sé. Entre las piedras siempre hay algo.  
—De acuerdo, yo me quedo aquí para tomar el sol.  
—¿Estás más contenta? —le pregunto.  
—Sí.  
—Ahora, dime la verdad: ¿por qué no querías ir a la playa de Los Cangrejos?  
—No me gusta, nunca me ha gustado ese sitio...  
—Pero, ¿tú ya conocías esa playa?  
—Sí, estuve con mi hermano y con sus amigos.  
—¿Con ese Paco? 

 

—Sí, y con otros chicos peores, como el Viruelas. Pero prefiero no pensar en el tiempo 

pasado. —¿Qué hacías con esa gente? ¿A dónde ibas? 
 

—A un bar cerca de mi casa. Pero, ¿qué te pasa? Te he dicho que todo eso está olvidado. 
 

22. Поставьте глагол в скобках в нужную форму PRESENTE  
1. Nuestros abuelos (venir) a nuestra casa.  
2. Mi amigo (ir) a la ópera.  
3. Hoy por la tarde (nosotros) (ir) al Museo Ruso.  
4. ¿(Necesitar) (vosotros) este libro de español? — Sí, lo (necesitar).  
5. (Tardar) (yo) unos diez minutos en llegar a la escuela.  
6. A las 9 menos cuarto (entrar) (yo) en la clase y (tomar) mi asiento.  
7. Mi hermano mayor (despertarse) a las 7 en punto.  
8. (Yo) (levantarse), (limpiarse) los dientes y (afeitarse).  
9. (Tú) (ducharse) con agua fría y (secarse) con la toalla.  
10. ¿(Peinarse) Ud. ante el espejo? — Sí, (peinarse) ante el espejo.  
23. Письменно переведите предложения на испанский язык 
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1. Правительство США заявило, что приняло решение освободить от необходимости 

оформлять визу аргентинских граждан.  
2. Посол подчеркнул, что Аргентина стала первой страной Латинской Америки, 

которая получила эту привилегию.  
3. Посол США в Буэнос-Айресе заявил, что безвизовый въезд в Соединенные 

Штаты из Аргентины начнет осуществляться с 1 августа.  
4. Посол отметил, что визы будут запрашивать только те аргентинцы, которые намерены 

поехать в США для работы или для учебы.  
5. Посол подчеркнул, что это решение Белого дома будет содействовать укреплению 

торговых, экономических и культурных связей между США и Аргентиной.  
6. Посол заявил, что такое решение стало возможным благодаря соблюдению 

аргентинской стороной норм безопасности.  
24. Сделайте устное сообщение на тему «Спорт»  
25. Переведите на русский язык письменно  
—Ya sabes que me gusta escribir novelas policiacas. Oye, y ¿cómo era ese 

bar? —Un poco raro. Muy pequeño, sin ventanas. La gente fumaba mucho 

allí. —¿Cigarrillos?  
—Y otras cosas.  
—Ahora entiendo... Tranquila, tú y yo vamos a vivir el presente, 

¿quieres? Virginia sonríe y así está más guapa todavía.  
Voy a pescar. Pasan los minutos. No veo peces, no veo cangrejos por aquí. La verdad es que no 

soy un gran pescador. Sobre todo me gusta estar solo, cerca del mar, lejos de mi oficina y del 

ruido de la ciudad.  
De pronto oigo un grito. Es Virginia.  
—¡Virginia! ¿Qué ocurre?  
Llego hasta Virginia. Está de pie, muy 

blanca. —¿Qué ha pasado?  
—Estaba tumbada, tomando el sol. Y con el pie he sentido algo raro en la arena.  
—¿Dónde? 

—Ahí, ahí. 

—Vamos a ver. Seguro que es un cangrejo.  
Quito un poco de arena y veo algo de color claro. No es un cangrejo. Es... es... ¡un dedo! Poco 

apoco, veo aparecer otro, luego otro y así hasta cinco. ¡Una mano! Una mano abierta que parece 

pedirme algo...  
—Vamonos de aquí —dice Virginia.  
—Debemos llamar a la policía.  
—¿Cómo? En una isla desierta no hay teléfonos. 

—Seguro que sí. Voy a buscar uno. Tú te quedas...  
—¡Yo no me quedo aquí sola! —dice Virginia—. ¡Hay un muerto en la playa y quieres dejarme 

aquí sola!  
—De acuerdo. Vamonos los dos.  
26. Поставьте глагол в скобках в нужную форму PRETERITO SIMPLE  
11.Tú (ponerse) el gorro y yo (ponerse) el quepis.  
12.(Nosotros) (despedirse) de nuestros amigos y (salir) a la calle.  
13.Mi hermano mayor (acostarse) a eso de las doce.  
14.¿A qué hora (acostarse) tú cada día? — (Acostarse) a eso de las once. 



28 

 

15.(Afeitarse) Ud. cada día? — Sí, me (afeitarse) cada día.  

16.Antes de entrar en la biblioteca (quitarse) (nosotros) los abrigos y los gorros  

17.A las 12 de la noche Juan (desnudarse) y (meterse) en la cama.  
18.¿Ya (tú) (terminar) el informe? - No, pero me (quedar) un poco.  
19.A nosotros nos (encantar) el concierto.  
20. A Cristina no le (pasar) nada especial. 

 

27. Письменно переведите предложения на испанский язык  
1. Посол заявил, что будут введены новые паспорта, которые чрезвычайно трудно подделать.  
2. Он отметил, что не последнюю роль сыграл и тот факт, что в Аргентине довольно 

высокий уровень жизни.  
3. Посол отметил, что у аргентинцев будет гораздо меньше соблазнов остаться в США.  
4. Посол отметил, что решение американского правительства было воспринято в 

Аргентине с большим энтузиазмом.  
5. Он подчеркнул, что теперь десяткам тысяч аргентинцев не нужно будет с рассвета 

занимать очередь у ворот консульства США.  
6. Посол сказал, что аргентинцы не будут часами ожидать оформления визы.  
7. Посол отметил, что ежедневно консульство принимало 800 заявлений.  
8. Он сказал, что в прошлом году США посетило около полумиллиона аргентинских туристов. 

 
28. Сделайте устное сообщение на тему «Спорт»  
29. Переведите на русский язык письменно  
Son más de las doce. Por fin llega la policía. 

—Buenas noches. ¿Cómo ha sido el accidente?  
—Pero... yo no he hablado de accidente.  
—¡Hablé más alto! —me dice uno de los hombres, rubio y de ojos claros.  
—Por favor, señor —dice Virginia—, estamos cansados, tenemos hambre y frío...  
El chico de la gasolinera nos da un poco de pan y queso. Los policías miran las piernas de  
Virginia.  
—Tengo que trabajar mañana a las ocho —dice Virginia—. Déjenme ir, por favor.  
—Bueno, bueno, la verdad es que podemos irnos todos —dice el policía;—. No sé qué estamos 

haciendo aquí.  
—¿No vamos ahora a la isla? —pregunto yo.  
—Ah, sí,... la isla... No, imposible. Hasta mañana no podemos hacer nada. Sí, mañana usted nos 

va a llevar allí. Pero ahora suban al coche; los llevamos a la ciudad y nos cuentan su historia en 

la comisaría.  
Son las seis de la mañana. Debo levantarme para ir a la comisaría otra vez. Me siento bastante 

mal, muy cansado. No he dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía una mano una mano muy 

blanca, encima de mí, la mano del muerto.  
Es demasiado pronto para llamar a Virginia; Además, ella no quiere volver a la isla. Mejor, 

todo esto es demasiado duro para ella.  
Delante de la comisaría están el policía rubio de ayer y dos hombres más. Uno de ellos tiene una 

pala en la mano. La deja en un coche grande. Detrás, lleva una barca.  
—Lo estábamos esperando —me dice el rubio—, suba, por favor.  
Está claro que éste es el comisario. No sé por qué me mira así; parece enfadado. Pero yo 

encontré un muerto. ¿Podía hacer otra cosa que contarlo a la policía? En el coche, en la barca, 

vamos todos sin hablar. Yo tengo mil preguntas en la cabeza.  
30. Поставьте глаголы в скобках в нужную форму PRETERITO PERFECTO 
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1. ¿A qué hora (salir) Ud. de casa?  
2. ¿Cuándo (tú) (resolver) los problemas de química?  
3. Los alumnos (tener) que hacer los trabajos de laboratorio a tiempo.  
4. Los amigos (venir) a nuestra casa a las 8 de la noche.  
5. Mi prima (trabajar) de profesora en una escuela.  
6. (Yo) (hacer) los ejercicios de la lección en la sala de lectura.  
7. Esta vez (nosotros) (ir) al teatro con nuestra sobrina.  
8. Los alumnos de nuestra clase (participar) en las competiciones de esquiadores.  
9. (Sonar) el timbre.  
10. Las clases (terminar). 

 

31. Письменно переведите предложения на испанский язык  
1. Журналист сообщил, что Ричард Гудвин слушал молча и внимательно.  
2. Журналист отметил, что Че Гевара говорил об отказе Гаваны от "экспорта" революции.  
3. Че Гевара заявил, что он дал обязательство не нападать на американскую 

базу Гуантанамо на территории Кубы.  
4. Гудвин обещал, что передаст все предложения президенту Кеннеди.  
5. Журналист отметил, что американец сдержал свое слово.  
6. Министр заявил, что он рекомендовал не вступать с кубинцами ни в какие переговоры.  
7. Журналист отметил, что таким образом шанс на мир с Гаваной был упущен. 

 
32. Сделайте письменное сообщение на тему «Мой рабочий день»  
33. Переведите на русский язык письменно  

Oigo un ruido. Abro los ojos y miro el reloj. Son las doce de la noche. ¡Cuánto he 

dormido! Otra vez: ¡ring... ring...! Es el teléfono... Me siento mal. Salgo de la cama. —¿Sí? 

¿Dígame? 
 

Oigo una voz conocida.  
—Hola, buenas noches. Soy yo.  
—¡Virginia! ¿Dónde estás? ¿En casa?  
—No, en casa no. Pero, tranquilo. Todo va bien.  
—Te he llamado esta mañana a la oficina.  
—Ya lo sé. ¿Qué tal estás?  
—Un poco dormido.  
—...y un poco raro, ¿no? 

 

—¡Claro! Entiéndeme: tú desapareciste y yo... sin saber nada... Tenía miedo por ti, Virginia. Y 

lo tengo ahora. 
 

—No pienses en mí, yo estoy bien. Pero hay otras personas en peligro — me dice. 

—¿Qué quieres decir? Virginia, de verdad, quiero verte. ¿Dónde estás? —No 

puedo hablar ahora pero... 
 

En ese momento oigo un pequeño ruido en el teléfono. La llamada se ha cortado. Sin saber 

muy bien por qué, escribo en un papel las palabras de Virginia: 
 

HAY OTRAS PERSONAS EN PELIGRO.  
Otras personas:.. ¿Quiénes son? Espero cerca del teléfono. ¿Por qué no llama Virginia otra vez? 

 

34. Поставьте глагол в скобках в нужную форму PRETERITO IMPERFECTO  
1. Siempre (yo) (acostarse) a las 11 de la noche.  
2. (Nosotros) (pasar) los domingos en el parque.  
3. Mi hermano menor (saber) patinar pero no (saber) esquiar.  
4. Para ir al gimnasio (tú) (tomar) el autobús. 
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5. (Ellos) (ir) a la escuela a las 9 menos cuarto.  
6. (Vosotros) (hacer) preguntas al texto.  
7. Mi sobrina (ser) alumna del primer grado.  
8. Sus abuelos (estar) jubilados.  
9. Por la tarde (yo) (conectar) la radio y (nosotros) (escuchar) las últimas noticias.  
10. Los padres (descansar) en Crimea. 

 

35. Письменно переведите предложения на испанский язык  
1. Я сказал, что это было действительно важное событие.  
2. Он сказал, что кто-то спрашивал о вас.  
3. Он пообещал, что перезвонит попозже.  
4. Ты обещал, что познакомишь меня со своими друзьями.  
5. Лусия сказала, что ей меня не хватало.  
6. Хорхе сказал, что он устал и собирается лечь отдохнуть.  
7. Составители отчета отметили, что стран с переходной экономикой добились 

больших успехов.  
8. В докладе было отмечено, что в отчете приводятся данные по 28 странам.  
9. Министр отметил, что в качестве аннотации он выбрал цитату из Карла Маркса.  
36. Сделайте устное сообщение на тему «Испания»  
37. Переведите на русский язык письменно  
Salgo a la calle. Quiero volver a la playa de Los Cangrejos, entrar otra vez en ese bar. Voy 

a tomar un taxi. En media hora estoy allí. 
 

—Espéreme, por favor —le digo al hombre del taxi—. Va a ser poco tiempo. 
 

Paseo debajo de los pinos. La noche me parece más negra que nunca. No veo el bar, no veo 

nada. Cojo mi linterna: ya sé dónde estoy; cerca de aquí nos sentamos ayer Virginia y yo. ¿Y eso 

qué es? Aquí, a mis pies he encontrado algo. ¡Sí, son las gafas de sol de Virginia! ¡Sus gafas de 

color verde! Pero... ayer no las llevaba, estoy seguro. 
 

Meto las gafas en mi chaqueta y ando hacia el bar. La puerta de la cocina está abierta todavía. 

Y delante, las huellas del camión. Entro sin hacer ruido. 
 

Busco. Busco por toda la cocina: no hay cajas, no hay nada. Paso a la parte del bar. Nada. Me 

parece todo imposible. Pero no puedo irme así. Una vez más miro por todas las esquinas y allí, 

en el suelo, encuentro una cosa: un pequeño paquete. No puedo creerlo, ¿cómo no lo vi antes? 

Abro el paquete: está lleno de un polvo blanco. ¿Droga? No estoy seguro, claro, pero eso 

parece. Me llevo el paquete. Por fin, algo interesante. 
 

Vuelvo despacio a lá cocina. Nada. Nadie. Salgo con el paquete en la mano. Siento algo raro.  
Estoy solo en la noche. Pero me parece que unos ojos me miran desde una ventana. 

 

38. Поставьте глаголы в нужную форму PRETERITO IMPERFECTO  
1. ¿Dónde (estar) (tú)? - (Ir) la biblioteca.  
2. Mi hermano mayor (estar) dos años en Francia.  
3. ¿Cuándo (llegar) el tren a la estación?  
4. A las 9 de la mañana (desayunar) (nosotros) en la cantina.  
5. ¿(Comer) (tú) ya? - No, todavía no (comer).  
6. No me (decir) (él) de su último trabajo.  
7. ¿Por qué no (recoger) vosotros la vajilla sucia?  
8. ¿(Hacer) Uds. el trabajo de laboratorio número 7.  
9. ¿Qué (escoger) (tú) de primer plato?  
10. ¿Adónde (ir) Ud. esta tarde? 
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39. Письменно переведите предложения на испанский язык 
 

1. Докладчик отметил, что Россия входит в третью группу стран по 

уровню либерализации экономики.  
2. Докладчик подчеркнул, что Россия находится примерно на одном уровне с Киргизией и 

Молдовой.  
3. Докладчик отметил, что Россия могла бы претендовать на большее.  
4. Еще в 1993 году Всемирный Банк определил, что почти одна треть 

российского населения оказалась за чертой бедности.  
5. Докладчик заявил, что черта бедности была установлена банком на уровне 120 долларов 

на человека в месяц.  
6. Докладчик заявил, что сейчас представит некоторые выводы отчета Всемирного банка.  
7. Министр отметил, что эти заключения следует рассматривать иначе. 

 
40. Сделайте устное сообщение на тему «Латинская Америка» 

 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

 

Результаты зачета определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При выставлении оценок учитывается 

уровень приобретенных компетенций студента по составляющим «знать», «уметь», 
«владеть». Компонент «знать» оценивается теоретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» - практикоориентированными 
заданиями. Важное значение имеют объем, глубина знаний, аргументированность и 
доказательность умозаключений студента, а также общий кругозор студента.  

При выставлении оценки следует руководствуется следующим:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания учебной программы; как правило, оценка 

«отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 
дисциплины, а также их значение для приобретаемой профессии, проявившим 
творческие способности в понимании курса;  
- оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, рекомендованную в программе, но недостаточно глубоко 
усвоивший лексико-грамматический материал по изучаемой дисциплине; как правило, 
оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер 
знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению;  
- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 
учебного материала в минимальном объеме, достаточном для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по профессии. Как правило, оценка «удовлетворительно», 
выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене, но 
обладающим необходимым потенциалом для их устранения под руководством 
преподавателя;  
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 
значительные пробелы в знаниях учебного материала, допустившему принципиальные 
ошибки в ответе на экзамене. 

 

1.5.1 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; 
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«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 

«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 

 

1.5.2 Оценивание результатов при выполнении практических занятий.  
При выполнении практических занятий ответ обучающегося оценивается по 

балльной системе от «1» до «4».  

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценка Умения Выполнение работы Работа выполняется  
 

отчета   обучающимся самостоятельно  
 

   или при его активном участии.  
 

     
 

  Содержание отчета Отчет должен содержать:  
 

   - постановку цели,  
 

   - описание практической  
 

   части,  
 

   - выводы и заключения по  
 

   работе.  
 

     
 

  Способность Обучающийся при  
 

  интерпретировать формулировании выводов  
 

 
Навыки 

результаты научного демонстрирует взаимосвязь  
 

 эксперимента результатов практики с 
 

 

   
 

   научно-теоретическими  
 

   положениями.  
 

Защита Знания Понимание методов Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы  научного вопросов и более.  
 

  исследования   
 

     
 

При  выполнении  индивидуального  домашнего  задания  ответ  обучающегося 
 

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

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

работы  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
 

     
 

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы умения изученного вопросов и более.  
 

  теоретического   
 

  материала   
  

 

При выполнении контрольной работы ответ обучающегося оценивается по 
балльной системе от «0» до «15». 
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Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

работы  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
 

     
 

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы умения изученного вопросов и более.  
 

  теоретического   
 

  материала   
 

 

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

показано глубокое знание изучаемого предмета;  
10 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, с 

незначительными отступлениями от теоретических источников;  
5 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, 

присутствуют грубые ошибки, противоречия теоретическим источникам;  
0 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, не раскрыты вовсе, полное 

отсутствие ответа, ответ в целом неверен, ответ дан не на поставленный вопрос. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Б1.В.ОД.1. ПРОСТРАНСТВО СВОБОДЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА. 

ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по изучаемой 
дисциплине.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в соответствии с Положением об организации текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в Институте. 
 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ п.п.    Перечень компетенций, формируемых дисциплиной    
         

1.    ОПК 8, ОПК 13, ОПК 15     
         

2.    Этапы формирования компетенций     
        

    Название и содержание этапа  Код(ы)  

     формируемых на 

     этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний ОПК 8, ОПК 13, 
        

 Например:  ОПК 15   

 - лекции      

 - практические занятия по темам теоретического содержания     

 -   самостоятельная   работа   обучающихся   по   вопросам   тем     

 теоретического содержания     
 Этап  2:  Формирование  навыков  практического  использования ОПК 8, ОПК 13, 

 знаний   ОПК 15   

 -  доклады  по  темам  «Предыстория  пространства  свободы,     

 безопасности и правосудия: группа TREVI, Единый европейский     

 акт 1986 г.»,  «Шенгенские соглашения и Специальная рабочая     

 группа по иммиграции», «Сотрудничество в области юстиции и     

 уголовных дел как «третья опора» в Маастрихтском договоре»,     

 «Пространство   свободы,   безопасности   и   правосудия   по     

 Лиссабонскому договору»,    «Институциональная   структура     

 пространства свободы, безопасности и правосудия»     

 - практические задания по разрешению коллизионных проблем и     

 ситуационные  задачи  по  темам  «Миграционный  кризис  и  его     

 последствия для ЕС», «Реакция европейских властей на вызовы     

 миграционного  кризиса»,  «Стратегическая  коммуникация  ЕС:     

 антитеррористический аспект».     

 - самостоятельная работа по решению ситуационных заданий.     
 Этап 3: Проверка усвоения материала ОПК 8, ОПК 13, 
      

 - проверка результатов подготовки статистических данных ОПК 15   

 -   проверка   самостоятельно   выполненных   практических   и     

 ситуационных задач     

 - проверка правильности составления презентаций докладов     

 - анализ и оценка активности и эффективности участия в круглом     



      3   

         

 столе      

 - тестирование текущих знаний    

 - коллоквиум, экзамен      
      

3.    Показатели оценивания компетенций 

 Этап 1: Формирование - посещение лекционных и практических занятий; 
     

 базы знаний - активность на занятиях, степень участия в различных формах 

    практических занятий;   

    - инициатива, творчество, самореализация и саморазвитие; 

    -  ведение  конспектов  литературы,  составление  аннотаций  и 

    написание рефератов по определенным темам; 

    - составление и пополнение глоссариев по основным понятиям 

    дисциплины;    

    - ведение конспекта лекций  и др.   
 Этап 2: Формирование - правильное и   своевременное выполнение  практических 
        

 навыков заданий;    

 практического -  правильное  и  своевременное  выполнение  индивидуальных 

 использования знаний заданий;    

    - обоснованное решение ситуационных задач; 

    - нахождение тенденций и построение прогнозов в результате 

    анализа статистических данных, фактов; 

    -  проведение  политического  анализа  с  учетом  социально- 

    экономической обстановки.   
 Этап 3: Проверка - степень активности и эффективности участия  магистрантов  в 
     

 усвоения материала семинарах различных видов по их итогам; 

    -   уровень   отражения   изученного   материала   в   докладах, 

    выступлениях    на    круглых    столах,    в    рецензировании 

    выступлений коллег;   

    - успешное прохождение тестирования; 

    - самостоятельная работа,   

    - успешное прохождение коллоквиума; 

    - успешная сдача экзамен   

4.     Критерии оценки   

 Этап 1: Формирование - наличие конспекта лекций по всем темам лекционного курса и 
       

 базы знаний семинарских занятий;   

    -    наличие    конспектов    рекомендуемой    литературы    и 

    дополнительных источников;   

    -  участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на  каждом 

    практическом    занятии,    проведение    анализа    различных 

    источников,   статистических   показателей   и   эмпирических 

    данных;    
 Этап 2: Формирование -  обучающийся  может  обосновать  применение  тех  или  иных  
       

 навыков решений к  конкретным ситуациям;   

 практического - обучающийся умеет толковать нормативные акты, применять 

 использования знаний теоретические   положения,   способы   обработки   опытных 

    данных;    
 Этап3:Проверка - активное  участие  в  круглых столах,  выполнение  всех 
    

 усвоения материала индивидуальных заданий, подготовка докладов по поручению 

    лектора и инициативно;   

    - тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 

    результат выше пороговых значений. 
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1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Преподавание дисциплины предполагает использование активных и 

интерактивных форм обучения в рамках аудиторных часов. 
 

Занятия, имеющие целью закрепить полученные знания и навыки решения 

практических задач, будут основаны на обсуждении материалов лекций, собственных 

наблюдений учащихся, прочитанной литературе и выполненных заданий. Во время 

занятий будет проводиться разбор институтов безопасности ЕС, обсуждаться 

подготовленные студентами презентации, выполняться письменные промежуточные 

тесты. 
 

Курс фокусируется на ключевых направлениях политики безопасности ЕС, выбор 

которых продиктован их ролью и значимостью для развития Евросоюза, так и 

современным уровнем отношений между Россией и ЕС. 
 

№ 
Аббревиатура   

Оценочные средства 
   

 

компетенций 
     

 

         
 

1 ОПК 8, ОПК 13, Доклады, направленные на анализ исторических факторов и   
 

 ОПК 15 закономерностей формирования пространства свободы, безопасности 
 

  и правосудия в ЕС.       
 

2 ОПК 8, ОПК 13, Доклады,   направленные   на   развитие   навыка   представления 
 

 ОПК 15 информации  с  использованием  современных  методов  и  средств 
 

  подачи и редактирования информации, а также поиска информации в 
 

  официальных интернет-источниках на языках региона 
 

  специализации.       
 

  Темы докладов/презентаций: «Вопросы миграции в Плане Тампере 
 

  1999  г.  и  Гаагской  программе  2004  г.»,  «Создание  европейской 
 

  системы убежища», «Система охраны границ: Шенгенский кодекс о 
 

  границах. Визовый кодекс. Шенгенская информационная система», 
 

  «Стратегия внутренней безопасности и предложения Комиссии ЕС», 
 

  «Антинаркотическая политика ЕС», «Антитеррористическая 
 

  стратегия ЕС и поправки к ней», «Европейская экспертная сеть по 
 

  проблемам  радикализации  (The  European  Network  of  Experts  on 
 

  Radicalisation   –   ENER)»,   «Сеть   информирования   о   проблеме 
 

  радикализации (Radicalisation Awareness Network – RAN)».   
 

  Коллоквиум, экзамен       
 

3 ОПК 8, ОПК 13, Доклады,  направленные  на  развитие  навыка  критической  оценки 
 

 ОПК 15 мнений,   формируемых   глобальной   информационной   средой, 
 

  самостоятельное освоение новых средств коммуникации и работы с 
 

  информационными потоками.      
 

  Тематика круглых столов: «Межправительственное и 
 

  наднациональное сотрудничество в сфере регулирования легальной 
 

  миграции»,  «Миграционный  кризис  и  его  последствия  для  ЕС», 
 

  «Стратегическая коммуникация ЕС: антитеррористический аспект», 
 

  «Коммуникационное обеспечение  антитеррористической 
 

  деятельности ЕС», «Сотрудничество в области юстиции и уголовных 
 

  делкак«третьяопора»вМаастрихтскомдоговоре», 
 

  «Институциональная структура пространства свободы, безопасности 
 

  и правосудия».       
 

  Обсуждение case studies на опыте институтов ЕС.   
 

  Коллоквиум, экзамен       
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1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

1.4.1. Тематика заданий семинаров, коллоквиумов
1

  
1. Какова предыстория, основные причины и поводы сотрудничества европейских 

стран в области безопасности? За что отвечала группа TREVI? 
2. Охарактеризуйте положения Единого европейского акта 1986 г.  
3. Охарактеризуйте основные положения Шенгенских соглашений. В чем их 

значение?  
4. Раскройте понятие «три опоры» и объясните причины такого устройства ЕС. 

Проведите краткий анализ 4-5 доступных источников по данной проблеме.  
5. В чем важность положений Маастрихтского договора для развития сферы 

внутренних дел и правосудия?  
6. Что такое коммунитаризация «третьей опоры»? В чем суть реформы внутренних 

дел и юстиции по Амстердамскому договору? По Лиссабонскому договору?  
7. Охарактеризуйте основные положения Венского плана 1998 г.  
8. Как повлияли события 11 сентября 2001 г. на развитие внутренних дел и 

правосудия?  
9. Какие новые инструменты противодействия терроризму разрабатывает 

Европейский союз? Проведите краткий анализ 4-5 доступных источников по 
данной проблеме.  

10. Охарактеризуйте основные положения Гаагской программы 2004 г. 

11. Какова роль и функции Европола? 

12. Какова роль и функции Евроюста? 

13. Какова роль и функции агентства ФРОНТЕКС? 

14. Охарактеризуйте основные функции, сильные и слабые стороны работы Интсена. 

15. Какие функции выполняет Постоянный комитет внутренней безопасности (КОЗИ)? 

16. Какие действия ЕС предпринимает для разрешения миграционного кризиса? 

17. Каковы результаты миграционной политики и политики убежища? 

18. Как решаются вопросы миграции в Плане Тампере 1999 г. и Гаагской программе 

2004 г.? 

19. Охарактеризуйте основные положения Пакта об иммиграции 24 сентября 2008 г. 

20. Стокгольмская программа 2 декабря 2009 г.: охарактеризуйте основные положения 

в сфере миграционной политики и предоставления убежища. 

21. Стокгольмская программа 2 декабря 2009 г.: охарактеризуйте основные положения 

в сфере борьбы с терроризмом. 

22. Проанализируйте значение основных положений Шенгенского кодекса о границах. 

23. Проанализируйте значение основных положений Визового кодекса. 

24. Каково соотношение межправительственного и наднационального сотрудничества 

в сфере регулирования легальной миграции?  
25. Объясните основное содержание концепции «цивильного гражданства» и 

«цивильной интеграции».  
26. Каковы исторические, политические, социальные причины миграционного кризиса 

в ЕС? Проведите краткий анализ 4-5 доступных источников по данной проблеме.  
27. Каковы основные причины радикализации (обращения к экстремистской 

идеологии и практике) «групп риска» в ЕС?  
28. Дайте характеристику наиболее опасных террористических организаций, 

действующих на территории ЕС. Обоснуйте свой ответ.  
 

 
1 Часть вопросов (5, 6, 8, 9, 16, 17) дана по учебнику: Европейская интеграция. Под ред. О. В. Буториной, Н. 
Ю. Кавешникова. М.: Аспект-пресс, 2011, 2016.
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29. Как террористические организации используют социальную напряженность на 
фоне мирового экономического кризиса? Как это проявляется в странах ЕС?  

30. По каким каналам распространяется террористическая пропаганда? Как Вы 
считаете, каким ее направлениям наиболее и наименее эффективно противостоит 
ЕС и почему?  

31. В чем состоят основные функции, сильные и слабые стороны Координатора ЕС по 
борьбе с терроризмом?  

32. Раскройте содержание термина «стратегическая коммуникация». Проведите 
краткий анализ 4-5 доступных источников по проблеме СтратКома.  

33. Какую роль играет борьба с терроризмом в документах стратегической 
коммуникации ЕС? Какие структуры отвечают за СтратКом?  

34. Какое определение терроризма используется органами ЕС как основное? В каком 
документе оно приведено и как менялось?  

35. Какие проекты ЕС в области кибербезопасности Вы знаете? Опишите их. 

36. Охарактеризуйте основные открытые аналитические продукты агентств ЕС.  
37. Какие ветви терроризма выделяет Европол? Как менялась эта классификация в 

разных отчетах TE-SAT? Объясните ее сильные и слабые стороны.  
38. Как действует Российский национальный контактный пункт по взаимодействию с 

Европолом?  
39. Охарактеризуйте основные инструменты борьбы с нелегальной иммиграцией в ЕС. 

40. Охарактеризуйте основные инструменты антинаркотической политики ЕС. 

41. Когда учрежден и как действует европейский ордер на арест?  
42. Под влиянием каких событий была принята Антитеррористическая стратегия ЕС? 

Перечислите и охарактеризуйте основные направления борьбы с терроризмом, 
намеченные в ней.  

43. Охарактеризуйте основное содержание Плана ЕС по борьбе с терроризмом. Как 
формируется отчетность по его выполнению?  

44. Какие события и процессы способствовали принятию Стратегии ЕС по борьбе с 
радикализацией и вербовкой террористов 2014 г.? Опишите основное содержание 
документа.  

45. Подготовьте развернутое сообщение об опыте работы Европейской экспертной 
сети по проблемам радикализации (The European Network of Experts on 

Radicalisation – ENER). Какие сильные и слабые стороны в работе сети Вы 
выделили бы?  

46. Подготовьте развернутое сообщение об опыте работы Сети информирования о 
проблеме радикализации (Radicalisation Awareness Network – RAN). Какие сильные 
и слабые стороны в работе сети Вы выделили бы?  

47. Как террористические акты в Лондоне, Мадриде, Париже, а также теракты А. 
Брейвика влияли на принятие решений в области антитеррористической политики 
ЕС?  

48. Опишите с примерами принципы воздействия террористического акта на 
общественное мнение.  

49. Проведите краткий анализ 4-5 доступных источников по проблеме 
противодействия терроризму посредством коммуникации.  

50. Охарактеризуйте успехи и слабости коммуникационного обеспечения борьбы с 
терроризмом в Европейском союзе. Каковы его перспективы? Обоснуйте свой 
ответ?  

51. Проведите критический анализ реакции национальных и европейских органов 
безопасности на наиболее актуальный террористический акт (один или серию) на 
территории ЕС. 
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52. Как работает Шенгенская информационная система, компьютерная система 
Европола или иные механизмы распределения информации в пространстве 
свободы, безопасности и правосудия? 

 
 

1.4.2. Вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Предыстория пространства свободы, безопасности и правосудия 

2. Сотрудничество в области юстиции и уголовных дел в Маастрихтском договоре 

3. Амстердамский договор и реформа «третьей опоры» 

4. Венский план 1998 г. Гаагская программа 2004 г. 

5. Пространство свободы, безопасности и правосудия по Лиссабонскому договору  
6. Институциональная структура пространства свободы, безопасности и правосудия. 

Европол, Евроюст, ФРОНТЕКС. Координатор ЕС по борьбе с терроризмом 

7. Основные положения в сфере миграционной политики и предоставления убежища в 

ЕС  
8. Система охраны границ: Шенгенский кодекс о границах. Визовый 

кодекс. Шенгенская информационная система  
9. Концепция «цивильного гражданства» и «цивильной интеграции» в 

иммиграционной политике Европейского Союза  
10. Миграционный кризис и его последствия для ЕС 

11. Антинаркотическая политика ЕС: основные направления 

12. Борьба с нелегальной иммиграцией в ЕС: основные направления 

13. Европейский ордер на арест 

14. Антитеррористическая стратегия ЕС и поправки к ней  
15. Концепция «цивильного гражданства» и «цивильной интеграции» в 

иммиграционной политике Европейского Союза  
16. Стратегическая коммуникация ЕС: антитеррористический аспект  
17. Коммуникационное обеспечение антитеррористической деятельности ЕС: основные 

характеристики  
18. Стокгольмская программа 2 декабря 2009 г.: основные положения в сфере 

миграционной политики и предоставления убежища  
19. План ЕС по борьбе с терроризмом и отчеты по его выполнению 

20. Опыт экспертных сетей по проблемам противодействия терроризму в ЕС 

 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения  
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются пороговые 

значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в таблице 1.3.  
Ниже приведены примеры формулирования шкал оценивания для наиболее часто 

используемых видов оценочных средств. 
 

1.5.1 Оценивание результатов устных выступлений на круглых столах в ходе 

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

оценивания результатов устных выступлений устанавливается следующая градация 
баллов:  

«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 выступления. Правильные ответы на 
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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 выступления. Правильные и 
конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в необходимой мере в 

ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.  
Допускается  выставление  «0»  баллов  в  случае  пассивного  участия  в  круглых 

столах. 

 

1.5.2 Оценивание результатов эссе, докладов, презентаций, анализа case studies 

на опыте институтов ЕС  
Эссе - небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем соответствующей дисциплины. Представление эссе – 
устный доклад с использованием изобразительных компьютерных средств - презентаций  

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое 

изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 
этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе - 10 тысяч знаков).  

В эссе должны быть изложен основные проблемы с развёрнутыми пояснениями и 
анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему. Презентация должна 
состоять из 6-10 слайдов.  

Оценка эссе и его презентации проходит по следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и выводы, 

обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень 

освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование 

первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и 

логика изложения и представления).  
Оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов. 

 

1.5.3 Оценивание результатов устных ответов на коллоквиуме и экзамене 

 

Устный ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15». 
 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В ответе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
 

     
 

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

 умения изученного дополнительных вопросов и  
 

  теоретического более.  
 

  материала   
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Шкала оценивания:  
15 баллов - вопросы, выносимые на коллоквиум/экзамен, раскрыты полностью, 

показано глубокое знание изучаемого предмета;  
10 баллов - вопросы раскрыты не полно, с незначительными отступлениями от 

теоретических источников;  
5 баллов - вопросы раскрыты не полно, присутствуют грубые ошибки, 

противоречия теоретическим источникам;  
0 баллов - вопросы не раскрыты вовсе, полное отсутствие ответа, ответ в целом 

неверен, ответ дан не на поставленный вопрос. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Б1.В.ОД 2. ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по изучаемой 
дисциплине Б1.В.ОД2 «Политический анализ».  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в институте. 

 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ п.п.   Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
     

1.   ОПК -9 ОПК-11 ОПК-12 ОПК-13  
     

2.   Этапы формирования компетенций  
     

   Название и содержание этапа Код(ы) 

    формируемых на 

    этапе 

    компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний ОПК -9 
     

 - лекции;  ОПК-11 

 - практические занятия по темам теоретического содержания; ОПК-12 

 - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем  

 теоретического содержания.  
 Этап 2: Формирование навыков практического использования ОПК -9 

 знаний   ОПК-11 

 В процессе подготовки и проведения практических занятий в форме ОПК-12 

 семинаров  и  «круглых  столов»,  подготовки  докладов,  рефератов, ОПК-13 

 презентаций,   домашней   работы   с   лекциями,   выполнением  

 письменных  заданий  и  иных  форм  самостоятельной  работы,  у  

 студентов   формируются   навыки:   собирать,   обрабатывать   и  

 анализировать   эмпирическую   информацию   по   политической  

 проблематике; ставить  задачи по достижению конкретных целей в  

 самостоятельном  изучении,  исследовании  региональных  систем  и  

 процессов;  отслеживать  современные  информационные  потоки  в  

 зарубежном  комплексном  регионоведении,  корректировать  свои  

 знания  и  применять  их  к  изменяющимся  макрорегионам  мира  

 обеспечивать   секретность   документов,   осуществлять   защиту  

 конфиденциальной   информации,   в   том   числе   хранящейся   в  

 компьютерной памяти, соблюдать  правила использования средств  

 связи и множительной техники  
 Этап 3: Проверка усвоения материала ОПК -9 
    

 Проверка усвоения материала состоит из регулярного контроля всех ОПК-11 

 видов заданий, которые выполняют студенты: устных опросов по ОПК-12 

 установленным темам; тестов; письменных заданий; докладов; ОПК-13 

 рефератов; презентаций; участия в работе «круглых столов»,  

 проведении исследований.  

3.   Показатели оценивания компетенций  



    3 

     

 Этап 1: Формирование - посещение лекционных и практических занятий; 
     

 базы знаний - активность на занятиях, степень участия в различных формах 

    практических занятий; 

    - инициатива, творчество, самореализация и саморазвитие; 

    -  ведение  конспектов  литературы,  составление  аннотаций  и 

    написание рефератов по определенным темам; 

    - составление и пополнение глоссариев по основным понятиям 

    дисциплины; 

    - ведение конспекта лекций  и др. 
 Этап 2: Формирование -   сформированы   основные   навыки   обработки   и   анализа 
     

 навыков информации; 

 практического -  сформированы  основные  навыки  по  решению  конкретных 

 использования знаний задач в области политического анализа; 

    - сформированы практические навыки решения политических 

    проблем в области исследования; 

    - сформированы практические навыки выявлять проблемы и 

    находить способы решения, применяя современные методы 

    политического анализа. 

    
 Этап 3: Проверка - степень активности и эффективности участия магистрантов в 
     

 усвоения материала семинарах различных видов по их итогам; 

    - уровень отражения изученного материала в докладах, 

    выступлениях, в рецензировании выступлений коллег; 

    - успешное прохождение тестирования; 

    - самостоятельная работа, контрольная работа, индивидуальное 

    исследование, экзамен. 

4.    Критерии оценки 

 Этап 1: Формирование - наличие конспекта лекций по всем темам лекционного курса и 
     

 базы знаний семинарских занятий; 

    - наличие конспектов рекомендуемой литературы и 

    дополнительных источников; 

    - участие в обсуждении теоретических вопросов на каждом 

    практическом занятии, проведение анализа различных 

    источников, статистических показателей и эмпирических 

    данных; 
 Этап 2: Формирование Способность: 
     

 навыков -  применять  теоретические  знания  к  решению  конкретных 

 практического задач; 

 использования знаний - находить и использовать достоверные источники информации; 

    - обработать и анализировать информацию; 

    - выявлять проблемы и находить способы решения, применяя 

    современные методы и технологии политического анализа; 

    -   владеть   инструментарием   дисциплины   «Политический 

    анализ»,  уметь  его  эффективно  использовать  в  решении 

    научных и практических задач; 

    -  использовать  научную  терминологию,  лингвистически  и 

    логически   правильно  давать   ответы   на   вопросы,   делать 

    обоснованные выводы. 
 Этап3:Проверка - устные и письменные опросы; 
    

 усвоения материала - проведение семинаров и «круглых столов»; 

    - проведение тестирования; 

    - проверки индивидуального исследования, докладов, рефератов 



4  
 

и презентаций; 

- в ходе промежуточной аттестации (экзамен). 

 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

 

№ 
Аббревиатура 

Оценочные средства  

компетенций  

  
 

 ОПК-11 Собеседование по вопросам дисциплины: 
 

  - понятие «политический анализ», политическое прогнозирование», 
 

  «политическое решение»; 
 

  - требования к аналитической работе; 
 

  - особенности анализа политических проблем; 
 

  - методы политического анализа; 
 

  - математические методы аналитического исследования; 
 

  - статистические методы обработка информации; 
 

  - алгоритм проведения политического прогноза; 
 

  - принцип альтернативности; 
 

  - принцип верификации; 
 

  - подготовка аналитического доклада; 
 

  - презентация результатов исследования. 
 

  Доклад на тему: Политический анализ ситуации в современной 
 

  России 
 

   
 

 ОПК-12 Собеседование по вопросам методологии и методов сбора, обработки 
 

  и использования информации: 
 

  - наблюдение; 
 

  - эксперимент; 
 

  - документальный метод; 
 

  - контент-анализ; 
 

  - опросы; 
 

  - количественные и качественные методы; 
 

  - контроль достоверности информации; 
 

  - области применения интервью; 
 

  - фокус-группа; 
 

  - кейс-стади; 
 

  - ивент-анализ; 
 

  - методические основы эмпирического исследования; 
 

  - основные типы количественного анализа данных; 
 

  - основные понятия информационного анализа (анализ, объект, 
 

  источник информации, задача, единица анализа, переменная); 
 

  - прогнозирование социально-политических процессов; 
 

  - основные методы политического прогнозирования. 
 

  Доклад на тему: Деятельность основных центров политического 
 

  анализа в России. 
 

  Доклад на тему: Центры политического анализа в Европе. 
 

   
 

 ОПК-13 Доклад на тему: Правила по обеспечению информационной 
 

  безопасности на рабочем месте. 
 

  Доклад на тему: Правила доступа к ресурсам Интернет и работы с 
 

  электронной почтой. 
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Круглый стол на тему: Ролевые позиции политического аналитика. 
 

 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

 

1.4.1 Критерии оценки рефератов.  
1. Работы, не соответствующие заданию преподавателя к рассмотрению не 

принимаются и не оцениваются!  
2. Рефераты и творческие работы студентов должны сдаваться в папке-

скоросшивателе, включать не менее 15 страниц текста (14 шрифт, 30 строк на странице) и 

минимум 7 источников в списке литературы, 2 из которых может быть Интернет - 
источниками. Максимально реферат может быть оценен в 16 баллов.  

3. За нарушение сроков предоставления работ оценка снижается 
на - 1 балл за день просрочки.  

4. Нарушение правил подготовки рефератов, докладов или конспектов 
штрафуется отрицательным баллом (в пределах оценки за эти виды работ) – 2 балла за 

одно нарушение.  
Нарушениями считаются: 

1. Отсутствие у работы титульного листа. 

2. Несоответствие название работы ее содержанию. 

3. Отсутствие в работе страницы с ее содержанием. 

4. Отсутствие в работе обоснования ее актуальности (Введения). 

5. Несоответствие названий глав и параграфов работы их содержанию. 

6. Отсутствие в работе прямых цитат. 

7. Отсутствие в работе заключения. 

8. Несоблюдение требований к содержанию и оформлению списка литературы. 

9. Неумение ответить на вопрос о содержании своего реферата (задаются 2 

вопроса). 

 

1.4.2 Правила выполнения и оценки контрольных тестовых работ.  
1. Из трех вариантов ответа на вопрос контрольного теста необходимо выбрать 

один правильный ответ, отметив его «галочкой».  
2. Правильный ответ оценивается в 1 балл, неправильный - в 0 баллов.  
3. Если в вопросе студентом выбрано одновременно более 1 ответа, ответ 

оценивается в 0 баллов.  
4. Исправления в тесте возможны, но они должны заверяться подписью 

студента напротив исправленного ответа. В противном случае ответ считается неверным и 
оценивается в 0 баллов.  

5. Учебники, тетради и мобильные телефоны должны быть убраны в сумки и 
там закрыты. Их нахождение в любом другом месте оценивается как списывание и 
штрафуется на -5 баллов.  

6. Студенты во время тестирования обращаться только к преподавателю. 
Любое обращение к другому студенту оценивается как списывание и штрафуется на - 5 
баллов.  

7. Студент имеет право покинуть аудиторию во время контрольного теста в 
случае острой необходимости, но при этом его общая оценка за тест снижается на -50%.  

8. Оценка за контрольный тест представляет собой общую сумму баллов. 

9. Не   подписанный   студентом   контрольный   тест   преподавателем   не 

оценивается. 
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1.4.3 Критерии оценки устных ответов студентов на экзамене.  
Оценка «отлично» (5 баллов) ставится студенту за правильный, полный и глубокий 

ответ на вопрос. Ответ студента на вопрос должен быть полным и развернутым, ни в коем 

случае не зачитываться дословно, содержать четкие формулировки всех определений, 

касающихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими примерами. Такой ответ 

должен продемонстрировать знание студентом материала лекций, базового учебника и 

дополнительной литературы. Оценка «отлично» выставляется только при полных ответах 

на все основные и дополнительные вопросы.  
Оценка «хорошо» (4 балла) ставится студенту за правильный и полный ответ на 

вопрос. Ответ студента на вопрос должен быть полным, ни в коем случае не зачитываться 

дословно, содержать четкие формулировки всех определений, непосредственно 

касающихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими примерами. Такой ответ 

должен продемонстрировать знание студентом материала лекций и базового учебника. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется только при правильных и полных ответах на все  
основные вопросы. Допускается неполный ответ по одному из дополнительных вопросов. 

 

3. Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится студенту за правильный, но 

не полный ответ на вопрос преподавателя или билета. Ответ студента на вопрос может 

быть не полным, содержать нечеткие формулировки определений, прямо касающихся 

указанного вопроса, неуверенно подтверждаться фактическими примерами. Он ни в коем 

случае не должен зачитываться дословно. Такой ответ демонстрирует знание студентом 

только материала лекций. Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется только при 

правильных, но неполных, частичных ответах на все основные вопросы. Допускается 

неправильный ответ по одному из дополнительных вопросов.  
4. Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится студенту за неправильный 

ответ на вопрос преподавателя или билета либо его отсутствие. Ответ студента на вопрос, 

в этом случае, содержит неправильные формулировки основных определений, прямо 
относящихся к вопросу, или студент вообще не может их дать, как и подтвердить свой 

ответ фактическими примерами. Такой ответ демонстрирует незнание  
студентом материала лекций, базового учебника и дополнительной литературы. 

5. Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится также студенту,  
списавшему ответы на вопросы и читающему эти ответы экзаменатору, не отрываясь от 
текста, в случае если он не может объяснить или уточнить, прочитанный таким образом 
материал.  

6. Оценка «неудовлетворительно» ставится также студенту, отвечающему 
таким образом хотя бы на один вопрос билета. Оценка «зачтено» ставится студенту, ответ 

которого соответствует оценкам «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно», оценка 

«не зачтено» - студенту, чей ответ соответствует оценке «неудовлетворительно». 

 

1.4.4 Решение заданий в тестовой форме.  
Проводится в течение изучения дисциплины (семестр), с использованием 

персональных компьютеров и программного обеспечения АСТ-тест. Не менее, чем за 2 

недели до проведения тестирования, преподаватель должен передать задания в тестовой 

форме с отмеченными правильными ответами системному администратору для введения 
заданий в тестовую компьютерную оболочку, а также определить критерии оценки.  

Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 
обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 

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

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются компьютером 
путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестирования 
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производится компьютерной программой, результат выдается немедленно по окончании 
теста. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы на 
задания и при необходимости внести коррективы.  

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

В случае отсутствия технической возможности тестирования с использованием 
персональных компьютеров, тестирование проводится в обычном режиме с помощью 

подготовленных бумажных шаблонов и проверяется преподавателем в установленные 
сроки. 

 

1.4.5 Вопросы к экзамену 

1. Понятие «политика». Понятие «анализ». «Political analysis» и «Policy analysis». 

2. Анализ социальных сетей. 

3. Особенности политического анализа и политических проблем. 

4. Требования к аналитической работ. 

5. Количественные и качественные методы. 

6. Стратегии исследования при качественном и количественном подходах. 

7. Документальный метод. 

8. Контент-анализ. 

9. Требования, предъявляемые к проведению анкетирования. 

10. Контроль достоверности информации. 

11. Характерные особенности качественного исследования. 

12. Надёжность информации при проведении «качественного» исследования. 

13. Правила организации и проведения интервью. 

14. Фокус-группа. 

15. Кейс-стади. 

16. Этапы процедуры проведения эмпирического исследования. 

17. Понятие «программа исследования». 

18. Формулировка проблемы исследования.  
19. Определение объекта и предмета исследования. Цели и задачи 

социологического исследования.  
20. Системный анализ объекта исследования. 

21. Гипотезы исследования и их виды. Требования к гипотезе.  
22. Формирование выборки в исследовании (метод выборки, генеральная 

совокупность, выборочная совокупность).  
23. Репрезентативность выборки. Ошибка выборки. 

24. Презентация результатов исследования. 

25. Логический анализ и операционализация основных понятий. 

26. Основные типы количественного анализа данных.  
27. Понятия - анализ, объект, источник информации, задача, единица 

анализа, переменная.  
28. Метод группировок. 

29. Основные типы количественного анализа данных. 

30. Методы одномерного описательного анализа. 

31. Дисперсия как характеристика модели средней тенденции. 

32. Мода как тенденция при номинальном измерении. 

33. Медиана как тенденция при порядковом измерении. 

34. Модель анализа двух переменных. 

35. Количественная оценка степени независимости между двумя переменными. 

36. Методы анализ в причинных моделях. 

37. Однофакторный дисперсионный анализ. 

38. Методы множественных сравнений. 



8 

 

39. Понятие регрессионной модели. 

40. Факторный анализ. 

41. Кластерный анализ. 

42. Факторы принятия политического решения. 

43. Сущность политического прогнозирования. 

44. Основные методы политического прогнозирования. 

45. Алгоритм политического прогноза. 

 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения  
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются пороговые 

значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в таблице 1.3.  
Ниже приведены примеры формулирования шкал оценивания для наиболее часто 

используемых видов оценочных средств. 

 

1.5.1 Оценивание результатов устных и письменных опросов на практических 

занятиях, зачетах, экзаменах  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 

градация баллов:  
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 

вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 

небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.  

«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала, 

понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 

правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 

материалы рекомендованной литературы.  
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 

последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 

необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.  
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 

 

1.5.2 Оценивание результатов эссе  
Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

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

письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое 

изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 

этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе – 10 тысяч знаков).  
В эссе должны быть изложен основные проблемы с развёрнутыми пояснениями и 

анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.  
Оценка эссе проходит по следующим критериям: самостоятельность выполнения, 

способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, 
лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения 

материала (обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 
способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). 
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Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов. 

 

1.5.3 Оценивание результатов тестирования 

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

 

Шкала оценивания при тестировании: 

«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 

«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 

«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 

«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 

 

1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач.  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов:  

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 

правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 

осуществления и защиты гражданских прав.  
Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 

Длительность решения задачи – 10 минут. 

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

ссылкой на статью нормативного правового акт;  
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта;  
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

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

на нормативный правовой акт;  
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт.  
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 

правовыми актами. 

 

1.5.5 Оценивание результатов при выполнении практических работ/ 

контрольных работ /курсовых работ  
При выполнении практических заданий ответ обучающегося оценивается по 

балльной системе от «1» до «4». 
 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценка Умения Выполнение работы Работа выполняется  
 

отчета   обучающимся самостоятельно  
 

   или при его активном участии.  
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  Содержание отчета Отчет должен содержать:  
 

   - постановку цели,  
 

   - описание экспериментальной  
 

   части,  
 

   - выводы и заключения по  
 

   работе.  
 

  Способность Обучающийся при  
 

  интерпретировать формулировании выводов  
 

 
Навыки 

результаты научного демонстрирует взаимосвязь  
 

 эксперимента результатов эксперимента с 
 

 

   
 

   научно-теоретическими  
 

   положениями.  
 

Защита Знания Понимание методов Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы  научного вопросов и более.  
 

  исследования   
 

     
 

При выполнении индивидуального задания ответ обучающегося оценивается по 
 

балльной системе от «1» до «3».   
 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

работы  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
 

     
 

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы умения изученного вопросов и более.  
 

  теоретического   
 

  материала   
 

При  выполнении  контрольной  работы  ответ  обучающегося  оценивается  по 
 

балльной системе от «0» до «15».   
 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

работы  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
 

     
 

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы умения изученного вопросов и более.  
 

  теоретического   
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материала 
 
 
 

 

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

показано глубокое знание изучаемого предмета;  
10 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, с 

незначительными отступлениями от теоретических источников;  
5 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, 

присутствуют грубые ошибки, противоречия теоретическим источникам;  
0 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, не раскрыты вовсе, полное 

отсутствие ответа, ответ в целом неверен, ответ дан не на поставленный вопрос. 



 



2 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.В.ОД.3 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по изучаемой 

дисциплине: Б1.В.ОД.3 «Педагогика и психология высшей школы. Текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине проводятся в соответствии с 

Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в институте. 

 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

№ п/п       Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
            

1.         ОК-1; ОК-2; ОК-3   

2.        Этапы формирования компетенций 
            

       Название и содержание этапа   Код(ы) 

            формируемых на 

            этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний:   ОК-1; ОК-2; ОК-3 
            

 - лекции;       

 - практические занятия по темам теоретического содержания;  

 -  самостоятельная  работа  обучающихся  по  вопросам  тем  

 теоретического содержания     
 Этап 2: Формирование навыков практического использования ОК-1; ОК-2; ОК-3 

 знаний:        

 - практические задания по разрешению коллизионных проблем  

 - ситуационные задачи;     

 - проекты международных, региональных и национальных норм  

 права в области безопасности;     

 - круглый стол «Современные угрозы и вызовы»    

 - самостоятельная работа по решению ситуационных заданий.  
 Этап 3: Проверка усвоения материала:   ОК-1; ОК-2; ОК-3 
           

 - проверка решений самостоятельно выполненных  

 практических и ситуационных задач;    

 - проверка правильности составления обзорных региональных  

 данных в области безопасности;    

 -  анализ  и  оценка  активности  и  эффективности  участия  в  

 круглом столе;       

 - тестирование текущих знаний    

3.       Показатели оценивания компетенций 

 Этап 1: Формирование - посещение лекционных и практических занятий 
        

 базы знаний  - ведение конспекта лекций;   

        - активность на занятиях;    

        - инициатива и творчество.    
 Этап 2: Формирование -  правильное  и  своевременное выполнение  практических 
      

 навыков  заданий по разрешению коллизионных проблем 

 практического  - обоснованное решение ситуационных задач 

 использования знаний - наличие правильно выполненной самостоятельной работы 

        по решению ситуационных заданий 

 Этап    3:Проверка - степень активности и эффективности участия обучающегося 
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  усвоения материала по итогам каждого практического занятия;    
 

      - успешное прохождение тестирования;    
 

      - самостоятельная работа, контрольная работа, зачет  
 

4.      Критерии оценки    
 

  Этап 1: Формирование - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на  
 

           

  базы знаний  лекционное и практическое обсуждение    
 

      -  участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  тем  на  
 

      каждом практическом занятии    
 

  Этап 2: Формирование - обучающийся может обосновать применение тех или иных  
 

          

  навыков  источников, документов для конкретных ситуаций;   
 

  практического  -   обучающийся   может   применять   различные   способы  
 

  использования знаний толкования теорий   и практики   в области проблем  
 

      безопасности     
 

  Этап3:Проверка -  тестовые задания  решены  самостоятельно,  в  отведенное  
 

         

  усвоения материала время, результат выше пороговых значений   
 

  1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
 

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

           
 

  Аббревиатура    
Оценочные средства 

   
 

 
№ компетенций 

      
 

         
 

  ОК-1 Семинарское занятие, собеседование по вопросам, доклад, эссе: 
 

     Современная система высшего образования в России  и за рубежом. 
 

     История развития  высшего образования  и его современное 
 

     состояние за рубежом и в России.    
 

     Круглый стол: Компетентностный подход как основная парадигма 
 

     системы современного высшего образования.    
 

  ОК-2 Семинарское занятие, собеседование по вопросам, доклад, эссе: 
 

     Дидактика создания эффективных систем обучения в высшей школе. 
 

     Педагогические основы процесса обучения в высшей школе. 
 

     Основные формы обучения в высшей школе.    
 

     Методы и средства обучения в высшей школе.    
 

     Круглый стол: Современные технологии, возможности   их 
 

     использования  в  высшей  школе  (в  том  числе  информационно- 
 

     коммуникативные технологии)     
 

  ОК-3 Семинарское занятие, собеседование по вопросам, доклад, эссе: 
 

     Психологические основы обучения и воспитания в высшей школе. 
 

     Психологические особенности личности студента.   
 

     Мастерство преподавателя в высшей школе.    
 

     Круглый  стол:  Организация  самостоятельной  учебной  и  научно- 
 

     исследовательской деятельности студентов в высшей школе 
 

 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности  
В соответствии с требованием ФГОС по направлению подготовки 41.04.01 

«Зарубежное регионоведение» реализация компетентностного подхода при изучении 

дисциплины должна предусматривать широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги, в сочетании с внеаудиторной работой, с целью формирования и развития 

профессиональных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины должны быть 

предусмотрены встречи с представителями дипломатических служб стран Западной 
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Европы, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов-
дипломатов, регионоведов–специалистов.  

Основными формами проведения аудиторных занятий по дисциплине являются 

лекции и семинарские занятия. На данных занятиях важно сформировать интерес 

студентов к теоретическим аспектам и основным направлениям практической работы в 

сфере зарубежного регионоведения, что предполагает заинтересованность самого 

преподавателя изучаемой проблематикой, глубокую проработку каждой темы занятия, 

постоянное совершенствование своих умений и повышение качества самих занятий.  
При проведении лекционных занятий следует учитывать многосторонний характер 

изучаемых аспектов, поэтому необходимо применять разные формы лекций: 

информационно-объяснительные, проблемные, лекции-дискуссии, лекции-беседы и т.п. 

Важнейшие требования для любого вида лекций – высокий научно-теоретический 

уровень, аргументированное освещение наиболее сложных категорий, логическая 

стройность и убедительность, ясность и доходчивость изложения. Лекции по дисциплине 

должны содержать большое количество разнообразных примеров и анализ конкретных 

производственных ситуаций, возникающих в реальной практике регионоведения, что 

позволит наиболее ярко и аргументировано преподать теоретический материал и показать 

практическое значение рассматриваемых научно-обоснованных технологий и механизмов 

обеспечения безопасности.  
В целях повышения качества освоения студентами изучаемой дисциплины, 

целесообразно использовать инновационные методы обучения. Кроме того, в ходе 

проведения лекций и семинаров особое внимание уделяется практической ориентации 

материала. В этой связи вполне возможно использование метода «деловая игра». Деловые 

игры, по сравнению с другими методами теоретического обучения, имеют ряд 

преимуществ, так как цели игры в большей мере отвечают практическим нуждам 

обучающихся. Данный метод сочетает в себе с одной стороны широкий охват проблем, а с 

другой глубину их осмысления. В форме игры лучше всего отрабатывается логика 

действий, а также имеет место социальное взаимодействие. При этом процесс игры 

возбуждает интерес участников и способствует их большей вовлеченности в игру. При 

конструировании деловых игр главным является моделирование среды, а не деятельности. 

Данный процесс предполагает организацию совместной деятельности игроков, которая 

имеет характер ролевого взаимодействия в соответствии с правилами и нормами.  
В процессе игры цель достигается путем принятия индивидуальных и групповых 

решений. Для того, чтобы процесс был интересен, игровая ситуация должна предполагать 

неоднозначность решения. Это способствует также личностному проявлению 

участвующих игроков. В ходе игры каждому участнику должна быть дана возможность 

принимать решение. Для этого подготавливается пакет документов таким образом, чтобы 

каждый документ был предназначен для определенного игрока. В конструкции игры 

должно быть отражено не все многообразие факторов, а лишь те, что имеют практическую 

значимость.  
Для активизации творческого потенциала магистрантов во время самостоятельной 

подготовки рекомендуется проведение научно-практической конференции, что 
предполагает предварительную подготовку студентами докладов по обсуждаемым на 

конференции проблемам.  
Самостоятельная работа магистранта, изучающего дисциплины включает 

следующие виды работ:  
Исследование на лекции: в определенный момент лекции (чаще всего в ее начале 

или при переходе к новым проблемам, понятиям, идеям) преподаватель задает студентам 

вопрос (или вопросы), еще не раскрытый на лекции, для самостоятельного обдумывания. 

При этом учитывается, что студенты получили информацию по предложенной 

проблематике из различных книг, телепередач и других источников, а кроме того, 

способны к собственным продуктивным умозаключениям. Такой прием приводит ко 
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многим положительным следствиям и, в частности, резко повышает интерес к тому, о чем 
как раз и собирается говорить лектор.  

Выступление на семинаре освещает один из вопросов, заданных на предыдущем 

занятии и подготовленных на основании указанной преподавателем литературы.  
Конспектирование. Конспекты статей, параграфов и глав или иного полного 

текста книг оцениваются с учетом труда, вложенного в их подготовку. Они не 

подменяются планами работ или полностью переписанным текстом: студент должен 

научиться отбирать основное. Конспект пишется в тетради, от руки, с обозначением 

фамилии владельца. Обязательно указывается автор книги (статьи), место и год издания, а 

на полях помечаются страницы, где расположен конспектируемый текст. Качество 

конспекта повышается, когда студент сопровождает его своими комментариями, схемами 

или таблицами.  
При конспектировании учебной литературы целесообразно использовать 

следующую схему:  
1. Учебную литературу следует прочитывать несколько раз: первый раз – с 

карандашом в руке, выделяя в тексте основные понятия, их определения, классификации, 
разбор примеров и т.д. Второй раз – конспектируя литературу, детально разбирая 

наиболее важные фрагменты текста. Третий раз – спустя некоторое время, для 
закрепления прочитанного материала.  

2. Конспект прочитанной литературы не обязательно должен быть очень 
подробным, гораздо важнее, чтобы он был чётким и структурированным, иными словами, 
конспект не должен быть кратким изложением текста, а результатом его осмысления.  

3. В содержании конспекта должны выделяться основные проблемы, вопросы, 
поставленные автором текста, процессы и явления, исследуемые автором, их возможные 

классификации, основные понятия, используемые для их описания, наиболее значимые 
цитаты, результаты и выводы, сделанные автором.  

4. При составлении конспекта полезно использовать единую систему рубрикации.  
5. Целесообразно отдельно выписывать основные понятия курса, их определения, а 

также примеры их использования.  
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы дисциплины, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 
должны составлять не менее 30% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп магистрантов не могут составлять более 50% аудиторных 

занятий (см. ФГОС). 
 

1.4.1 Методы и формы организации обучения по дисциплине 

 

ФОО  
Семинар, 

 
 

 Лекц. СРС  

 практическое занятие  

Методы 
  

 

   
 

IT-методы +  + 
 

Работа в команде  +  
 

Case-study  + + 
 

Игра (деловая,  
+ 

 
 

ролевая) 
  

 

   
 

Методы проблемного 
+ 

 
+ 

 

обучения 
 

 

   
 

Обучение 
+ + + 

 

на основе опыта  

   
 

Опережающая 
+ 

 
+ 

 

самостоятельная 
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работа    
 

Проектный метод  + + 
 

Поисковый метод +  + 
 

Исследовательский  
+ + 

 

метод 
 

 

   
 

Тренин  +  
 

Мастер-класс    
 

Портфолио + +  
 

Другие методы  +  
 

 

1.4.2 Вопросы к зачету 

Вопросы по основам педагогики высшей школы: 

1. Основные тенденции развития образования в России и за рубежом. 

2. Болонский процесс. 

3. Объект, предмет и задачи педагогики высшей школы. Основные 

4. понятия курса. 

5. Детерминанты содержания образования и принципы его 

6. структурирования. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФОГС) и 

8. его функции. Базовая, вариативная и дополнительная составляющие 

9. содержания образования. 

10. Учебные планы, их виды. Учебные программы и их функции. Виды 

11. учебных программ. Принципы построения и структура учебной программы. 

12. Характеристика процесса обучения в высшей школе как целостной 

13. образовательной системы. Функции обучения и их единство.  
14. Двусторонний и личностный характер обучения. Учение как 

познавательная деятельность студентов в целостном процессе обучения.  
15. Сущность и принципы контекстного обучения. 

16. Сущность и специфика проблемного обучения.  
17. Педагогическая технология обучения: сущность, специфика 

и принципы. Технологии традиционного обучения.  
18. Информационные и игровые технологии. 

19. Технологии модульного обучения. 

20. Обучение как исследование.  
Вопросы по основам психологии высшего образования. 
21. Общее понятие о психологии высшего образования. Объект,  

предмет, задачи, функции и понятийный аппарат психологии 
высшего образования.  

22. Представление о субъекте (Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, 
С.Л.Рубинштейн и др.).  

23. Студенты как субъект образования. Условия  
реализации целостности психической активности субъекта в высшем 
образовании.  

24. Мотивация и обучение. Изучение мотивации студентов 
в образовании.  

25. Специфика возрастных особенностей мотивирования,  
преподнесения информации, организации учебной деятельности, проверки 
результатов обучения.  

26. Специфика индивидуальных особенностей мотивирования, преподнесения 
информации, организации учебной деятельности, проверки результатов 
обучения  

27. Понятие взаимодействия, коммуникации в высшем образовании. 
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28. Роль установок и стратегии педагога в педагогическом взаимодействии со 
студентами в процессе обучения.  

29. Ошибки и стереотипы педагогической стратегии, затрудняющие 
эффективное взаимодействие.  

30. Структура педагогической деятельности преподавателя 
высшей школы и показатели его педагогического мастерства.. 

 

1.4.3 Образцы тестовых заданий 

1. Продолжите предложение:  
Предметом изучения психологии является… 

а) сознание 

б) душа 

в) психика 

г) поведение 

 

2. Соедините название метода психологии и его определение: 

1) наблюдение 

2) опрос 

3) эксперимент 

4) тестирование 

а) метод психологического исследования, при помощи которого целенаправленно и  
продуманно создаётся ситуация, когда изучаемое свойство выделяется, проявляется 

и оценивается 

б) метод психологического исследования, использующий стандартизованные 

задачи и вопросы, имеющие определённую шкалу значений 

в) преднамеренное и целенаправленное зрительное восприятие психологических 

особенностей и поведения человека 

г)  метод  исследования,  при  использовании  которого  человек отвечает  на ряд 

задаваемых ему вопросов 

 

3. Продолжите предложение 
Сознание – это…  
а) наивысшая форма отражения в животном мире, которая позволяет 

представить объект целиком и полностью б) высшая форма отражения 

действительного мира, свойственная только людям 

 
в) функция мозга, заключающаяся в отражении объективной действительности в 
идеальных образах 

 

4. Продолжите предложение 

Восприятие – это… 

а) процесс сознательного или бессознательного отбора одной информации и 

игнорирования другой 

б) процесс запоминания, сохранения и воспроизведения информации  
в) процесс приёма и преобразования информации, обеспечивающий отражение 
объективной реальности и ориентировку в окружающем мире 

 

5. Выберите свойства 

восприятия а) категориальность 

б) устойчивость в) предметность 

г) целостность 
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д) константность 

 

6. Продолжите предложение 
Воображение – это…  
а) процесс создания представлений (образов) и ситуаций, никогда не 

воспринимавшихся человеком в действительности б) высший познавательный 

процесс, итогом которого является не образ, а мысль, идея 

 
в) процесс сознательного или бессознательного отбора одной информации и 
игнорирования другой 

 
7. Продолжите предложение 

Память – это… 

а) высший познавательный процесс, итогом которого является не образ, а мысль,  
идея 

б) процесс запоминания, сохранения и воспроизведения информации  
в) процесс сознательного или бессознательного отбора одной информации и 
игнорирования другой 

 

8. Продолжите предложение 
Внимание – это…  
а) процесс сознательного или бессознательного отбора одной информации и 

игнорирования другой б) процесс приёма и преобразования информации 
 

в) процесс запоминания, сохранения и воспроизведения информации 

 
9. Продолжите предложение 

Мышление – это… 

а) процесс создания представлений (образов) и ситуаций, никогда не 

воспринимавшихся человеком в действительности 

б) процесс запоминания, сохранения и воспроизведения информации  
в) высший познавательный процесс, итогом которого является не образ, а мысль, 
идея 

 

10. Выберите формы мышления 

а) умозаключение б) суждение 

в) ощущение г) понятие 
 
 
 
 

11. Соедините название эмоционального процесса и его определение: 

1) эмоции 

2) настроение 

3) аффекты 

4) чувства 

а) сложные соединения разнообразных соединений и аффектов, связанные у 

человека с различными событиями в его жизни, с людьми и предметами 

б) особо выраженные эмоциональные состояния, сопровождаемые видимыми 

изменениями в поведении человека  
в) сложный комплекс, который частично связан с внешними переживаниями, 
частично основан на общем расположении организма к определенным 
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эмоциональным состояниям, частично зависит от ощущений, исходящих из 

органов тела 

г) переживания человека, сопровождаемые чувствами приятного и неприятного, 

удовольствия и неудовольствия 

 

12. Продолжите предложение 
Воля – это…  
а) желание и способность человека действовать в направлении сознательно 
поставленной цели, преодолевая внутренние и внешние препятствия б) состояние 
чрезмерно сильного и длительного психологического  
напряжения, которое возникает у человека, когда его нервная система получает 

эмоциональную перегрузку в) сильное, всё подавляющее чувство, подчиняющее 

себе все остальные эмоции и желания 
 

 

13. Продолжите предложение 

Речь – это…  
а) основная знаковая система, которую усваивают и которой пользуются 
люди с раннего детства и в течение всей жизни  
б) вид деятельности человека, связанный с использованием естественного языка в 

различных  ситуациях  для  решения  разнообразных  задач  и  решения  различных 

целей 

в) высший познавательный процесс, итогом которого является не образ, а 

некоторая мысль, идея 

 

14. Назовите функции речи  
а) служит средством обмена информацией между людьми 
б) выражает мысли и чувства говорящего  
в) используется для управления познавательными процессами и поведением  
г) изучает психологию и поведение людей разного возраста, а также законы 
психического и поведенческого возрастного развития 

 

15. Соедините вид речи и его определение 
1) устная речь  
2) письменная речь 

3) монологическая речь 

4) диалогическая речь 

5) внутренняя речь  
а) вид речи, который составляет основу речевого мышления человека и 
интеллектуального общения людей б) речь, в которой участвует только один 
человек  
в) речь, которую человек порождает и поддерживает с помощью голосового 

аппарата г) речь, в которой участвуют двое и более людей 
 

д) речь, которая существует в виде печатного или написанного от руки текста 

 

16. Выберите личностные характеристики человека 

а) способности 

б) характер 

в) восприятие 

г) мышление 

д) эмоции 
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е) мировоззрение 

 

17. Соедините название психологической характеристики и её определение 

1) характер 

2) мировоззрение 

3) потребность 

4) деятельность 

а) развёрнутая система взглядов человека на окружающую действительность, на 

общество, на людей 

б) форма активного взаимодействия, в ходе которого человек целесообразно 

воздействует на объекты окружающего мира и за счет этого удовлетворяет 

свои потребности 

в) совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, 

складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и общении, обусловливая  
типичные для нее способы поведения 

г) это состояние нужды организма в чём-то, что не обязательно осознано 

 

18. Выберите компоненты деятельности 

а) привычка 

б) форма 

г) навык 

д) умение 

 

19. Продолжите предложение: Межличностное отношение – это… 

а) форма активного взаимодействия, в ходе которого человек целесообразно 

воздействует на объекты окружающего мира и за счет этого удовлетворяет свои 

потребности 

б) совокупность социально-психологических явлений, характеризующих 

восприятие связей, возникающих между социальными группами 

в) взаимная готовность субъектов к определенному типу взаимодействия 

 

20. Выберите примеры малых 

групп а) народ б) семья 
 

в) спортивная команда 

 
21. Продолжите предложение: Педагогика – это… 

а) наука о целенаправленном процессе передачи человеческого опыта и 

подготовки подрастающего поколения к жизнедеятельности  
б) наука о педагогическом процессе 

в) наука о воспитании 

г) наука об обучении и воспитании 

человека 

д) наука о методах и формах обучения 

 

22. Автором «Великой дидактики» 
был… а) Френсис Бэкон б) Ян Амос 
Коменский  
в) древнегреческий философ 

 

23. Объектом исследования педагогики 
являются… а) обучение 
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б) обучение и воспитание 

в) учителя и учащиеся 

 

24. Образование – это… 

а) целенаправленный процесс обучения и воспитания; 

б) процесс передачи накопленных поколениями знаний и культурных 

ценностей 

в) передача исторического и культурного опыта 

 

25. Основными элементами системы образования являются: 

а) система дошкольного образования б) система среднего 

профессионального образования в) система школьного 

образования г) система высшего образования 
 

д) система послевузовского образования 

 

26. Образовательные учреждения – это … 

а) социальные институты, которые приобретают государственный статус 

системы образования в стране 

б) детские сады, школы, техникумы, институты, университеты 

в) все учреждения, в которых проводится обучение и воспитание 

 

27. Содержание образования определяется … 
а) Конституцией  
б) Федеральными государственными образовательными стандартами 
в) Законами в области образования 

 

28. В российском образовании выделяют уровни … 

а) начального образования 

б) среднего образования 

г) высшего образования 

д) неполного среднего образования 

 

29. К высшим учебным заведениям в России относят … 

а) институт 

б) академию 

в) техникум 

г) школу 

д) университет 

 

30. Получение образования в университете подтверждается 
… а) справкой об окончании университета б) дипломом о 
высшем образовании  
в) свидетельством о получении образования 

 
31. Дидактика — это … 

а) раздел общей педагогики, направленный на изучение и раскрытие теоретических 

основ организации процесса обучения (закономерностей, принципов, методов 

обучения), а также на поиск и разработку новых принципов, стратегий, методик, 

технологий и систем обучения 

б) раздел педагогики, изучающий процесс обучения 

в) раздел педагогики, изучающий воспитание 
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32. Учение – это … 

а) деятельность учителя 

б) деятельность учащихся 

в) деятельность учителя и учащихся 

 

33. Преподавание – это … 
а) деятельность учителя 
б) деятельность учащихся  
в) деятельность учителя и учащихся 

 
34. Принцип научности подразумевает, что… 

а) учащиеся на уроках изучают различные науки 

б) получаемые на уроках знания являются достоверными и соответствуют 

современным достижениям науки и техники  
в)  используемые на уроках методы соответствуют современным  достижениям 

науки и техники 

 

35. Принцип наглядности подразумевает, что… 

а) на уроках используют различный иллюстративный материал 

б)  ход  обучения  строится  от  конкретного  к  абстрактному,  от  представления  к 

мышлению 

в) учащиеся получают знания в ходе самостоятельных наблюдений 

 

36. Принцип системности и последовательности подразумевает, что… 

а) учащиеся овладевают знаниями в определенном, логически обоснованном 

порядке 

б) урок строится строго систематично и последовательно 

 

37. Дидактикой установлены следующие правила доступности обучения… 

а) идти от легкого к трудному 

б) идти от известного к неизвестному 

в) идти от простого к сложному 

г) идти от нового к старому 

д) идти от практики к теории 

 

38. Ведущими формами организации обучения являются … 

а) урок 

б) лекция 

в) самостоятельные занятия  
г) лабораторный практикум 

д) учебная экскурсия 

е) консультация 

ж) семинар 

 

39. Основными структурными элементами урока являются …  
а) организационное начало и постановка задач урока (расположите в необходимой 
последовательности)  
б) объяснение нового материала 

в) актуализация необходимых знаний и умений, проверка домашнего задания 

г) задание на дом 

д) контроль и оценка учебных достижений учащихся в течение урока 

е) подведение итогов урока 
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ж) закрепление или повторение изученного на 
уроке з) чтение текста 

 

40. Основными структурными элементами урока являются … (расположите в 
необходимой последовательности)  
а) сообщение плана лекции и рекомендуемой литературы для самостоятельной 

работы б) проверка домашнего задания 
 

в) формулировка темы 

г) рассказ преподавателя 

 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения  
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются пороговые 

значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в таблице 1.3.  
Ниже приведены примеры формулирования шкал оценивания для наиболее часто 

используемых видов оценочных средств. 

 

1.5.1 Оценивание результатов устных и письменных опросов на практических 

занятиях, зачетах, экзаменах  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов:  

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 

вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 

ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.  
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала, 

понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 

ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы.  

«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 

последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 

необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.  
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 

 

1.5.2 Оценивание результатов эссе  
Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

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

письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое 

изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 

этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе – 10 тысяч знаков).  
В эссе должны быть изложен основные проблемы с развёрнутыми пояснениями и 

анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.  
Оценка эссе проходит по следующим критериям: самостоятельность выполнения, 

способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, 



14 

 

лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения 
материала (обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 
способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения).  

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

 

1.5.3 Оценивание результатов тестирования 

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

Шкала оценивания при тестировании: 

«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 

«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 

«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 

«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 

 

1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач.  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов:  

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 

правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 

осуществления и защиты гражданских прав.  
Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 

Длительность решения задачи – 10 минут. 

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

ссылкой на статью нормативного правового акт;  
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта;  
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

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

на нормативный правовой акт;  
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт.  
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 

правовыми актами. 

 

1.5.5 Оценивание результатов при выполнении практических работ / 

контрольных работ 

 

При выполнении практических работ ответ обучающегося оценивается по балльной 
системе от «1» до «4». 

 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценка Умения Выполнение работы Работа выполняется  
 

отчета   обучающимся самостоятельно  
 

   или при его активном участии.  
 

     
 



  15    
 

  

Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать: 
 

 

    
 

    - постановку цели,  
 

    - описание экспериментальной  
 

    части,  
 

    - выводы и заключения по  
 

    работе.  
 

      
 

  Способность  Обучающийся при  
 

  интерпретировать  формулировании выводов  
 

 
Навыки 

результаты научного  демонстрирует взаимосвязь  
 

 эксперимента 
 результатов эксперимента с 

 
 

    
 

    научно-теоретическими  
 

    положениями.  
 

Защита Знания Понимание методов  Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы  научного  вопросов и более.  
 

  исследования    
 

      
 

При  выполнении  индивидуального  домашнего  задания  ответ  обучающегося 
 

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

Форма Результат Критерии  
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания 
 

соответствии  

  
 

      
 

Оценивание Знания Репродуктивность  Метод решения задач  
 

работы  знаний  совпадает с установленным в  
 

    задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется  
 

    умение самостоятельного  
 

    решения задач,  
 

    рекомендованными методами.  
 

      
 

Защита Знания, Знание и применение  Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы умения изученного  вопросов и более.  
 

  теоретического    
 

  материала    
 

При  выполнении  контрольной  работы  ответ  обучающегося  оценивается  по 
 

балльной системе от «0» до «15».    
 

Форма Результат Критерии  
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания 
 

соответствии  

  
 

      
 

Оценивание Знания Репродуктивность  Метод решения задач  
 

работы  знаний  совпадает с установленным в  
 

    задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется  
 

    умение самостоятельного  
 

    решения задач,  
 

    рекомендованными методами.  
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Защита 

 

Знания, 
 

Знание и применение 

 

Обучающийся отвечает на 50% 

 
 

     
 

 работы  умения  изученного  вопросов и более.  
 

     теоретического    
 

     материала    
 

 

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

показано глубокое знание изучаемого предмета;  
10 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работы, раскрыты не полно, с 

незначительными отступлениями от теоретических источников;  
5 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, 

присутствуют грубые ошибки, противоречия теоретическим источникам;  
0 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, не раскрыты вовсе, полное 

отсутствие ответа, ответ в целом неверен, ответ дан не на поставленный вопрос. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Б1.В.ОД.4 МИРОВОЕ КОМПЛЕКСНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ:  

ПРЕДМЕТНЫЕ ПОЛЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по изучаемой 
дисциплине Б1.В.ОД.4 «Мировое комплексное регионоведение - предметные поля 

дисциплины».  
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в соответствии с Положением об организации текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в институте. 
 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ п.п.   Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
     

1.   ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ОПК-5; ОПК-6  
     

2.   Этапы формирования компетенций  
     

   Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 

    на этапе компетенций 
    

 Этап 1: Формирование базы знаний ОК-1 
     

 Например: ОПК-3 

 - лекции  

 - практические занятия по темам МКР и субдисциплин  

 -   самостоятельная   работа   обучающихся   по   вопросам,  

 относящимся к субдисциплинам МКР  
 Этап 2: Формирование навыков практического использования ОК-1 

 знаний  ОК-3 

 - практические задания по разрешению коллизионных проблем ОПК-3 

 в   дисциплинах   политологического   и   социологического ОПК-5 

 профиля; ОПК-6 

 - ситуационные задачи, самостоятельная работа по их решению;  

 - проекты нормативных и  правоприменительных документов,  

 связанных с развитием экономики, экономико-географических  

 дисциплин;  

 - подготовка материалов к рефератам, докладам,  

 аналитическим справкам, к выступлениям на конференциях по  

 темам курса;  

 - круглый стол по теме: Роль «Школы Анналов» ( М.Блок,  

 Л.Февр, Ф.Бродель) в изучении цивилизационной и  

 культурологической детерминаций развития регионов  

 европейского континента»;  
 Этап 3: Проверка усвоения материала ОК-3 
    

 - проверка результатов подготовки статистических данных по ОПК-3 

 экономике, статистике, экономической географии; ОПК-5 

 -  проверка  самостоятельно  выполненных  практических  и ОПК-6 

 ситуационных задач, относящихся к МКР и субдисциплинам;  

 - проверка правильности составления аналитических справок по  
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тематике социологии и конкретных социологических 
исследований;  
- проверка правильности составления проектов нормативных и 
правоприменительных документов, законодательных актов по 
вопросам экономических дисциплин;  
- анализ и оценка активности и эффективности участия в 
круглом столе;  
- тестирование текущих знаний.  

3.   Показатели оценивания компетенций  
 Этап 1: Формирование - посещение лекционных и практических занятий;  
    

 базы знаний - активность на занятиях, степень участия в различных формах 

   практических занятий;   

   - инициатива, творчество, самореализация и саморазвитие; 

   -  ведение  конспектов  литературы,  составление  аннотаций, 

   написаниерефератовианалитическихсправокпо 

   определенным темам курса;  

   - изучение  методик  проведения  социологических  исследований  и 

   особенностей подготовки материалов по их результатам; 

   -   составление   и   пополнение   глоссариев   по   основным 

   предметным полям субдисциплин МКР;  

   - ведение конспекта лекций  и др.  
 Этап 2: Формирование -  правильное и своевременное  выполнение практических 
    

 навыков заданий по разрешению коллизионных проблем в дисциплинах 

 практического политологического и социологического профиля;  

 использования знаний -  правильное  и  своевременное  выполнение  индивидуальных 

   заданий;     
   -подготовкаинтервьюированиявходесоциологических 

   исследований  на  предприятиях  региона,  в  местных  предвыборных 

   компаниях районного, городского и регионального уровня; 

   -   нахождение   тенденций   и   построение   прогнозов   по 

   результатам   анализа   статистических   данных,   фактов   по 

   основным странам и интеграционным объединениям в регионе 

   специализации;     

   -  проведение  внутриполитического  и  внешнеполитического 

   анализа с опорой на дисциплины политологического цикла, а 

   также с учетом социально-экономической обстановки в странах 

   региона специализации и статистических данных;  
 Этап 3: Проверка - степень активности и эффективности участия  магистрантов  в 
     

 усвоения материала семинарах различных видов по их итогам;  

   -   уровень   отражения   изученного   материала   в   докладах, 

   выступлениях, в рецензировании выступлений коллег, в статьях 

   для сборников студенческих работ;  

   - успешное прохождение тестирования;  

   - самостоятельная работа, контрольная работа, курсовая работа, 

   экзамен.     

4.   Критерии оценки  
 Этап 1: Формирование - наличие конспекта лекций по всем темам лекционного курса и 
      

 базы знаний семинарских занятий;   

   -    наличие    конспектов    рекомендуемой    литературы    и 

   дополнительных источников;  

   -  участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на  каждом 

   практическом занятии, проведение    анализа различных 
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    источников,   статистических   показателей   и   эмпирических 

    данных; 
 Этап 2: Формирование -  обучающийся  может  обосновать  применение  тех  или  иных  
     

 навыков нормативных актов, новаций в законодательстве применительно 

 практического к  различным сферам  социальной  жизни  в предметных  полях 

 использования знаний субдисциплин МКР; 

    -   обучающийся   может   применять   различные   способы 

    толкования  нормативных  актов,  теоретических  положений, 

    способов обработки опытных данных; 
 Этап3:Проверка - тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
    

 усвоения материала результат выше пороговых значений. 

 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

 

№ 
Аббревиатура 

Оценочные средства  

компетенций  

  
 

1 ОК-1 Собеседование по основным вопросам дисциплины: 
 

  - Зарубежное комплексное регионоведение и его место в 
 

  классификации наук; 
 

  - Детерминированность зарубежного комплексного регионоведения 
 

  науками географического цикла: физической, зкономической и 
 

  политической географией, страноведением и краеведением; 
 

  - Основные понятия и предмет ЗКР: внутренние и международные 
 

  регионы страны, макрорегионы мира, трансрегиональые и 
 

  транснациональные регионы. 
 

2 ОК-3 Круглый стол: «Роль «Школы Анналов»( М.Блок, Л.Февр, 
 

  Ф.Бродель) в изучении цивилизационной и культурологической 
 

  детерминаций развития регионов европейского континента»; 
 

  Вопросы для обсуждения: 
 

  - Роль основоположников «Школы  Анналов» М.Блока и Ф.Броделя 
 

  для развития взаимодействия исторического знания и комплексного 
 

  регионоведения; 
 

  - Особое значение в изучении регионов Франции и регионов 
 

  Средиземноморья Ф.Броделем для уяснения взаимодействия макро- и 
 

  микроистории; 
 

  - Значение историков третьего поколения (Ж.Ле Гофф, Ж.Дюби и 
 

  др.) для анализа пересечения методов истории, этнологии, 
 

  психологии, демографии при изучении европейских регионов. 
 

   
 

3 ПК-1 Обсуждение вопросов: 
 

  - Социология: предмет исследования и особенности методологии; 
 

  - Социологические исследования: специфика подхода и 
 

  применимость в регионоведческом анализе методов фокус-групп, 
 

  анкетирования, интервьюирования, шкалирования и социометрии; 
 

  - Проведение квантификации социальных характеристик, 
 

  конструирование эталонов измерения и методик шкалирования; 
 

  - Сфера применения социологических методов в регионоведческом 
 

  анализе; 
 

  Достоинства и недостатки социологических методов в ЗКР; 
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4 ОПК-3 Вопросы к обсуждению: 

  - Сравнительная политология и применимость политологических 

  теорий в прикладном регионоведческом анализе; 
  - Характер политических режимов, государственных и политических 

  систем в перспективе внутриполитического и внешнеполитического 

  анализа; 

  - Современные теории международных отношений и мировой 

  политики, особенности применимости данных теорий в зарубежном 

  комплексном регионоведении; 

  - Теория международных отношений перед лицом будущего и 

  футурологические прогнозы; 

  Доклады: 

  «Римский клуб»: основные концепции и этапные доклады главных 

  авторов «Римского клуба»; 

  «Одиннадцать принципов построения теории международных 

  отношений Уолтца и принципы исторического структурализма 

  Ллойда» 

  «Основной доклад  «Римского клуба» «Пределы роста» и его 

  переосмысление в докладе Э.Пестеля «За пределами роста». 
   

 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Проводится три раза в течение изучения дисциплины (семестр), с использованием 

персональных компьютеров и программного обеспечения АСТ-тест. Не менее, чем за 2 

недели до проведения тестирования, преподаватель должен передать задания в тестовой 
форме с отмеченными правильными ответами системному администратору для введения 

заданий в тестовую компьютерную оболочку, а также определить критерии оценки.  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

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

вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 

теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.  
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 

каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются компьютером 

путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестирования 

производится компьютерной программой, результат выдается немедленно по окончании 

теста. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы на 

задания и при необходимости внести коррективы.  
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками и 

иными нормативными актами не разрешено. 
 

1.4.1 Вопросы к экзамену: 
1. Вклад  Н.Н. Баранского в развитие отечественного страноведения и регионоведения  
2. Вклад  Я.Г. Машбица в развитие отечественного страноведения и регионоведения  
3. Вклад А.Д.Воскресенского в мировое комплексное регионоведение  
4. Геополитика в работах К.Хаусхофера  
5. Геополитическая теория Ч. Макиндера  
6. Геополитика в работах Ф. Ратцеля  
7. Геополитика в работах Карла Шмитта 
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8. Геополитика в работах А.Мэхэна  
9. Геополитика в работах Н. Спайкмена  
10. Методы демографии и статистики в мировом комплексном регионоведении.  
11. Теория демографического перехода в работах российских авторов - С.П.Капицы и др.  
12. Глобализация и её влияние на развитие богатых и бедных регионов мира  
13. Глобализация и регионализация как основные тенденции современности 

 
14. Интернационализация, интеграция и регионализация мирового хозяйства на 

современном этапе 
 

15. Кластерный анализ в регионоведении (на примере России и ведущих европейских стран) 
 

1. 16.  Организация  региональной  власти  в  Российской  Федерации    модель  выборного 

губернатора и парламентская модель в сравнении с организацией региональной власти в 
 

РФ 
 

16. Структурность геопространства, его компоненты в основных макрорегионах 

миросистемы 

 

17. Регионы: понятие, типы, иерархия на примере ведущих европейских стран 
 

18. Калининградская область и Приморский край как пример трансграничных регионов в 

сравнении с их аналогами в европейских странах 
 

19. Региональный сепаратизм в России и в Европе  
20. Региональный сепаратизм и движение за суверенизацию в Европе 

 
21. Региональные группы влияния и лоббистские структуры (на примере РФ, стран ЕС и 

ЕАЭС)  
22. Регионоведение как географическая субдисциплина 

 
23. Соотношение понятий регионоведение страноведение краеведение в перспективе 

развития зарубежного комплексного регионоведения 
 

24. Мировое комплексное и зарубежное регионоведение в трактовках А.Д.Воскресенского и 

И.Барыгина  
25. Границы регионов, рубежная коммуникативность и «диалог культур» в Западной и 

Восточной Европе  
26. Основные ландшафтные зоны мира (классификации Л.С. Берга, А.Г. Исаченко)  
27. Регионализм мирового океана и проблемы Арктики и Антарктики  
28. Природно-ресурсный фактор регионализма и проблемы исчерпания основных ресурсов 

мира  
29. Этнический фактор регионализма, этнические контакты, пассионарное и этническое поле 

в концепции Л.Н.Гумилева и его учеников 
 

30. Демографический фактор регионализма. География населения и геодемография. 

Динамика численности населения мира.  
31. Расселение как фактор регионализма. Миграция как фактор динамики расселения  
32. Размещение населения мира. Георуралистика и геоурбанистика. Крупные города и 

агломерации  
33. Конфессиональный фактор регионализма. Формирование религиозного пространства в 

основных макрорегионах мира  
34. Евразийское религиозное пространство  
35. Регион как социально-экономическая система  
36. Центр, полупериферия и периферия в концепциях Ф.Броделя и И.Валлерстайна. 

Трансформация региональных социально-экономических систем 

 

1.4.2 Образец тестовых заданий:  
1. К какому типу мировых регионов относятся: Азия, Африка, 
Америка, Австралия и Океания, Европа:  
а) географические макрорегионы 
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б) географические мезорегионы 

в) геоэкономические регионы 

 

2. К какому типу мировых регионов относятся: северо-американское, 
европейское, азиатско-тихоокеанское сообщества развития:  
а) геополитические регионы 

б) историко-культурные регионы  
в) геоэкономические регионы 

 

3. Какая из функций комплексного регионоведения раскрывает 

тенденции развития региональной политики и политических явлений в 

целом через прогнозирование и обслуживание региональной политики, 

хозяйственной практики, внешних политических и экономических связей а) 

описательная б) информационная 

 

в) практически-прогнозная 

 

3. К какому понятию относится данное определение А.Д. Воскресенского : 

«____________ - это возникновение новой системы мирового хозяйствования, 

заключающейся в слиянии национальных экономик в единую общемировую 

систему, основывающуюся на новой ступени либерализации движения товаров и 

капитала, новой информационной открытости мира, технологической революции, 

телекоммуникационном сближении стран и регионов, возникновении 

межнациональных социальных движений, интернационализации образования, 

что сопровождается стандартизацией процессов глобального управления, 

политических интересов, культуры и ценностей, информационных и 

коммуникационных потоков и выражается в параллельно идущих процессах 

регионализации и фрагментации мира» а) регионализация 

 
б) глобализация 

в) национализация 

 
4. К какой комплексной регионоведческой школе относятся авторы: А. 
Мэхэн, Н.Спайкман, М.Готтман?  
а) немецкая школа б) 

английская школа 

в) американская школа 

 
5. К какой комплексной регионоведческой школе относятся авторы: И. Лакост, 
Ж. Готтман, Ф. Энсель?  
а) немецкая школа  
б) французская школа 

в) английская школа 

 
6. К какой комплексной регионоведческой школе относятся авторы: Ф. 
Ратцель, И.Фихте, А.Гумбольдт?  
а) немецкая школа  
б) американская школа 

в) французская школа 

 

6. Какой исследователь из ниже указанных ввел понятие «великая держава» 
в научный оборот: 
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а) Л. Фон Ранке 

б) И. Валлерстайн 

в) К. Маркс 

7. Кто из исследователей ввел понятие «миросистема» в регионалистику:  
а) И. Валлерстайн 

б) В.И.Ленин в) 

Л.И.Мечников 

 
8. Что такое «регионоведение»?  
а) комплексная дисциплина, изучающая закономерности и особенности 

формирования, функционирования всех систем региона б) дисциплина, 

изучающая ландшафт территории в) дисциплина, изучающая историю регионов 

 
 
 

9. Этнический статус - это… 
 

а) численность этноса, уровень смертности, рождаемости, половозрастной состоав 
этнической группы  
б) положение этнической группы в полиэтничном обществе, определяющее его 

место в межэтнических отношениях 

в) размер территории, занимаемой этносом. 
 

10. «Область» - это…  
а) административно-территориальное образование, субъект РФ, имеющий 

свой устав, соответствующий Конституции РФ и учитывающий ее 

особенности; 

б) национально-государственное образование, субъект РФ, обладающий всей  
полнотой государственной власти, кроме полномочий, отнесенных к ведению РФ, 

имеет свою Конституцию, соответствующую Конституции РФ  
в) административно-территориальное образование, субъект РФ, имеет свой устав 

соответствующий Конституции РФ и учитывающий ее особенности, в состав 
которого входят автономные области. 

 

11. Какое из перечисленных государств не имеет федеративного устройства?  
а) Франция 
б) Канада в) 
Австралия 

 
12. У какого из перечисленных субъектов США меньше всего соседей?  
а) Штат Техас  
б) Штат Мэн 

в) Штат Северная Дакота 

 

13. Сколько границ с другими субъектами США имеет Аляска? 

а) четыре б) пять 

 

в) ноль 
 

14. В каком субъекте Испании каталонцы являются преобладающим этносом?  
а) Каталония 

б) Арагон в) 

Андалусия 

15. Как называется столица французского департамента Эльзас? 
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а) Страсбург 

б) Нант  
в) Марсель 

 

16. К какому типу этнополитических конфликтов относился конфликт в Стране 
Басков в Испании?  
а) Этностатусный 

б) Этнотерриториальный  
в) Сецессионный 

 
17. Как называется столица Европейского Союза? 

а) Страсбург  
б) Брюссель 

в) Париж 

 

18. Как называется схематизированное и упрощенное знание о психологических 

особенностях и поведении представителей какой-либо этнической группы?  
а) менталитет 

б) архетип в) 

стереотип 

 

19. К какому уровню власти относится институт префектов в департаментах ё 
Франции?  
а) центральному б) 

региональному в) 

муниципальному 

 
20. Какая отрасль промышленности доминирует в регионе Рура ФРГ? 

а) Сельскохозяйственное машиностроение 

б) Топливно-энергетический комплекс  
в) Черная и цветная металлургия, машиностроение 

 

21. Что такое «экистика»?  
а) Наука о формировании и развитии человеческих поселений  
б) Философское учение, основанное на преднамеренном нарушении законов 
логики в) Наука о планировании, управлении и контроле за движением 
материальных, информационных и финансовых ресурсов 

 

22. Какую стадию конфликта называют «латентной»? 

а) стадия обострения межэтнических противоречий 

б) стадия непосредственного противостояния (в т.ч. вооруженного)  
в) стадия скрытого противостояния 

 

23. Какое государство является основным внешнеполитическим 
партнером России?  
а) Армения 

б) Грузия в) 

Украина 

 
24. Какое понятие обозначает принцип государственного устройства, 
позволяющий обеспечить единство и разделение государственной власти в 
условиях её территориальной организации на нескольких уровнях? 
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а) конфедерализм 

б) унитаризм  
в) федерализм 

 

25. К какому виду миграции можно отнести приезд украинцев на 
временную работу в РФ?  
а) сезонная  
б) стационарная 

в) эпизодическая 

 
26. Какой ученый заложил основы учения о человечестве и этносах 
как биосоциальных категориях, ввел понятие этногенеза?  
а) Н. Надеждин  
б) Л. Гумилев 

в) В. Тишков 

 
27. Каково соотношение понятий «национальная безопасность» и 
«государственная безопасность»?  
а) их значение совпадает  
б) понятие «национальная безопасность» шире 

в) понятие «государственная безопасность» шире 
 

28. Как называется подход к изучению регионов, когда регион рассматривается 
как общность людей на определенной территории?  
а) регион-рынок 

б) регион-государство  
в) регион-социум 

 
29. Основным результатом районирования территории является …  
а) выделение (выявление) районов и регионов 

б) изучение территориальных различий в специализации хозяйства  
в) выделение (выявление) «полюсов роста» и периферийных территорий 

 

30. Основным результатом районирования территории является …  
а) выделение (выявление) районов и регионов 
б) изучение территориальных различий в специализации хозяйства 

в) выделение (выявление) «полюсов роста» и периферийных территорий 

 

31. Что означает в частности термин «Территориально-
производственный комплекс»?  
а) территория с промышленными предприятиями разных отраслей, 

имеющими тесные производственные отношения между собой, в т.ч. 

по кооперации производства б) располагающиеся рядом предприятия 

одной отрасли (или подотрасли) промышленности 

 
в) промышленные предприятия, построенные по одному проекту одной и той 
же отрасли, расположенные на небольшой территории 

 
32. Какая трактовка региона связывает типологию выделяемых регионов со 

складывающимся разнообразием и соотношением в мире политических сил?  
а) геополитическая трактовка 

б) геоэкономическая трактовка 
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в) историческая трактовка 

 

33. Какой из нижеперечисленных регионов к настоящему моменту не утратил 
свою историческую идентичность, так как является регионом в административно-
территориальном смысле и не находится на территории нескольких государств?  
а) Пруссия  
б) Шотландия 
в) Трансильвания 

 

34. Какой из нижеперечисленных регионов к настоящему моменту не утратил 

свою историческую идентичность, так как является регионом в административно-
территориальном смысле и не находится на территории нескольких государств? а) 

Галиция  
б) Силезия  
в) Каталония 

 

35. Теория абсолютных преимуществ 
предложена… а) А. Смитом  
б) Д. Рикардо 
в) В. Кристаллером 

 
36. Модель Й. Тюнена описывает 

а) влияние природных факторов на специализацию хозяйства территории  
б) различную специализацию территории в зависимости от удаленности от 

центра сбыта продукции 

в) взаимное влияние на территории промышленности, сельского и лесного  
хозяйства 

 

37. Какая из нижеперечисленных региональных экономических моделей 

характеризуется сильной социальной политикой, направленной на сокращение 
имущественного неравенства за счет высоких налогов и перераспределения 

материальных ресурсов в обществе?  
а) японская 

б) американская  
в) шведская 

 
38. Зеленые насаждения для отдыха это:  
a) ресурсы непроизводственной 
сферы б) косвенного использования в) 
сельского хозяйства 

 

39. Территории, которые используются для организации различных 
видов отдыха, называются:  
a) земельные ресурсы 

б) лесные ресурсы 

в) рекреационные ресурсы 
 

40. К экономически активному населению статистика относит:  
a) всех занятых в 
экономике б) безработных  
в) все население в трудоспособном возрасте 
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41. Компактная территория с наиболее благоприятным режимом 
финансово-экономической деятельности называется:  
a)экономический район 

б) федеральный округ 

в) свободная экономическая зона 

 
42. Взаимодействие комплексного регионоведения с широким спектром 
наук обусловливается:  
а) особенностями современного развития комплексного регионоведения;  
б) сущностью предмета комплексного регионоведения;  
в) отсутствием у комплексного регионоведения собственного 
предмета исследования; 

 
43. Объект комплексного регионоведения - это:  
а) любая территория, обладающая каким-либо специфическим свойством;  
б) территории, представляющие собой сложные экономические, национально- 

культурные, историко-политические, природно-географи-ческие комплексы, 

отличающиеся специфической однородностью условий; 

в) территории, отличающиеся спецификой природно-географических условий. 

 

44. Какое суждение о характере дискуссий по вопросу о месте комплексного 
регионоведения в системе научного знания представляется вам наиболее верным 
и почему:  
а) дискуссии - это всего лишь выражение амбиций их участников;  
б) дискуссии - отражение различного рода реальностей в развитии науки; 
в) дискуссии не имеют под собой никаких оснований, 

 

45. К. Риттер, Ф. Ратцель представляли научную страноведческую школу 

а) «географии человека»;  
б) антропогеографии; 

в) камеральной статистики; 

 

46. В основе немецкой школы антропогеографии лежит принцип  
а) географического синтеза;  
б) географического детерминизма; 

в) «центральных мест»; 

 

47. Пространство как категория регионоведения - это: 
 

а) всеобщая форма бытия материи; 
 

б) логическое условие существования вещей; 
 

в) совокупность отношений между геообъектами, расположенными 

на конкретной территории… 

 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения  
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются пороговые 

значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в таблице 1.3.  
Ниже приведены примеры формулирования шкал оценивания для наиболее часто 

используемых видов оценочных средств. 
 

1.5.1 Оценивание результатов устных и письменных опросов на практических 

занятиях, зачетах, экзаменах 
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Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» 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. В целом правильные ответы с 

небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.  

«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 

правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 

материалы рекомендованной литературы.  
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 

последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 

необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.  
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 

1.5.2 Оценивание результатов эссе 

Эссе - небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

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

письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое 

изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 

этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе - 10 тысяч знаков).  
В эссе должны быть изложен основные проблемы с развёрнутыми пояснениями и 

анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.  
Оценка эссе проходит по следующим критериям: самостоятельность выполнения, 

способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, 
лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения 

материала (обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 
способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения).  

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

1.5.3 Оценивание результатов тестирования 

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

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

Шкала оценивания при тестировании: 

«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 

«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 

«5» баллов - 50-66% правильных ответов; 

«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 

1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 
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Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 

правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 

осуществления и защиты гражданских прав.  
Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 

Длительность решения задачи - 10 минут. 

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

ссылкой на статью нормативного правового акт;  
«3» балла - обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта;  
«2» балла - обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на нормативный правовой акт;  
«1» балл - обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 

на нормативный правовой акт;  
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт.  
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 

правовыми актами. 
 

1.5.7 Оценивание результатов при выполнении практических работ 

 

При выполнении практических работ ответ обучающегося оценивается по балльной 
системе от «1» до «4». 

 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценка Умения Выполнение работы Работа выполняется  
 

отчета   обучающимся самостоятельно  
 

   или при его активном участии.  
 

     
 

  Содержание отчета Отчет должен содержать:  
 

   - постановку цели,  
 

   - описание экспериментальной  
 

   части,  
 

   - выводы и заключения по  
 

   работе.  
 

     
 

  Способность Обучающийся при  
 

  интерпретировать формулировании выводов  
 

 
Навыки 

результаты научного демонстрирует взаимосвязь  
 

 эксперимента результатов эксперимента с 
 

 

   
 

   научно-теоретическими  
 

   положениями.  
 

Защита Знания Понимание методов Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы  научного вопросов и более.  
 

  исследования   
 

     
  

При выполнении индивидуального домашнего задания ответ обучающегося 
оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
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Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

работы  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
 

     
 

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы умения изученного вопросов и более.  
 

  теоретического   
 

  материала   
 

При  выполнении  контрольной  работы  ответ  обучающегося  оценивается  по 
 

балльной системе от «0» до «15».   
 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

работы  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
 

     
 

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы умения изученного вопросов и более.  
 

  теоретического   
 

  материала   
 

 

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

показано глубокое знание изучаемого предмета;  
10 баллов - вопросы, выносимые на контрольную работы, раскрыты не полно, с 

незначительными отступлениями от теоретических источников;  
5 баллов - вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, 

присутствуют грубые ошибки, противоречия теоретическим источникам;  
0 баллов - вопросы, выносимые на контрольную работу, не раскрыты вовсе, полное 

отсутствие ответа, ответ в целом неверен, ответ дан не на поставленный вопрос. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Б1.В.ОД.5 АКТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  В РЕГИОНЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ» 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по изучаемой 

дисциплине Б1.В.ОД.5 «Актуальные социально-экономические проблемы в регионе 
специализации».  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ п.п.     Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

        

1.      ОК-1, ОК-7, ПК-8  

2.      Этапы формирования компетенций  
        

     Название и содержание этапа* Код(ы) формируемых 

       на этапе компетенций 
      

 Этап 1: Формирование базы знаний ОК-1 
        

 - лекции;   ОК-7 

 - практические занятия по темам теоретического содержания; ПК-8 

 -  самостоятельная  работа  обучающихся  по  вопросам  тем  

 теоретического содержания.  
 Этап 2: Формирование навыков практического использования ОК-7 

 знаний    ПК-8 

 - практические задания по разрешению коллизионных проблем;  

 - открытые дискуссии по эволюции политических институтов---  

 -углублённый   анализ   базовых   текстов   философских   и  

 политических учений  

 - круглый стол    

 - самостоятельная работа по интерпретации источников.  
 Этап 3: Проверка усвоения материала ОК-1 
      

 -  оценка  самостоятельно  выполненных  практических  работ ОК-7 

 (докладов);   ПК-8 

 -  анализ  и  оценка  активности  и  эффективности  участия  в  

 круглом столе;    

 - тестирование текущих знаний.  

3.      Показатели оценивания компетенций  
 Этап 1: Формирование - посещение лекционных и практических занятий; 
     

 базы знаний  - активность на занятиях, степень участия в различных формах 

      практических занятий;  

      - инициатива, творчество, самореализация и саморазвитие; 

      -  ведение  конспектов  литературы,  составление  аннотаций  и 

      написание рефератов по определенным темам; 
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       - составление и пополнение глоссариев по основным понятиям 
 

       дисциплины;       
 

       - ведение конспекта лекций и др..    
 

  Этап 2: Формирование - правильное и своевременное  выполнение практических 
 

         

  навыков   заданий   по   изучению   важнейших   проблем   европейского 
 

  практического региона  -  правильное  и своевременное выполнение 
 

  использования знаний индивидуальных заданий;     
 

       - обоснованная оценка исторических   этапов развития 
 

       европейских  стран,  современного  состояния  политических 
 

       институтов и нерешённых проблем экономического развития 
 

      
 

  Этап 3: Проверка - степень активности и эффективности участия  магистрантов  в 
 

          

  усвоения материала семинарах различных видов по их итогам;   
 

       -   уровень   отражения   изученного   материала   в   докладах, 
 

       выступлениях, в рецензировании выступлений коллег;  
 

       - успешное прохождение тестирования;   
 

       - самостоятельная работа, контрольная работа, курсовая работа, 
 

       экзамен.       
 

4.       Критерии оценки    
 

  Этап 1: Формирование - наличие конспекта лекций по всем темам лекционного курса и 
 

             

  базы знаний   семинарских занятий;     
 

       -    наличие    конспектов    рекомендуемой    литературы    и 
 

       дополнительных источников;    
 

       -  участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на  каждом 
 

       практическом    занятии,    проведение    анализа    различных 
 

       источников, политических деклараций, исторических 
 

       документов, исследовательских статей по теме занятия.  
 

  Этап 2: Формирование - обучающийся может проанализировать уровень 
 

         

  навыков   экономического развития европейских государств, степень их 
 

  практического интеграции в европейские структуры, влияние экономических 
 

  использования знаний процессов   на   политические   и   социальные   изменения:   - 
 

       обучающийся может использовать массивы различных данных, 
 

       способы   их   интерпретации,   инфографику,   статистические 
 

       материалы для наглядного представления о динамике процессов 
 

       в экономической и социальной сфере европейских государств. 
 

  Этап3: Проверка - тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
 

         

  усвоения материала результат выше пороговых значений.   
 

  1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
 

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

            
 

 
№ 

Аббревиатура     
Оценочные средства 

  
 

 
компетенций 

      
 

           
 

  ОК-1  Собеседование по основным вопросам дисциплины:   
 

      Предпосылки создания Евросоюза.    
 

      «План Маршалла» и экономические причины создания ЕЭС.  
 

      Политические факторы европейского объединения.   
 

      Доклад на тему: «Проект «Большой Европы» и его реальное  
 

      воплощение». Дискуссия по докладу, рецензирование.   
 

  ОК-7  Круглый стол. Вопросы для обсуждения:   
 

      Глобализация в Европе  - проблемы социально-экономического 
 

      неравенства.       
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  Проблемы организации Евросоюза, выстраивание наднациональных 

  институтов, механизмов функционирования. 

  Создание валютного союза, финансово-экономические проблемы ЕС. 

  Столкновение интересов новых и «старых» членов ЕС. 

  Доклады: 

  «Кризис зоны евро – обсуждение книги Тило Саррацина «Европе не 

  нужен евро»; 

  «Разноскоростная интеграция – проблема выравнивания уровней 

  экономического развития стран-членов ЕС». 

 ПК-8 Обсуждение вопросов: 
  Социальные последствия промышленного переворота. 

  Социально-экономическое развитие Европы конца ХVIII – середины 

  ХIХ века. 

  Влияние политики колониализма на экономическое развитие Европы. 

  Итоги двух мировых войн и утверждение США в роли мирового 

  лидера. 
  Контрольная работа по основным этапам формирования ЕС. 

  Доклады: 

  «Интеграционные объединения СЭВ и ЕЭС в разделённой Европе», 

  «Стремление к европейской гегемонии в мировой экономике и 

  политике» Обсуждение докладов, рецензирование. 

  Вопросы к обсуждению: 

  Демографические проблемы Европы: безработица, старение 

  населения, миграция. 

  Безработица среди различных групп населения, структурная 

  безработица. 

  Миграция: внутриевропейская миграция – из слаборазвитых стран в 

  развитые. Неконтролируемая миграция из Африки и стран Ближнего 

  Востока и меры государств – членов ЕС направленные на её 

  ограничение. 

  Доклад: 

  «Крах европейской политики мультикультурализма». Дискуссия по 

  докладу, рецензирование. 

 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

1.4.1 Критерии оценки рефератов.  
1. Работы, не соответствующие заданию преподавателя к рассмотрению не 

принимаются и не оцениваются.  
2. Рефераты и творческие работы студентов должны сдаваться в папке-

скоросшивателе, включать не менее 15 страниц текста (14 шрифт, 30 строк на странице) и 
минимум 7 источников в списке литературы, 2 из которых может быть Интернет - 

источниками.  
3. За нарушение сроков предоставления работ оценка снижается 

на - 1 балл за день просрочки.  
4. Нарушение правил подготовки рефератов, докладов или конспектов 

штрафуется отрицательным баллом (в пределах оценки за эти виды работ) – 2 балла за 
одно нарушение.  

Нарушениями считаются: 

1. Отсутствие у работы титульного листа. 

2. Несоответствие название работы ее содержанию. 
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3. Отсутствие в работе страницы с ее содержанием. 

4. Отсутствие в работе обоснования ее актуальности (Введения). 

5. Несоответствие названий глав и параграфов работы их содержанию. 

6. Отсутствие в работе прямых цитат. 

7. Отсутствие в работе заключения. 

8. Несоблюдение требований к содержанию и оформлению списка литературы. 

9. Неумение ответить на вопрос о содержании своего реферата (задаются 2 

вопроса). 

 

1.4.2 Правила выполнения и оценки контрольных тестовых работ.  
1. Из трех вариантов ответа на вопрос контрольного теста необходимо выбрать 

один правильный ответ, отметив его «галочкой».  
2. Правильный ответ оценивается в 1 балл, неправильный - в 0 баллов.  
3. Если в вопросе студентом выбрано одновременно более 1 ответа, ответ 

оценивается в 0 баллов.  
4. Исправления в тесте возможны, но они должны заверяться подписью 

студента напротив исправленного ответа. В противном случае ответ считается неверным и 
оценивается в 0 баллов.  

5. Учебники, тетради и мобильные телефоны должны быть убраны в сумки и 
там закрыты. Их нахождение в любом другом месте оценивается как списывание и 
штрафуется на -5 баллов.  

6. Студенты во время тестирования обращаться только к преподавателю. 
Любое обращение к другому студенту оценивается как списывание и штрафуется на -5 
баллов.  

7. Студент имеет право покинуть аудиторию во время контрольного теста в 
случае острой необходимости, но при этом его общая оценка за тест снижается на -50%.  

8. Оценка за контрольный тест представляет собой общую сумму баллов. 

9. Не   подписанный   студентом   контрольный   тест   преподавателем   не 

оценивается. 

 

1.4.3 Вопросы к экзамену. 
1. Предпосылки создания Евросоюза. 

2. «План Маршалла» и экономические причины создания ЕЭС. 

3. Политические факторы европейского объединения. 

4. Проект «Большой Европы» и его реальное воплощение. 

5. Глобализация в Европе  - проблемы социально-экономического неравенства.  
6. Проблемы организации Евросоюза, выстраивание наднациональных институтов, 

механизмов функционирования.  
7. Создание валютного союза, финансово-экономические проблемы ЕС. 

8. Столкновение интересов новых и «старых» членов ЕС. 

9. «Кризис зоны «евро», книга Тило Саррацина «Европе не нужен евро».  
10. «Разноскоростная интеграция – проблема выравнивания уровней экономического 

развития стран-членов ЕС».  
11. Социальные последствия промышленного переворота. 

12. Социально-экономическое развитие Европы конца ХVIII – середины ХIХ века. 

13. Влияние политики колониализма на экономическое развитие Европы. 

14. Итоги двух мировых войн и утверждение США в роли мирового лидера. 

15. Основные этапы формирования ЕС. 

16. Интеграционные объединения СЭВ и ЕЭС в разделённой Европе. 

17. Стремление к европейской гегемонии в мировой экономике и политике. 

18. Демографические проблемы Европы: безработица, старение населения, миграция. 

19. Безработица среди различных групп населения, структурная безработица. 
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20. Миграция: внутриевропейская миграция – из слаборазвитых стран в развитые. 

21. Неконтролируемая миграция из Африки и стран Ближнего Востока и меры государств 

– членов ЕС направленные на её ограничение.  
22. Крах европейской политики мультикультурализма. 

 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения  
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются пороговые 

значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в таблице 1.3.  
Ниже приведены примеры формулирования шкал оценивания для наиболее часто 

используемых видов оценочных средств. 

 

1.5.1 Оценка устных ответов студентов на экзаменах и зачетах.  
Оценка «отлично» (5 баллов) ставится студенту за правильный, полный и глубокий 

ответ на вопрос. Ответ студента на вопрос должен быть полным и развернутым, ни в коем 

случае не зачитываться дословно, содержать четкие формулировки всех определений, 

касающихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими примерами. Такой ответ 

должен продемонстрировать знание студентом материала лекций, базового учебника и 

дополнительной литературы. Оценка «отлично» выставляется только при полных ответах 

на все основные и дополнительные вопросы.  
Оценка «хорошо» (4 балла) ставится студенту за правильный и полный ответ на 

вопрос. Ответ студента на вопрос должен быть полным, ни в коем случае не зачитываться 

дословно, содержать четкие формулировки всех определений, непосредственно 

касающихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими примерами. Такой ответ 

должен продемонстрировать знание студентом материала лекций и базового учебника. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется только при правильных и полных ответах на все  
основные вопросы. Допускается неполный ответ по одному из дополнительных вопросов. 

 

3. Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится студенту за правильный, но 

не полный ответ на вопрос преподавателя или билета. Ответ студента на вопрос может 

быть не полным, содержать нечеткие формулировки определений, прямо касающихся 

указанного вопроса, неуверенно подтверждаться фактическими примерами. Он ни в коем 

случае не должен зачитываться дословно. Такой ответ демонстрирует знание студентом 

только материала лекций. Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется только при 

правильных, но неполных, частичных ответах на все основные вопросы. Допускается 

неправильный ответ по одному из дополнительных вопросов.  
4. Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится студенту за неправильный 

ответ на вопрос преподавателя или билета либо его отсутствие. Ответ студента на вопрос, 
в этом случае, содержит неправильные формулировки основных определений, прямо 

относящихся к вопросу, или студент вообще не может их дать, как и подтвердить свой 
ответ фактическими примерами. Такой ответ демонстрирует незнание  
студентом материала лекций, базового учебника и дополнительной литературы. 

5. Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится также студенту,  
списавшему ответы на вопросы и читающему эти ответы экзаменатору, не отрываясь от 
текста, в случае если он не может объяснить или уточнить, прочитанный таким образом 

материал.  
6. Оценка «неудовлетворительно» ставится также студенту, отвечающему 

таким образом хотя бы на один вопрос билета.  
Оценка «зачтено» ставится студенту, ответ которого соответствует оценкам 

«отлично», «хорошо» или «удовлетворительно», оценка «не зачтено» - студенту, чей ответ 
соответствует оценке «неудовлетворительно». 
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1.5.2 Оценивание результатов устных и письменных 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 - 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. 

 

1.5.3 Оценивание результатов эссе  
Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

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

письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое 

изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 

этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе – 10 тысяч знаков).  
В эссе должны быть изложен основные проблемы с развёрнутыми пояснениями и 

анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.  
Оценка эссе проходит по следующим критериям: самостоятельность выполнения, 

способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, 

лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения 
материала (обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 

способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения).  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов. 

 

1.5.3 Оценивание результатов тестирования 

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

Шкала оценивания при тестировании: 

«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 

«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 

«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 

«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
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1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач. 

 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов:  

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
осуществления и защиты гражданских прав.  

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 

Длительность решения задачи – 10 минут. 

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

ссылкой на статью нормативного правового акт;  
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта;  
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

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

на нормативный правовой акт;  
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт.  
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 

правовыми актами. 

 

1.5.5 Оценивание результатов при выполнении практических работ / 

контрольных работ 

 

При выполнении практических работ ответ обучающегося оценивается по балльной 
системе от «1» до «4». 

 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценка Умения Выполнение работы Работа выполняется  
 

отчета   обучающимся самостоятельно  
 

   или при его активном участии.  
 

     
 

  Содержание отчета Отчет должен содержать:  
 

   - постановку цели,  
 

   - описание экспериментальной  
 

   части,  
 

   - выводы и заключения по  
 

   работе.  
 

     
 

  Способность Обучающийся при  
 

  интерпретировать формулировании выводов  
 

 
Навыки 

результаты научного демонстрирует взаимосвязь  
 

 эксперимента результатов эксперимента с 
 

 

   
 

   научно-теоретическими  
 

   положениями.  
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Защита Знания Понимание методов Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы  научного вопросов и более.  
 

  исследования   
 

     
 

При  выполнении  индивидуального  домашнего  задания  ответ  обучающегося 
 

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

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

работы  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
 

     
 

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы умения изученного вопросов и более.  
 

  теоретического   
 

  материала   
 

При  выполнении  контрольной  работы  ответ  обучающегося  оценивается  по 
 

балльной системе от «0» до «15».   
 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

работы  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
 

     
 

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы умения изученного вопросов и более.  
 

  теоретического   
 

  материала   
 

 

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

показано глубокое знание изучаемого предмета;  
10 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работы, раскрыты не полно, с 

незначительными отступлениями от теоретических источников;  
5 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, 

присутствуют грубые ошибки, противоречия теоретическим источникам;  
0 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, не раскрыты вовсе, полное 

отсутствие ответа, ответ в целом неверен, ответ дан не на поставленный вопрос. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Б1.В.ОД.6 ЭТНОПСИХОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ  

РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по изучаемой 
дисциплине Б1.В.ОД.6 «Этнопсихология и культура народов региона специализации».  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в соответствии с Положением об организации текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в институте. 
 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ п/п   Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
     

1.   ОПК-4, ОПК-7, ПК-8, ПК-9  
     

2.   Этапы формирования компетенций  
     

   Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 

    на этапе компетенций 
    

 Этап 1: Формирование базы знаний ОПК-4 
     

 Например: ОПК-7 

 - лекции  

 - практические занятия по темам теоретического содержания  

 -  самостоятельная  работа  обучающихся  по  вопросам  тем  

 теоретического содержания  
 Этап 2: Формирование навыков практического использования ОПК-4 

 знаний  ОПК-7 

 - практические задания по разрешению коллизионных проблем ПК-8 

 - ситуационные задачи ПК-9 

 - проекты нормативных и правоприменительных документов  

 - Семинарские занятия. Темы выступлений:  

 - основные понятия этнопсихологии: нация, этническая  

 общность, этнос, этническое самосознание, национальный  

 характер, этнический менталитет;  

 - основные задачи этнопсихологической науки, основные  

 направления исследования этнопсихологии;  

 - связь этнопсихологии с другими науками: этнопсихология и  

 политическая психология, этнопсихология и педагогика.  

 Вопросы семинарского занятия:  

 - национальный характер, специфика его формирования и  

 развития;  

 - явления, обуславливающие национально-психологические  

 особенности;  

 - природно-географическая среда, язык и письменность,  

 культура и воспитание;  

 - влияние национального характера на все стороны жизни и  

 деятельности людей;  

 - соотношение национальных, классовых и конфессиональных  
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 характеристик в национальном характере.  

 Вопросы семинарского занятия:  

 - распределение этнической культуры;  

 - распределение культуры и адаптационно-деятельностные  

 модели;  

 -взаимоотношение внутриэтнических групп;  

 - внутриэтнические группы и идеология;  

 - изменение традиционного сознания этноса;  

 - националистическая психология;  

 - этнические установки;  

 - этнические стереотипы;  

 - причины стереотипизации;  

 - явление этнопсихологической маргинальности в странах  

 Европы;  

 - понятие этнических групп;  

 - субэтносы;  

 - этническое самосознание;  

 - этнические границы;  

 - потребности в этнической принадлежности, позитивной  

 этнической идентичности и этнической безопасности как  

 базовые общечеловеческие потребности;  

 - понятие этнические конфликты;  

 - типология этнических конфликтов;  

 - динамика этнических конфликтов;  

 - классификация этнических конфликтов  

 - урегулирование этнических конфликтов.  

 - Круглый стол. Вопросы для обсуждения:  

 - психологические теории, описывающие процесс вхождения в  

 чужую культуру;  

 - теория локуса контроля;  

 - теория селективной миграции;  

 - теория социальной поддержки;  

 - теория ценности ожиданий;  

 - теория ценностных различий;  

 - теория страдания;  

 - теория негативных жизненных событий.  

 - Самостоятельная работа по решению ситуационных заданий.  
 Этап 3: Проверка усвоения материала ОПК-4 
    

 - проверка результатов подготовки статистических данных по ОПК-7 

 этносам в Европе; ПК-8 

 -  проверка  самостоятельно  выполненных  практических  и ПК-9 

 ситуационных задач;  

 - проверка правильности составления аналитических справок;  

 - проверка правильности составления проектов нормативных и  

 правоприменительных   документов,   законодательных   актов  

 Европарламента и Евразийского парламентского объединения;  

 -  анализ  и  оценка  активности  и  эффективности  участия  в  

 круглом столе;  

 - тестирование текущих знаний.  

3.  Показатели оценивания компетенций  
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 Этап 1: Формирование - посещение лекционных и практических занятий;   
     

 базы знаний - активность на занятиях, степень участия в различных формах 

    практических занятий;    

    - инициатива, творчество, самореализация и саморазвитие; 

    -  ведение  конспектов  литературы,  составление  аннотаций  и 

    написание рефератов по определенным темам;   

    - составление и пополнение глоссариев по основным понятиям 

    дисциплины;      

    - ведение конспекта лекций  и др.    
 Этап 2: Формирование - правильное и своевременное выполнение практических 
     

 навыков заданий по этнопсихологии с учетом особенностей менталитета 

 практического жителей Европейских стран;    

 использования знаний -  правильное  и  своевременное  выполнение  индивидуальных 

    заданий;      

    - обоснованное решение ситуационных задач;   

    - нахождение тенденций и построение прогнозов в результате 

    анализастатистическихданных,фактовиосновных 

    закономерностей   взаимоотношений   национальных   общностей   в 

    Европе;      

    - проведение политического анализа с учетом 

    этнопсихологических  особенностей национальных общностей 

    Европы.      
 Этап 3: Проверка - степень активности и эффективности участия  магистрантов  в 
       

 усвоения материала семинарах различных видов по их итогам;   

    -   уровень   отражения   изученного   материала   в   докладах, 

    выступлениях, в рецензировании выступлений коллег; 

    - успешное прохождение тестирования;   

    - самостоятельная работа, контрольная работа, экзамен. 

4.     Критерии оценки    

 Этап 1: Формирование - наличие конспекта лекций по всем темам лекционного курса и 
        

 базы знаний семинарских занятий;    

    -    наличие    конспектов    рекомендуемой    литературы    и 

    дополнительных источников;    

    -  участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на  каждом 

    практическом    занятии,    проведение    анализа    различных 

    источников,   статистических   показателей   и   эмпирических 

    данных;      
 Этап 2: Формирование -  обучающийся  может  обосновать  применение  тех  или  иных  
     

 навыков нормативных актов, новаций в законодательстве применительно 

 практического к различным сферам  социальной жизни  и  к конкретным 

 использования знаний ситуациям;      

    -   обучающийся   может   применять   различные   способы 

    толкования  нормативных  актов,  теоретических  положений, 

    способов обработки опытных данных;   
 Этап3:Проверка - тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
      

 усвоения материала результат выше пороговых значений.   

 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

Аббревиатура 

№ Оценочные средства компетенций 
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1 ОПК-4 Собеседование по основным вопросам дисциплины:  

  -современный этнический состав стран Европы;  

  -основные   проблемы   становления   и   развития   национального 

  самосознания основных этносов Европы;   

  -психологическая составляющая этнических конфликтов в Европе и 

  других зарубежных странах   

2 ОПК-7 Круглый стол. Вопросы для обсуждения:   

  - национальный характер, специфика его формирования и развития; 
  - явления, обуславливающие национально-психологические 

  особенности.    
      

3 ПК-8 Обсуждение вопросов:    

  - сопоставление информации этнопсихологического характера, учет 

  типов менталитета народов и их социально-экономическое развития; 

  - этноконфессиональная характеристика стран Европы;  

4 ПК-9 Вопросы к обсуждению:    

  - прогнозирование основных тенденций в социально- 

  политических процессах  в  Европе  на  основе  анализа  этнических 

  особенностей;    

  - методики анализа этнополитической и этносоциальной динамики 

  профильного региона.    

 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Проводится три раза в течение изучения дисциплины (семестр), с использованием 

персональных компьютеров и программного обеспечения АСТ-тест. Не менее, чем за 2 
недели до проведения тестирования, преподаватель должен передать задания в тестовой 

форме с отмеченными правильными ответами системному администратору для введения 
заданий в тестовую компьютерную оболочку, а также определить критерии оценки.  

Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 

теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.  
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 

каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются компьютером 
путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестирования 

производится компьютерной программой, результат выдается немедленно по окончании 

теста. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы на 
задания и при необходимости внести коррективы.  

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

В случае отсутствия технической возможности тестирования с использованием 

персональных компьютеров, тестирование проводится в обычном режиме с помощью 
подготовленных бумажных шаблонов и проверяется преподавателем в установленные 

сроки. 

 

1.4.1 Примерные темы заданий для самостоятельной работы и 

промежуточного контроля знаний по дисциплине  
Этнопсихология, ее актуальность, проблемы, основные понятия. 

Актуальность этнопсихологических знаний. Основные тенденции развития 

этнических общностей, этнический парадокс 

Место этнопсихологии среди других наук. Предмет, задачи, основные понятия. 
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Основные направления этнопсихологии. Их значение для современного развития 
этнопсихологии как науки.  

Ранние историко-философские воззрения на природу психологических 

особенностей народов, культурно-политическую специфику их жизни. 

Зарождение этнопсихологии как самостоятельной науки. Психология народов М. 

Лацаруса и Г. Штейнталя. 

Вклад В.Вундта в развитие психологии народов.  
Первые этнопсихологические исследования и теоретические подходы к созданию 

этнопсихологии в России в 40-е годы XIX века.  
Попытка К.Д. Кавелина создать этнопсихологию. Дискуссия между Сеченовым 

и Кавелиным о возможностях изучения психики по продуктам духовной культуры.  
А.А. Потебня о роли языка в жизни народа. 

Г. Лебон о психологии народов и масс.  
Г.Г. Шпет о необходимости создания этнической психологии. Основные понятия 

его концепции.  
Теория «культура и личность». Предмет, задачи, методы культурной антропологии. 

Теоретические построения и результаты конкретных исследований Р. Бенедикт. 

Понятие «конфигурация культур».  
Психоаналитический подход (А.Кардинер и Р.Линтон). Теория базовой 

и модальной личности.  
Сравнительно-культурный подход У.Риверса. Экспериментальные 

исследования индивидуальных особенностей представителей различных культур.  
Основные направления этнопсихологических исследований. Релятивизм,  

абсолютизм, универсализм. Сущность данных подходов, основные положения, 
задачи. К.Леви-Строс об универсальности мышления людей из разных культур 
Леви-Брюль об особенностях дологического мышления.  
Влияние З. Фрейда на культурную антропологию. 

Психология этнического возрождения во второй половине XX века. 

Этнопсихологические исследования личностных черт.  
Понятие о «национальном характере», проблемы исследования национального 

характера.  
Исследование социализации детей (этнография детства) Межкультурные 

различия в экспрессивном поведении. Этнокультурные 

особенности вербальной коммуникации.  
Этнопсихологические исследования невербальной коммуникации. Кросс-
культурные исследования интеллекта, история и основные проблемы 
Особенности межгруппового восприятия в ситуации межэтнического  

взаимодействия. Этноцентризм, стереотипизация, этностереотипы.  
Этнические предрассудки, их происхождение и функции, теоретические подходы 

и практические исследования.  
Этнические стереотипы, их содержание, функции.  
Понятие об этнической напряженности и конфликте. Возникновение, 

протекание, разрешение конфликта, модели, механизмы урегулирования.  
Поиски причин этнических конфликтов в социальной психологии и смежных 

науках.  
«Концепции заговора» и этнический конфликт.  
Проблемы межкультурной адаптации. Методы подготовки к 

межкультурному взаимодействию.  
Культурный шок и этапы межкультурной адаптации. Факторы, влияющие на 

процесс адаптации.  
Изучение ценностей в этнопсихологии. 

Сравнительно-культурные исследования, методы, задачи, результаты. 
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Методы этнопсихологического исследования.  
Исследования ценностей, интеллекта, отношения ко времени. Психологические 
закономерности развития этнического самосознания в разных  

культурах. 

Межэтническая напряженность как социально-психологический феномен. 

Фазы межэтнической напряженности и психологические защитные механизмы. 

Социализация в разных культурах и у разных народов.  
Генезис различных форм выражения этнического самосознания. Психологические 

закономерности развития этнического самосознания в разных 

культурах. 
Этнокультурные особенности вербальной и невербальной коммуникации. 

Понятие о «национальном характере», проблемы его исследования. 

Этническая идентичность в ситуациях социальной нестабильности. 

Психологические детерминанты этнических конфликтов.  
Способы урегулирования этнических конфликтов. 

Национальные обычаи и традиции народов Западной Европы.  
Психологические особенности функционирования национального самосознания 

в современных условиях.  
Национальное сознание и самосознание, специфика его проявления 

и функционирования.  
Понятия «национальной установки» и «национального стереотипа». 

 

1.4.2 Вопросы к экзамену 

1. Предмет и задачи этнопсихологии как науки. 

2. Связь этнопсихологии с другими отраслями знаний. 

3. Методы этнопсихологических исследований. 

4. Изучение психологии народов в России. 

5. Проблемы этнопсихологии народов Европы в зарубежных исследованиях.  
6. Развитие этнопсихологии в Зарубежной Европе. Психология народов М. Лацаруса 

и Г. Штейнталя. Г. Лебон о психологии народов и масс. Вклад В.Вундта в 
развитие психологии народов.  

7. Психологическое направление в американской этнологии. 

8. Этнопсихологические идеи в современной науке. 

9. Понятия «этноса» и «этничности». Этнодифференцирующие признаки. 

10. Национальный темперамент. 

11. Национальные интересы и ценностные ориентации. 

12. Национальные чувства и настроения. 

13. Национальные традиции и привычки. 

14. Сущность этнопсихологических явлений.  
15. Источники и факторы формирования национальной психологии (национально-

психологических особенностей) людей.  
16. Психологическая структура и функции этнического самосознания.  
17. Причины образования и последствия предрассудков. Предрассудки 

современных народов Европы.  
18. Влияние национально-психологических особенностей на деятельность людей. 

19. Понятие о национальном и социальном характерах.  
20. Национальный характер: сущность и значение. Подходы к 

интерпретации национального характера.  
21. Психологические особенности этнической стереотипизации. 

22. Национальный характер и его роль в жизни и деятельности людей. 

23. Национально-психологические особенности народов Великобритании. 

24. Национально-психологические особенности народов Франции. 
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25. Национально-психологические особенности народов ФРГ. 

26. Национально-психологические особенности народов Испании. 

27. Национально-психологические особенности народов Бенилюкса. 

28. Национально-психологические особенности народов Фенноскандии.  
29. Интеллект в разных культурах. Различия мышления, восприятия и памяти в 

разных культурах.  
30. Проявление межкультурных различий в языке и фольклоре.  
31. Этапы становления этнической идентичности. Стратегии поддержания 

этнической идентичности.  
32. Психологические механизмы, закономерности проявления и развития 

этнического самосознания.  
33. Типы и трансформации этнического самосознания. 

34. Психологические функции этнического самосознания. 

35. Этническая идентичность: понятие, формирование, модели измерения. 

36. Маргинальная этническая идентичность и ее специфика.  
37. Этноцентризм как социально-психологическое явление. Функции и 

виды этноцентризма.  
38. Этнические стереотипы и механизмы стереотипизации. 

39. Социализация в разных культурах и у разных народов Западной Европы. 

40. Межэтнические отношения в Западной Европе: особенности и характеристика.  
41. Этнические конфликты: причины возникновения, классификация, 

способы урегулирования.  
42. Структура и стадии этнических конфликтов. 

43. Психологические проблемы межнациональных конфликтов. 

44. Понятие о социокультурной адаптации, аккультурации.  
45. Факторы адаптации к новой культурной среде. 

 

1.4.3 Образец тестовых заданий 

1. Этнопсихология — это:  
а) наука, изучающая психологические особенности индивида или группы людей, 

связанные с этнической или культурной принадлежностью и проявляющиеся на 
сознательном и бессознательном уровнях;  

б) наука, изучающая психологические особенности духовной культуры народов; 

в) наука о закономерностях, механизмах и фактах психической жизни человека; 

г) наука о взаимодействии людей друг с другом; 

д) наука о феноменальных (бестелесных) сущностях, которые образуют 

содержание отдельного «я» (то есть сознания индивида). 

 

2. Структура этнической психологии включает, за 
исключением: а) национальный характер; б) национальное 
самосознание;  
в) национальные чувства и 
настроения; г) личный опыт; д) 
национальные интересы. 

 

3. Одним из основных понятий этнической психологии 

является: а) народность; б) дух; в) этнос; 
 

 

г) традиции; 
д) привычки. 
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4. Для измерения культур используются следующие синдромы, за 

исключением: а) простота — сложность; б) индивидуализм — коллективизм; в) 

открытость — закрытость; 

 
г) маскулинность — феминность; 

д) духовность — бездуховность. 

 
5. Концепция выявления типических коллективных переживаний в рамках 

этнической психологии принадлежит:  
а) Г.Г. Шпету; 

б) Лацарусу; 

в) В.О. Ключевскому;  
г) Н.Г. Чернышевскому; 

д) Н.А. Бердяеву. 

 
6. В кросскультурной психологии выделяют 4 измерения стилей 

вербальной коммуникации (исключите лишнее):  
а) прямой и непрямой;  
б) искусный (вычурный) и краткий 

(сжатый); в) личностный и ситуационный; г) 
инструментальный и аффективный; д) 

глобальный и местный. 

 
7. Случаи массовых перемещений, когда представители того или другого этноса 

добровольно или вынужденно покидают территорию места формирования этноса и 
переселяются в иные географические или культурные пространства, называется:  

а) культурным 
шоком; б) миграцией; 

в) аккультурацией; г) 
геноцидом; д) 

ассимиляцией. 

 

8. Автором теории психологии нардов является: 

а) Барцини; 

б) Бенедикт; 

в) Штейнталь; 

г) Фромм. 

 

9. Принцип совместимости, когда разные группы сохраняют свои, присущие им 

культурные индивидуальности, хотя в тоже время объединяются в единое общество 
на другом, равно значимом для них основании, называется:  

а) сегрегацией; 

б) интеграцией; 

в) сепарацией;  
г) маргинализацией; 

д) идентификацией. 

 
10. В психологии причины этнических конфликтов обычно рассматриваются 

в рамках более общих теорий (исключить один неверный ответ):  
а) межгрупповые конфликты как продукт универсальных психологических 

характеристик;  
б) индивидуальные различия как основа межгрупповых конфликтов; 
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в) теория реального конфликта; 

г) теория научения. 

 

11. Вставьте пропущенное слово, чтобы получилось целостное представление. Для 

формирования и поддержания этнической . . . необходимо искать пути взаимопонимания  
и тождественности культур на основе общих для всего человечества нравственных 
ценностей. Слова для выбора:  

а) идентичность; 
б) толерантность; 

в) самооценка; г) 
совместимость. 

 
12. Обратной стороной внутригруппового фаворитизма считается: 

а) этноцентризм;  
б) этническое самосознание; 

в) этническая идентичность; 

г) этнический автостереотип; 

д) межгрупповая враждебность. 

 

13. Вставьте слово и закончите определения понятия: … — восприятие и 
интерпретация поведения других через призму своей культуры Слова для выбора:  

а) этнос; 

б) плюрализм;  
в) мультикультурализм; 

г) этноцентризм; д) 

национальность. 

 
14. Э. Эриксон считал, что теория «тугого пеленания» получила усиление 

в: а) США; б) Индонезии; в) Китае; г) России. 
 
 
 
 

 

15. При подготовке индивидов к взаимодействию в инокультурной среде 
психологи обычно рекомендуют во избежаниенедоразумений использовать как можно 
меньше:  

а) жесты; 

б) паузу;  
в) подручные средства; 

г) шпаргалки; д) 

легенды. 

 
16. Приписывание причин поведения или результатов деятельности при 

восприятии людьми друг друга называют:  
а) рефлексией; 

б) сознание;  
в) каузальной атрибуцией; 

г) перцепцией; д) 

иллюстрацией. 

 
17. В структуре этнической идентичности обычно выделяют два 

основных компонента: 
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а) когнитивный и аффективный;  
б) индивидуалистический и 
коллективистический; в) категориальный и 

образный; г) вербальный и невербальный; д) 
религиозный и атеистический. 

 

18. Упрощенными образами этнических групп 

являются: а) этнические стереотипы; б) этнические 

отношения; в) этническая идентичность; г) этническая 

эндогамия; д) родной язык и культура. 
 
 
 
 

19. Обычно выделяются три основные стратегии разрешения 
этнических конфликтов на макроуровне (исключить неверный ответ):  

а) правовые механизмы; 

б) боевые действия; в) 

переговоры; 

г) информационный путь. 

 

20. Основными характеристиками взаимодействующих культур являются 
(исключите неверный ответ):  

а) степень сходства между культурами; 

б) степень различия между культурами;  
в) особенности культуры, к которой принадлежат переселенцы и 
визитеры; г) особенности страны пребывания; д) степень каузальной 
атрибуции. 

 

21. Нация это:  
а) исторически сложившаяся общность людей, обладающая единым языком 

и культурой, а также общим самосознанием;  
б) это группа людей сложившаяся по отношению к средствам производства; в) 

это человеческая общность характеризующаяся общими наследственными  
физиологическими особенностями, связанные с единством происхождения 
и определенной распространения;  

г) сплоченная общность людей, характеризующаяся единством языка, 
культуры, территории, а также тесными экономическими контактами. 

 

22. Система определенных связанных представлений членов того или иного 
этноса, относительно своеобразия и особенностей бытия, мира, ценностных ориентаций и 
этнических констант — это  

а) этническая картина 
мира; б) этнические 

константы; в) менталитет; 

г) аттитюды. 

 
23. Сочетание индивидуальной оценки человеком, являющимся представителем 

конкретного этноса, своих возможностей и качеств и своей роли в этносе, общая 
оценка уровня значимости этноса среди других народов.  

а) национальное самосознание; 

б) национальная самооценка; в) 

национальный язык. 
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24. Направленность и склад мышления личности, этнической группы – 

это а) этническая картина мира; б) этнические константы; в) менталитет; 

г) аттитюды 
 
 
 
 

25. Специальная методология этнопсихологии включает в себя следующие 
принципы:  

а) принцип детерминизма;  
б) принцип единства сознания и 
деятельности; в) принцип переноса; г) 
принцип учета этнологических факторов;  
д) принцип относительности всех психологических факторов. 

 

26. О каком принципе выработанном в рамках этнопсихологии и этнопедагогики 
идет речь: «Воспитание обязано ориентироваться на такие педагогические мероприятия, 

которые были бы понятны представителям данной национальной общности, 

соответствовали ее исторически сложившимися традициям»:  
а) принцип этнопсихологического детерминизма; 

б) принцип воспитания в условиях специальной жизни и труда;  
в) принцип единства национального сознания и национального своеобразия 

педагогической деятельности;  
г) принцип развития адаптационной возможности к воспитательным воздействиям. 

 

27. Кто из исследователей пришел к выводу, что каждая нация имеет 
свой темперамент и своеобразные черты характера:  

а) К.Д. Кавелин; б) 

В.М. Бехтерев; в) 

В.С. Соловьев; г) 

Л.С. Выготский. 

 
28. Кто автор монографии «Психология народа»: 

а) В. Вундт; 

б) В.О. Ключевский; 

в) Х. Штейнталь; 

г) Н.А.Бердяев. 

 

29. К основным признакам отличия рас 

относятся: а) особенности характера; б) цвет 

кожи; в) форма черепа; 
 

г) особенности телосложения. 

 
30. Национальному сознанию присущи следующие характеристики: а) 

представления о национальных ценностях и интересах; 

б) существование особо национального языка, посредством которого идет 

накопление и выражение опыта; 

в) наличие целостной картины мира, ее передача другому поколению и 

детерминированность сложного восприятия жизни. 

 

31. Последствия межэтнических взаимоотношений: 



13 

 

а) геноцид; 

б) национализм; 

в) ассимиляция; 

г) сегрегация; 

д) интеграция. 

 

32. Автостереотипы: 

а) всегда положительны; 

б) всегда отрицательны; 

в) положительны или отрицательны в зависимости от особенностей личности. 

 

33. Процесс формирования негативных отношений к представителям той или иной 
нации на основе бессознательного, эмоционального отвержения какой-либо идеи, которая 
кажется неприемлемой — это  

а) психологическое вытеснение;  
б) психологические смысловые 
барьеры; в) противоположная реакция. 

 
34. Это когда одна национальная общность постепенно перенимает обычаи, 

традиции другой доминирующей группы, вплоть до полного растворения в ней.  
а) интеграция; 
б) миграция; в) 

ассимиляция; г) 

адаптация. 

 

35. Крайняя форма межэтнического взаимодействия: 

а) ассимиляция; 

б) дискриминация; 

в) геноцид; 

г) детерминация. 

 

36. Кто охарактеризовал механизм зарождения и функционирования 
социальных установок:  

а) К. Леви-Строс; 

б) Н.И. Надеждин; 

в) М. Лацарус; г) 

Д.И. Узнадзе. 

 
37. Гетеростереотип это:  
а) мнение, суждение, оценка, относимая к своей этнической общности ее 

представителей;  
б) совокупность оценочных суждений о другом народе;  
в) устойчивые образы сложившиеся у представителей тех или иных этнических 

общностей;  
г) все ответы верны. 

 

38. Что относится к атрибутивным 

процессам: а) психологическая защита; б) 

каузальная атрибуция; в) стереотипизация. 
 

 

39. Этническая идентичность включает в себя: 
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а) овладение индивидуальными в процессе взаимодействия со средой 
механизмами социального поведения и усвоения его норм;  

б) осознание своей принадлежности к определенной этнической общности; в) 

постоянное сравнение вновь воспринимаемых сознанием воздействий 

объективной деятельности со старым по содержанию опытом;  
г) механизм с помощью которого этническая группа «передает себя по наследству» 

своим новым членам, прежде всего детям. 

 

40. Социально фиксированная установка, предрасположенность к 
определенному поведению личности — это  

а) этническая картина 

мира; б) этнические 
константы; в) менталитет; 

г) аттитюды. 

 
41. Второй по порядку следования этапы формирования супружеских отношений в 

много национальной семье:  
а) накопление опыта семейной жизни;  
б) формирование взглядов на свою собственную семью как много 
национальную; в) первичное знакомство с семейной жизнью; г) дальнейшее 
совершенствование семейных отношений;  
д) реализация собственных представлений о много национальной семье. 

 

42. Активное неосознанное устранение из сферы сознательного представителей 
тех иных наций негативных переживаний – это  

а) психологическое вытеснение;  
б) психологические смысловые 
барьеры; в) противоположная реакция. 

 
43. В классификацию этнических конфликтов по приоритетным целям входят:  
а) социально-экономические, этно-территориальные, 

этнодемографические конфликты;  
б) конфликты между этническими группами и государством, между 

этническими группами;  
в) культурно-языковые, экологические, этно-территориальные, исторические, 

конфессиональные конфликты. 

 

44. К последствиям межэтнических отношений не 

относится: а) геноцид; б) национализация; 

 
в) ассимиляция; 

г) сегрегация; д) 

интеграция. 

 
45. Кто занимался исследованием национальной психологии народов, населявших 

СССР: 

а) В.М. Бехтерев; 

б) А.Р. Лурия; 

в) Б.Ф. Поршнев; 

г) Д.Н. Овсянников-Куликовский. 
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46. Бессознательные комплексы, выполняющие в этнической культуре 
роль основных механизмов, ответственных за психологическую адаптацию этноса 
к окружающей среде — это  

а) этническая картина 
мира; б) этнические 

константы; в) менталитет; 
г) аттитюды 

 
47. Набор общих наследственных физиологических особенностей индивида, 

связанных с единством происхождения и определенной общностью распространения 
— это  

а) нация; 

б) этнос; 

в) раса; 

г) национальное сознание.  
48. Вставьте пропущенное слово. Л.Н. Гумилев определил этногенез как 

длительный цикличный процесс развития, включающий в себя четыре фазы: 
возникновение, подъем, …, исчезновение этноса.  

а) упадок 

б) расцвет 

в) закат 

 
49. Взаимное непонимание, возникающее между людьми и вызываемые тем, что 

одно и тоже явление имеет разные смысловые значения и неоднозначное толкование из-за 
принадлежности к разным этническим общностям -это  

а) психологическое вытеснение;  
б) психологические смысловые 
барьеры; в) противоположная реакция. 

 
50. Совокупность материальных и духовных ценностей нации а также 

используемых ею способах взаимодействия с природой и другими нациями.  
а) историческая память;  
б) национальное сознание; 

в) национальная культура. 

 
51. Что относится к официальным этническим символам: 

а) флаг; 

б) литературные произведения; 

г) гимн страны;  
д) лозунги. 

 

52. Вставьте пропущенное слово  
Этнические … понимаются как относительно устойчивые упрощенные 

схематизированные и эмоционально окрашенные образы и мнения 
обобщенного характера о той или иной этнической группе.  

а) стереотипы 

б) процессы 

в) культуры 

 

53. Устойчивая генетическо-социальная группировка людей, обладающая 
общим языком, культурой и собственным самосознанием — это  

а) нация; 
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б) этнос; 

в) раса; 

г) национальное сознание. 

 

54. Этнические стереотипы выполняют следующие 
функции: а) упорядочение информации;  
б) экономят усилия человека при восприятии объектов окружающей 

действительности; 

в) защита ценностей;  
г) дают возможность анализировать психический состав людей в 

социальном, политическом и этническом контексте. 

 

55. Процесс продвижения этнических групп в пределах этнической 
территории, переселение их в другие районы.  

а) интеграция; 

б) миграция; в) 
ассимиляция; г) 

адаптация. 

 
56. Признак существования нации, включающий в себя информацию о 

предках (предания, традиции, заветы и т.д.).  
а) историческая память;  
б) национальное сознание; 

в) национальная культура. 

 
57. Вставьте пропущенное слово. …. — это процесс передвижения 

этнических групп за пределами этнической территории.  
а) иммиграция 

б) эмиграция в) 

сегререгация 

 
58. Механизмы формирования этнических стереотипов: 

а) схематизация; 

б) каузальная атрибуция; 

в) сегрегация; 

г) вытеснение; 

д) категоризация; 

е) проекция. 

 

59. Кто из исследователей выделил следующую иерархию человеческих рас: 
первобытные расы, низкие расы, средние расы, высшие расы:  

а) А.Л. Леви-Брюль; 

б) В.М. Бехтерев; в) 

А.А. Потебня; г) Г. 

Лебон. 

 
60. Большая социальная группа, чрезвычайно сплоченная и имеющая одну 

территорию, язык, культуру, черты национальной психики и тесные экономические связи  
— это 

а) нация; 

б) этнос; 

в) раса; 
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г) национальное сознание. 

 

61. Кто был первым известным ученым, описавшим нравы народов других 

стран: а) Геродот; б) Гиппократ; 

 
в) Ш. Монтескье; 

г) Г. Гегель. 

 
62. Группы, сохраняя свою этническую идентичность, объединяются в единое 

целое на каком-либо значимом для них основании (экономические и культурные).  
а) интеграция; 
б) миграция; в) 

ассимиляция; г) 
адаптация. 

 

63. Первый по порядку этап протекания межэтнического конфликта: 

а) латентная или скрытая стадия; 

б) насильственное протекание; 

в) начало конфликта, открытый конфликт; 

г) нарастание межэтнической напряженности; 

д) равновесие или баланс сил; 

е) разрешение конфликта, урегулирование. 

 

64. Идеологическая, политическая, социальная теория и практика, проповедующая 
идею исключительности и превосходства своей нации, называется … .  

а) национализм 
б) расизм в) 
инкультурация  
65. Сложная совокупность социальных, политических, экономических, 

нравственных и религиозных взглядов и убеждений нации, которая отображает 
определенный уровень ее духовного развития — это  

а) нация; 

б) этнос; 

в) раса; 

г) национальное сознание. 

 
66. Выделяют: 

а) гетеростереотипы и автостереотипы;  
б) положительные, отрицательные и амбивалентные 
стереотипы; в) моноэтнические, биэтнические и маргинальные 
стереотипы; д) стереотипы поведения и восприятия. 

 

67. Сложная совокупность социальных, политических, экономических, 
нравственных и религиозных взглядов и убеждений нации, которая отображает 
определенный уровень ее духовного развития.  

а) историческая память;  
б) национальное сознание; 

в) национальная культура. 

 
68. Результат осмысления людьми своей принадлежности к определенной 

этнической общности.  
а) национальное самосознание; 
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б) национальная самооценка; 

в) национальный язык. 

 

69. Вставьте пропущенное слово. Национальный … — это совокупность признаков, 
комплекс физических и духовных качеств, отличающих людей разных национальностей 
друг от друга.  

а) характер 

б) стереотип 

в) процесс 

 
70. Приписывание причин поведения или результата деятельности при восприятии 

людьми друг друга называется:  
а) интеграция; 

б) каузальная атрибуция;  
в) этническая 
идентичность; г) проекция. 

 

71. Вставьте пропущенное слово. Под национальным … понимается совокупность 
эмоционально-экспрессивных характеристик, определяющих специфику поступков и 
деятельности людей как представителей одного этноса.  

а) темперамент 

б) характер в) 

язык 

 
72. Вхождение индивида в культуру своего народа называется: 

а) инкультурация; 

б) аккультурация; 

в) социализация; 

г) адаптация. 

 

73. Приспособление людей к жизни в новой этнической 

среде. а) интеграция; б) миграция; в) ассимиляция; г) 

адаптация. 
 
 
 
 

74. Устный и письменный способ выражения нацией мыслей и 

общения. а) национальное самосознание; б) национальная самооценка; 

в) национальный язык. 
 

 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения  
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются пороговые 

значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в таблице 1.3.  
Ниже приведены примеры формулирования шкал оценивания для наиболее часто 

используемых видов оценочных средств. 
 

1.5.1 Оценивание результатов устных и письменных опросов на практических 

занятиях, зачетах, экзаменах  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 
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«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 

небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.  

«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 

правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 

материалы рекомендованной литературы.  
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 

последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 

необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.  
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 

1.5.2 Оценивание результатов эссе 

Эссе - небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

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

письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое 

изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 

этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе - 10 тысяч знаков).  
В эссе должны быть изложен основные проблемы с развёрнутыми пояснениями и 

анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.  
Оценка эссе проходит по следующим критериям: самостоятельность выполнения, 

способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, 

лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения 
материала (обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 

способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения).  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов. 

 

1.5.3 Оценивание результатов тестирования 

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

Шкала оценивания при тестировании:  
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 

«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 

«5» баллов - 50-66% правильных ответов; 

«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 

1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов:  

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
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профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
осуществления и защиты гражданских прав.  

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 

Длительность решения задачи - 10 минут. 

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

ссылкой на статью нормативного правового акт;  
«3» балла - обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта;  
«2» балла - обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на нормативный правовой акт;  
«1» балл - обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 

на нормативный правовой акт;  
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт.  
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 

правовыми актами. 
 

1.5.7 Оценивание результатов при выполнении практических работ  
При выполнении практических работ ответ обучающегося оценивается по балльной 

системе от «1» до «4».  

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценка Умения Выполнение работы Работа выполняется  
 

отчета   обучающимися  
 

   самостоятельно или при его  
 

   активном участии  
 

  Содержание отчета Отчет должен содержать:  
 

   - постановку цели,  
 

   - описание экспериментальной  
 

   части,  
 

   - выводы и заключения по  
 

   работе  
 

  Способность Обучающийся при  
 

  интерпретировать формулировании выводов  
 

 
Навыки 

результаты научного демонстрирует взаимосвязь  
 

 эксперимента результатов эксперимента с 
 

 

   
 

   научно-теоретическими  
 

   положениями.  
 

Защита Знания Понимание методов Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы  научного вопросов и более.  
 

  исследования   
 

     
  

 

При выполнении индивидуального домашнего задания ответ обучающегося 
оценивается по балльной системе от «1» до «3».  

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  
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Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

работы  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
 

     
 

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы умения изученного вопросов и более.  
 

  теоретического   
 

  материала   
 

При  выполнении  контрольной  работы  ответ  обучающегося  оценивается  по 
 

балльной системе от «0» до «15».   
 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

работы  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
 

     
 

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы умения изученного вопросов и более.  
 

  теоретического   
 

  материала   
 

 

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

показано глубокое знание изучаемого предмета;  
10 баллов - вопросы, выносимые на контрольную работы, раскрыты не полно, с 

незначительными отступлениями от теоретических источников;  
5 баллов - вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, 

присутствуют грубые ошибки, противоречия теоретическим источникам;  
0 баллов - вопросы, выносимые на контрольную работу, не раскрыты вовсе, полное 

отсутствие ответа, ответ в целом неверен, ответ дан не на поставленный вопрос. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Б1.В.ОД.7 ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ 

И ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по изучаемой 

дисциплине: Б1.В.ОД.7 «Проблемы национальной, региональной и глобальной 
безопасности». Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в соответствии с Положением об организации текущего контроля  
и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры в институте. 

 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

№ п/п      Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
         

1.       ОК-6; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-7; ПК-9 

2.       Этапы формирования компетенций 
           

      Название и содержание этапа   Код(ы) 

           формируемых на 

           этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний:   ОК-6; ОПК-2; 
           

 - лекции;      ОПК-3 

 - практические занятия по темам теоретического содержания;  

 -  самостоятельная  работа  обучающихся  по  вопросам  тем  

 теоретического содержания     
 Этап 2: Формирование навыков практического использования ОПК-2; ОПК-3; 

 знаний:       ОПК-7 

 - практические задания по разрешению коллизионных проблем  

 - ситуационные задачи;     

 - проекты международных, региональных и национальных норм  

 права в области безопасности;     

 - круглый стол «Современные угрозы и вызовы»    

 - самостоятельная работа по решению ситуационных заданий.  
 Этап 3: Проверка усвоения материала:   ОПК-3; ОПК-7; 
          

 - проверка решений самостоятельно выполненных ПК-9 

 практических и ситуационных задач;    

 - проверка правильности составления обзорных региональных  

 данных в области безопасности;    

 -  анализ  и  оценка  активности  и  эффективности  участия  в  

 круглом столе;       

 - тестирование текущих знаний    

3.      Показатели оценивания компетенций 

 Этап 1: Формирование - посещение лекционных и практических занятий 
       

 базы знаний  - ведение конспекта лекций;   

       - активность на занятиях;    

       - инициатива и творчество.    
 Этап 2: Формирование -  правильное  и  своевременное выполнение  практических 
     

 навыков  заданий по разрешению коллизионных проблем 

 практического  - обоснованное решение ситуационных задач 

 использования знаний - наличие правильно выполненной самостоятельной работы 

       по решению ситуационных заданий 
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  Этап 3:  Проверка - степень активности и эффективности участия обучающегося  
 

  усвоения материала по итогам каждого практического занятия;   
 

        - успешное прохождение тестирования;   
 

        - самостоятельная работа, контрольная работа, зачет  
 

4.       Критерии оценки   
 

  Этап 1: Формирование - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на  
 

          

  базы знаний   лекционное и практическое обсуждение   
 

        -  участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  тем  на  
 

        каждом практическом занятии   
 

  Этап 2: Формирование - обучающийся может обосновать применение тех или иных  
 

           

  навыков     источников, документов для конкретных ситуаций;  
 

  практического -   обучающийся   может   применять   различные   способы  
 

  использования знаний толкования   теорий   и   практики   в   области проблем  
 

        безопасности   
 

  Этап 3:  Проверка -  тестовые  задания  решены  самостоятельно,  в  отведенное  
 

  усвоения материала время, результат выше пороговых значений   
 

  1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
 

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

  Аббревиатура  
Оценочные средства 

  
 

 
№ компетенций 

   
 

     
 

  ОК-6    Собеседование по вопросам:   
 

       Понятие и содержание национальной безопасности.   
 

       Сущность региональной безопасности   
 

       Международная безопасность и её приоритеты   
 

       Угрозы и вызову в современном мире   
 

  ОПК-2    Написание и обсуждение реферативного эссе по теме:  «Что такое 
 

       современная война конца ХХ – начала ХХI века»   
 

       Доклад на тему: «Устав ООН как основа мира и безопасности» 
 

  ОК-3    Семинарское занятие. Учебные вопросы:   
 

       Понятия и классификация угроз национальной безопасности 
 

       Виды и формы угроз национальной безопасности   
 

       Источники угроз внешней безопасности   
 

       Доклад   на   тему:   «Международный   терроризм   как   угроза 
 

       национальной    безопасности    Западноевропейским    странам    в 
 

       современных условиях»   
 

  ПК-7    Круглый стол.   
 

       Обсуждаемые вопросы:   
 

       Исторические подходы в обеспечении безопасности Великобритании. 
 

       Государственная  система  обеспечения  национальной  безопасности 
 

       Великобритании   
 

       Участие  Великобритании  в  военных  конфликтах  современности. 
 

       Борьба с терроризмом   
 

       Доклад на тему: «Ядерный потенциал Великобритании»   
 

  ПК-9    Контрольная работа.   
 

       Вопросы:   
 

       Становления системы безопасности в странах Западной Европы 
 

       Роль США,   НАТО   и   ЕС   в   обеспечении 

безопасност

и 
 

       Западноевропейских стран   
 

       Милитаризм как проявление дисбаланса влияния в Западной Европе. 
 

       Доклад на тему: «Военная политика ФРГ в современных условиях»; 
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Сдача устного зачета методом тестирования  
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности  
В соответствии с требованием ФГОС по направлению подготовки 41.04.01 

«Зарубежное регионоведение» реализация компетентностного подхода при изучении 

дисциплины должна предусматривать широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги, в сочетании с внеаудиторной работой, с целью формирования и развития 

профессиональных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины должны быть 

предусмотрены встречи с представителями дипломатических служб стран Западной 

Европы, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов-

дипломатов, регионоведов–специалистов.  
Основными формами проведения аудиторных занятий по дисциплине являются 

лекции и семинарские занятия. На данных занятиях важно сформировать интерес 

студентов к теоретическим аспектам и основным направлениям практической работы в 

сфере зарубежного регионоведения, что предполагает заинтересованность самого 

преподавателя изучаемой проблематикой, глубокую проработку каждой темы занятия, 

постоянное совершенствование своих умений и повышение качества самих занятий.  
При проведении лекционных занятий следует учитывать многосторонний характер 

изучаемых аспектов, поэтому необходимо применять разные формы лекций: 

информационно-объяснительные, проблемные, лекции-дискуссии, лекции-беседы и т.п. 

Важнейшие требования для любого вида лекций – высокий научно-теоретический 

уровень, аргументированное освещение наиболее сложных категорий, логическая 

стройность и убедительность, ясность и доходчивость изложения. Лекции по дисциплине 

должны содержать большое количество разнообразных примеров и анализ конкретных 

производственных ситуаций, возникающих в реальной практике регионоведения, что 

позволит наиболее ярко и аргументировано преподать теоретический материал и показать 

практическое значение рассматриваемых научно-обоснованных технологий и механизмов 

обеспечения безопасности.  
В целях повышения качества освоения студентами изучаемой дисциплины, 

целесообразно использовать инновационные методы обучения. Кроме того, в ходе 

проведения лекций и семинаров особое внимание уделяется практической ориентации 

материала. В этой связи вполне возможно использование метода «деловая игра». Деловые 

игры, по сравнению с другими методами теоретического обучения, имеют ряд 

преимуществ, так как цели игры в большей мере отвечают практическим нуждам 

обучающихся. Данный метод сочетает в себе с одной стороны широкий охват проблем, а с 

другой глубину их осмысления. В форме игры лучше всего отрабатывается логика 

действий, а также имеет место социальное взаимодействие. При этом процесс игры 

возбуждает интерес участников и способствует их большей вовлеченности в игру. При 

конструировании деловых игр главным является моделирование среды, а не деятельности. 

Данный процесс предполагает организацию совместной деятельности игроков, которая 

имеет характер ролевого взаимодействия в соответствии с правилами и нормами.  
В процессе игры цель достигается путем принятия индивидуальных и групповых 

решений. Для того, чтобы процесс был интересен, игровая ситуация должна предполагать 

неоднозначность решения. Это способствует также личностному проявлению 

участвующих игроков. В ходе игры каждому участнику должна быть дана возможность 

принимать решение. Для этого подготавливается пакет документов таким образом, чтобы 

каждый документ был предназначен для определенного игрока. В конструкции игры 

должно быть отражено не все многообразие факторов, а лишь те, что имеют практическую 

значимость. 
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Для активизации творческого потенциала магистрантов во время самостоятельной 
подготовки рекомендуется проведение научно-практической конференции, что 

предполагает предварительную подготовку студентами докладов по обсуждаемым на 
конференции проблемам.  

Самостоятельная работа магистранта, изучающего дисциплины включает 
следующие виды работ:  

Исследование на лекции: в определенный момент лекции (чаще всего в ее начале 

или при переходе к новым проблемам, понятиям, идеям) преподаватель задает студентам 

вопрос (или вопросы), еще не раскрытый на лекции, для самостоятельного обдумывания. 

При этом учитывается, что студенты получили информацию по предложенной 

проблематике из различных книг, телепередач и других источников, а кроме того, 

способны к собственным продуктивным умозаключениям. Такой прием приводит ко 

многим положительным следствиям и, в частности, резко повышает интерес к тому, о чем 

как раз и собирается говорить лектор.  
Выступление на семинаре освещает один из вопросов, заданных на предыдущем 

занятии и подготовленных на основании указанной преподавателем литературы.  
Конспектирование. Конспекты статей, параграфов и глав или иного полного 

текста книг оцениваются с учетом труда, вложенного в их подготовку. Они не 

подменяются планами работ или полностью переписанным текстом: студент должен 

научиться отбирать основное. Конспект пишется в тетради, от руки, с обозначением 

фамилии владельца. Обязательно указывается автор книги (статьи), место и год издания, а 

на полях помечаются страницы, где расположен конспектируемый текст. Качество 

конспекта повышается, когда студент сопровождает его своими комментариями, схемами 

или таблицами.  
При конспектировании учебной литературы целесообразно использовать 

следующую схему:  
1. Учебную литературу следует прочитывать несколько раз: первый раз – с 

карандашом в руке, выделяя в тексте основные понятия, их определения, классификации, 
разбор примеров и т.д. Второй раз – конспектируя литературу, детально разбирая 

наиболее важные фрагменты текста. Третий раз – спустя некоторое время, для 
закрепления прочитанного материала.  

2. Конспект прочитанной литературы не обязательно должен быть очень 
подробным, гораздо важнее, чтобы он был чётким и структурированным, иными словами, 
конспект не должен быть кратким изложением текста, а результатом его осмысления.  

3. В содержании конспекта должны выделяться основные проблемы, вопросы, 
поставленные автором текста, процессы и явления, исследуемые автором, их возможные 

классификации, основные понятия, используемые для их описания, наиболее значимые 
цитаты, результаты и выводы, сделанные автором.  

4. При составлении конспекта полезно использовать единую систему рубрикации.  
5. Целесообразно отдельно выписывать основные понятия курса, их определения, а 

также примеры их использования.  
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы дисциплины, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 

должны составлять не менее 30% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп магистрантов не могут составлять более 50% аудиторных 

занятий (см. ФГОС). 
 

1.4.1 Методы и формы организации обучения по дисциплине 

 

ФОО  
Семинар, 

 
 

 Лекц. СРС  

 практическое занятие  

Методы 
  

 

   
  



6 

 

IT-методы +  + 
 

Работа в команде  +  
 

Case-study  + + 
 

Игра (деловая,  
+ 

 
 

ролевая) 
  

 

   
 

Методы проблемного 
+ 

 
+ 

 

обучения 
 

 

   
 

Обучение 
+ + + 

 

на основе опыта  

   
 

Опережающая    
 

самостоятельная +  + 
 

работа    
 

Проектный метод  + + 
 

Поисковый метод +  + 
 

Исследовательский  
+ + 

 

метод 
 

 

   
 

Тренин  +  
 

Мастер-класс    
 

Портфолио + +  
 

Другие методы  +  
 

 

1.4.2 Вопросы к зачету 

1. Понятие и содержание национальной безопасности. 

2. Сущность региональной безопасности. 

3. Международная безопасность и её приоритеты. 

4. Угрозы и вызовы в современном мире. 

5. Устав ООН как основа мира и безопасности. 

6. Понятия и классификация угроз национальной безопасности. 

7. Виды и формы угроз национальной безопасности. 

8. Источники угроз внешней безопасности.  
9. Международныйтерроризм как угроза национальной безопасности 

Западноевропейским странам в современных условиях.  
10. Исторические подходы в обеспечении безопасности Великобритании.  
11. Государственнаясистема обеспечения национальной безопасности 

Великобритании. 
 

12. Участие Великобритании в военных конфликтах современности. 

13. Борьба с терроризмом. 

14. Ядерный потенциал Великобритании. 

15. Становления системы безопасности в странах Западной Европы. 

16. Роль США, НАТО и ЕС в обеспечении  безопасности Западноевропейских стран. 

17. Милитаризм как проявление дисбаланса влияния в Западной Европе. 

18. Военная политика ФРГ в современных условиях. 

 

1.5 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам усвоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы магистрантов  
Результаты усвоения магистрантами дисциплины устанавливаются через 

дескрипторы, определяющие нижеприведенные уровни Европейской рамки квалификаций 
(ЕРК). 

 

1.5.1 Дескрипторы, определяющие уровни Европейской рамки квалификаций 
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Уровни Знания Умения Навыки 

Уровень 3 Знание понятий, Набор когнитивных и Брать на себя 

 принципов, практических умений, ответственность при 

 факторов, процессов необходимых для обучении за выполнение 

 и общих концепций. выполнения заданий и заданий. При решении 

 Дескрипторы. решения задач путем задач адаптировать свои 

 Знать: отбора и применения знания к существующим 

 1) основы публичных базовых методов, реалиям в области 

 выступлений по инструментов, безопасности. 

 проблематике материалов Дескрипторы. 

 безопасности информации. Владеть: 

 Западноевропейских Дескрипторы. 1) владение навыками: 

 стран; Уметь: публичного выступления 

 (ОК-6); 1) объяснять причины на профессиональные и 

 2) источники возникновения научные темы по 

 возникновения и основных проблематике 

 историческую региональных международной, 

 динамики основных конфликтов, региональной и 

 региональных предлагать научно национальной 

 конфликтов (ОПК-3). обоснованные безопасности 

  рекомендации по их Западноевропейских 

  деэкскалации и стран (ОК-6); 

  урегулированию с 2) анализа традиционных 

  участием Западно- и нетрадиционных угроз 

  европейских стран национальной, 

  (ОПК-2); региональной и 

  2) дать глобальной безопасности 

  характеристику и (ОПК-2); 

  оценку отдельным 3) оценки  основных 

  военно-политическим региональных 

  событиям и процессам конфликтов и выработки 

  в Западноевропейских научно обоснованных 

  странах (ОПК-3). рекомендации по их 

   деэкскалации и 

   урегулированию с 

   участием 

   Западноевропейских 

   стран (ОПК-3); 

Всего: 2 2 3 

Уровень 4 Фактические и Набор когнитивных и Осуществлять оценку 

 теоретические знания практических умений, процессов национальной, 

 в широком контексте необходимых для региональной и 

 в области анализа нахождения решений международной 

 региональных конкретных проблем в безопасности в пределах, 

 процессов. сфере национальной и Западноевропейских 

 Дескрипторы. региональной стран и в отношении с 

 Знать: безопасности: Российской Федерацией: 

 1) сущность, Дескрипторы. Дескрипторы. 

 содержание и Уметь: Владеть: 

 типологию 1) доводить 1) навыками 

 традиционных и собственные выводы, синтезирования новых 

 нетрадиционных предложения, знаний в области 
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 угроз национальной, аргументы до безопасности, 

 региональной и сведения формулирования 

 глобальной специалистов и обобщающих выводов и 

 безопасности (ОПК- неспециалистов оценок тенденций 

 2); (ОК-6); развития (ОПК-7); 

 2) теоретические 2) давать 2) навыками научной 

 основы критического характеристику и оценки и прогнозов 

 анализа, обобщения оценку отдельным развития системы 

 и систематизации военно-политическим международной, 

 внешних и событиям и процессам региональной и 

 внутренних угроз в Западноевропейских национальной 

 безопасности (ОПК- странах (ОПК-7); безопасности (ПК-9). 

 7); 3) моделировать  

 3) современные региональные  

 военно-политические политические,  

 процессы в области экономические,  

 безопасности и демографические и  

 научные прогнозы их иные социальные  

 развития (ПК-9). процессы, влияющие  

  на систему  

  безопасности (ПК-9).  

Всего: 3 3 2 

ИТОГО: 5 5 5 

 

 

1.5.2 Критерии уровня освоения дисциплины и результатов оценки его качества 

 

Результаты оценки качества освоения дисциплины отражены в нижеприведенных 
интегральных рейтинговых показателях. 

 

Критерии оценки по дисциплине 

Показатель Единица оценки (баллы) Максимальное количество 

  баллов 

Посещаемость 0,5 балла 8 баллов 

 0,25 балла 9 баллов 

Активность на 0,5 балла 26 баллов 

лекциях и    

семинарах    

Выполнение 1 балла 12 баллов 

заданий к    

семинарам    

Публичный доклад До 5 баллов 5 балла 

по теме    

дисциплины    

Участие в 1 балл 20 баллов 

активных формах    

обучения    

Тестирование, До 20 баллов 20 баллов 

зачёт    

Итого:  100 баллов 

 

Критерии заданий к семинарам: 
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Подготовка к семинару предусматривает выполнение задания. Задание 
выполняется в письменной форме и сдается на семинаре. Выполнение задания 

оценивается по балльной шкале. Если магистрант сдает задание не в срок, оценка 
снижается на 0,5 балла. 

 

Показатели и количество баллов на семинарском занятии 

№  Показатель  Количество баллов 

п/п     

1 Задание выполнено в полном объеме.  1 баллов 

 Даны полные, исчерпывающие, аргументированные ответы  

 на  все  поставленные  вопросы.  Демонстрируется  знание  

 рекомендованной литературы и умение ею пользоваться.  

 Студент   подошел   к   выполнению   задания   творчески,  

 привлекались дополнительные  источники,  привлекались  

 знания вне учебной программы.   

 Студент умеет выражать свои мысли в письменной форме,  

 использовать соответствующие информационно-  

 коммуникационные технологии для выполнения задания.  

 Задание аккуратно оформлено.   

2 В  основном  задание  выполнено.  Даны исчерпывающие 0,5 

 ответы с опорой на учебную литературу.   

3 Задание  выполнено  не  полностью  или формально.  При 0,25 

 выполнении   студент   использовалась   только   учебная  

 литература. При выполнении работы допущены неточности.  

4 Задание отсутствует.  0  
В ходе освоения дисциплины магистрант выполняет научно-исследовательскую 

работу, которую оформляет и представляет в виде доклада или реферата. 

 

Критерии оценки устного доклада (реферата) 

№ Критерии    Оценка (в баллах)  

п/п        

1 Качество доклада 0,5 – доклад зачитывается и слабая связь с темой; 
  1 – докладчик рассказывает, но не объяснена суть; 

  2 –докладчик  полностью  излагает  материал  по 

  теме и владеет иллюстративным материалом. 

2 Качество ответов на вопросы 0 –    докладчик    не    может    ответить    на 

  дополнительные вопросы;   

  0,5 – докладчик не может ответить на большинство 

  дополнительных вопросов;   

  1 –   докладчик   отвечает   на   дополнительные 

  вопросы.    

3 Использование 0,5 – представленный демонстрационный материал 

 демонстрационного не использовался докладчиком;  

 материала 0,5 – демонстрационный материал использовался 

  докладчиком не в полном объеме;  

  1 – автор предоставил   демонстрационный 

  материал и в нем ориентировался.  

4 Оформление 0 – демонстрационный материал плохо оформлен; 
 демонстрационного 0,5   –   демонстрационный   материал   хорошо 

 материала оформлен, но есть неточности;  

  1 – демонстрационный материал полностью 

  соответствует докладу (реферату, курсовой 
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   работе). 

5 Владение автором 0,5 – автор слабо владеет базовым аппаратом; 
 специальным и   научным 1 – автор хорошо владеет базовым аппаратом. 

 аппаратом    

6 Четкость выводов, 0 – выводы отсутствуют; 
 обобщающих доклад 0,5 – выводы нечеткие; 

   1 – выводы хорошо характеризуют проблему. 

7 Соблюдение регламента 0 –  докладчик  не  уложился  в  предложенный 

 выступления  регламент; 

   0,5 - регламент выступления соблюден четко. 

 Итого максимально: 5 баллов 

 

Интегральные рейтинговые показатели формируются на основе суммирования 
оценки знаний студента по изучаемой дисциплине в течение раздела 1 и оценки 

социальных характеристик студента АСОУ. При этом устанавливаются следующие их 
параметры.  

Параметры рейтинговых показателей по дисциплине  
Блок 1. Оценка знаний магистранта в течение семестра 

Весовые коэффициенты  

Процент Описание параметров 

Оценка (в баллах)  

 Высокая активность на каждом занятии. 
0,5 Выполнение не менее трех докладов, контрольных работ и 

50% др. форм текущего контроля. Выполнение не менее восьми 

5 – отлично письменных заданий, разработанных преподавателем. 

 Освоены все дескрипторов по знаниям 

 Средняя активность на каждом семинаре. 
0,3 Выполнение не менее двух докладов, контрольных работ и 

30% др. форм текущего контроля. 

4 – хорошо Выполнение не менее семи письменных заданий, 

 разработанных преподавателем. 

 Освоены 10 дескрипторов по знаниям 

 Низкая активность на каждом семинаре. 
0,2 Выполнение одного доклада, контрольной работы и др. 

20% форм текущего контроля. 

3 – удовлетворительно Выполнение не менее шести письменных заданий, 

 разработанных преподавателем. 

 Освоены 8 дескрипторов по знаниям. 

0,1 Параметры ниже вышеуказанных условий 

10%  

2 – неудовлетворительно  

Блок 2. Оценка знаний магистранта по итогам изучения тем 
  

 Содержание ответов основано на глубоком знании 

0,4 законодательной базы, основной и дополнительной 

40% литературы. Ответы изложены логично, аргументировано, 

5 – отлично в полном объеме. Основные понятия, выводы и обобщения 

 сформулированы определенно и доказательно. 

 Ответы основаны на твердом знании законодательства и 

0,3 основной литературы (возможны недостатки в 

30% систематизации или в обобщении материала, неточности в 

4 – хорошо выводах) 
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 Ответы показывают твердое знание основных положений 

 учебной дисциплины. 

 Теоретические знания увязаны с практической 

 действительностью. 

0,2 Ответы показывают значительные пробелы в усвоении 

20% материала. 

3 – удовлетворительно Изложение материала не систематизировано, выводы слабо 

 аргументированы. 

 В изложении и выводах допущены ошибки. 

0,2 Содержание основного материала не усвоено, обобщений и 

20% выводов нет 

2 – неудовлетворительно  

Оценка социальных характеристик магистранта 
  

 Посещаемость занятий – систематическая 

0,1 Работа над самостоятельными заданиями – активная 

10% Уважительное, корректное общение с преподавателем и 

5 – отлично обучающимися – постоянное 

 Прилежание и трудолюбие – высокое 

 Общая эрудиция – высокая 

 Активность на занятиях - постоянная 

 Посещаемость занятий – нерегулярная 

0,05 Работа над самостоятельными заданиями – пассивная 

5% Уважительное, корректное общение с преподавателем и 

4 – хорошо обучающимися – эпизодическое 

 Прилежание и трудолюбие – пассивное 

 Общая эрудиция – средняя 

 Активность на занятиях – непостоянная 

 Посещаемость занятий – не посещает почти все занятия 

0,03 Работа над самостоятельными заданиями – выполняет 

3% редко 

3 – удовлетворительно Уважительное, корректное общение с преподавателем и 

 обучающимися – почти отсутствует 

 Прилежание и трудолюбие – иногда 

 Общая эрудиция – ниже среднего 

 Активность на занятиях – почти отсутствует 

 Посещаемость занятий – совсем не посещает 

0,02 Работа над самостоятельными заданиями – не выполняет 

2% Уважительное, корректное общение с преподавателем и 

2 – неудовлетворительно обучающимися –отсутствует 

 Прилежание и трудолюбие – не отмечается 

 Общая эрудиция – низкая 

 Активность на занятиях – отсутствует 

 

Параллельное и перекрестное суммирование вышеуказанных весовых 
коэффициентов (в процентах) позволяет сформулировать интегральный рейтинговый 

показатель в рамках нижеприведенной шкалы соответствия пятибалльных, рейтинговых и 
европейских оценок.  

Интегральный рейтинговый показатель 

 

5-ти бальная оценка Рейтинговая оценка Европейская оценка 

«Отлично» 90 – 100% А 
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Зачтено   

«Хорошо» 82 – 89% В 

Зачтено 75 – 81% С 

зачтено 66 – 74% D 

«Удовлетворительно» 60 – 66% E 

Не зачтено Менее 66% F 

«Неудовлетворительно»  
Примечание: для зачета по дисциплине весовой коэффициент, полученный 

магистрантом в течение семестра более 66%, позволяет преподавателю определить 
интегральный рейтинговый показатель «зачтено», а менее 66% – «не зачтено». 

 

1.5.3 Оценивание результатов решения ситуационных задач  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов:  

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
осуществления и защиты гражданских прав.  

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 

Длительность решения задачи – 10 минут. 

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

ссылкой на статью нормативного правового акт;  
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта;  
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

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

на нормативный правовой акт;  
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт.  
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 

правовыми актами. 

 

1.5.4 Оценивание результатов при выполнении практических работ  
При выполнении практических работ ответ обучающегося оценивается по балльной 

системе от «1» до «4». 
 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценка Умения Выполнение работы Работа выполняется  
 

отчета   обучающимся самостоятельно  
 

   или при его активном участии.  
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Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать: 
  

 

     
 

    - постановку цели,   
 

    - описание экспериментальной  
 

    части,     
 

    - выводы и заключения по  
 

    работе.     
 

       
 

  Способность  Обучающийся при   
 

  интерпретировать  формулировании выводов   
 

 
Навыки 

результаты научного  демонстрирует взаимосвязь  
 

 эксперимента 
 результатов эксперимента с 

 
 

    
 

    научно-теоретическими   
 

    положениями.   
 

Защита Знания Понимание методов  Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы  научного  вопросов и более.   
 

  исследования       
 

      
 

При  выполнении  индивидуального  домашнего  задания  ответ  обучающегося 
 

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

Форма Результат Критерии  
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания 
 

соответствии  

     
 

        
 

Оценивание Знания Репродуктивность  Метод решения задач  
 

работы  знаний  совпадает с установленным  в  
 

    задании.     
 

      
 

 Умения Демонстрация умений В    работе демонстрируется  
 

    умение  самостоятельного  
 

    решения  задач,  
 

    рекомендованными методами.  
 

     
 

Защита Знания, Знание  и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы умения изученного  вопросов и более.   
 

  теоретического       
 

  материала       
 

При  выполнении  контрольной  работы  ответ  обучающегося  оценивается  по 
 

балльной системе от «0» до «15».       
 

Форма Результат Критерии  
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания 
 

соответствии  

     
 

       
 

Оценивание Знания Репродуктивность  Метод решения задач   
 

работы  знаний  совпадает с установленным в  
 

    задании.     
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется  
 

    умение самостоятельного   
 

    решения задач,   
 

    рекомендованными методами.  
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Защита 

 

Знания, 
 

Знание и применение 

 

Обучающийся отвечает на 50% 

 
 

     
 

 работы  умения  изученного  вопросов и более.  
 

     теоретического    
 

     материала    
 

 

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

показано глубокое знание изучаемого предмета;  
10 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работы, раскрыты не полно, с 

незначительными отступлениями от теоретических источников;  
5 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, 

присутствуют грубые ошибки, противоречия теоретическим источникам;  
0 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, не раскрыты вовсе, полное 

отсутствие ответа, ответ в целом неверен, ответ дан не на поставленный вопрос.  
Для успешной сдачи зачета магистрант должны помнить следующее:  
1. Нужно знать основные определения и категории в области безопасности, 

которые необходимо понимать и уметь пояснять;  
2. При подготовке к зачету требуется помимо лекционного материала, 

прочитать ещё дополнительную литературу и источники по дисциплине;  
3. Семинарские занятия способствуют получению более высокого уровня 

знаний в области регионоведения;  
4. Готовиться к зачету нужно начинать с первой лекции и семинара, а не 

выбирать так называемый «штурмовой метод», при котором материал закрепляется в 
памяти за несколько последних часов и дней перед зачетом.  

Зачет по дисциплине проводится в форме устного собеседования. 

 

1.5.5 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. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Б1.В.ДВ.1.1 «Финансово-экономическая и энергетическая структура  
региона специализации»  

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по изучаемой 
дисциплине.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в соответствии с Положением об организации текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в Институте. 
 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

 

№ п.п.   Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
     

1.   ОПК-2, ОПК-9, ПК-8, ПК-9  
     

2.   Этапы формирования компетенций  
     

   Название и содержание этапа Код(ы) 

    формируемых на 

    этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний ОПК-2 
     

 Например: ОПК-9 

 - лекции ПК-8 

 - практические занятия по темам теоретического содержания  

 -   самостоятельная   работа   обучающихся   по   вопросам   тем  

 теоретического содержания  
 Этап  2:  Формирование  навыков  практического  использования ОПК-2 

 знаний  ОПК-9 

 -  доклады  по  темам  «История  валютного  сотрудничества  в ПК-8 

 Европе»,   «Экономический   и   валютный   союз»,   «Топливно- ПК-9 

 энергетический  баланс  Европейского  союза»,  «Либерализация  

 рынков газа и электроэнергии», «ЕС как субъект энергетической  

 дипломатии»  

 -    ситуационные    задачи    по    теме    «История    развития  

 энергетической политики ЕС»  

 - круглые столы по темам «Финансовые ресурсы и учреждения  

 ЕС  »,  «Экономический  и  валютный  союз»,  «Международные  

 позиции евро», «Энергодиалог между Россией и ЕС»  

 - самостоятельная работа по решению ситуационных заданий.  
 Этап 3: Проверка усвоения материала ОПК-2 
    

 - проверка результатов подготовки статистических данных ОПК-9 

 -   проверка   самостоятельно   выполненных   практических   и ПК-8 

 ситуационных задач ПК-9 

 - проверка правильности составления презентаций докладов  

 - анализ и оценка активности и эффективности участия в круглом  

 столе  

 - тестирование текущих знаний  
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 - коллоквиум, экзамен      
      

3.    Показатели оценивания компетенций 

 Этап 1: Формирование - посещение лекционных и практических занятий; 
     

 базы знаний - активность на занятиях, степень участия в различных формах 

    практических занятий;   

    - инициатива, творчество, самореализация и саморазвитие; 

    -  ведение  конспектов  литературы,  составление  аннотаций  и 

    написание рефератов по определенным темам; 

    - составление и пополнение глоссариев по основным понятиям 

    дисциплины;    

    - ведение конспекта лекций  и др.   
 Этап 2: Формирование - правильное и   своевременное выполнение  практических 
        

 навыков заданий;    

 практического -  правильное  и  своевременное  выполнение  индивидуальных 

 использования знаний заданий;    

    - обоснованное решение ситуационных задач; 

    - нахождение тенденций и построение прогнозов в результате 

    анализа статистических данных, фактов; 

    -  проведение  политического  анализа  с  учетом  социально- 

    экономической обстановки.   
 Этап 3: Проверка - степень активности и эффективности участия  магистрантов  в 
     

 усвоения материала семинарах различных видов по их итогам; 

    -   уровень   отражения   изученного   материала   в   докладах, 

    выступлениях    на    круглых    столах,    в    рецензировании 

    выступлений коллег;   

    - успешное прохождение тестирования; 

    - самостоятельная работа,   

    - успешное прохождение коллоквиума; 

    - успешная сдача экзамена   

4.     Критерии оценки   
 Этап 1: Формирование - наличие конспекта лекций по всем темам лекционного курса и 
       

 базы знаний семинарских занятий;   

    -    наличие    конспектов    рекомендуемой    литературы    и 

    дополнительных источников;   

    -  участие  в  обсуждении  на  каждом  практическом  занятии, 

    проведение  анализа  различных  источников,  статистических 

    показателей и эмпирических данных; 
 Этап 2: Формирование -  обучающийся  может  обосновать  применение  тех  или  иных  
       

 навыков решений к  конкретным ситуациям;   

 практического - обучающийся умеет толковать нормативные акты, применять 

 использования знаний теоретические   положения,   способы   обработки   опытных 

    данных;    
 Этап3:Проверка - активное  участие  в  круглых столах,  выполнение  всех 
    

 усвоения материала индивидуальных заданий, подготовка докладов по поручению 

    лектора и инициативно   

    - 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 
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Преподавание дисциплины предполагает использование активных и 
интерактивных форм обучения в рамках аудиторных часов.  

Занятия, имеющие целью закрепить полученные знания и навыки решения 

практических задач, будут основаны на обсуждении материалов лекций, собственных 

наблюдений учащихся, прочитанной литературе и выполненных заданий. Во время 

занятий будет проводиться разбор прецедентных решений Суда ЕС, обсуждаться 

подготовленные студентами презентации, выполняться письменные промежуточные 

тесты.  
При составлении программы курса и выборе методов преподавания учитывался 

опыт преподавания дисциплины в МГИМО (У) МИД РФ и НИУ «Высшая школа 
экономики».  

Курс фокусируется на ключевых направлениях общей политики ЕС, выбор 
которых продиктован их ролью и значимостью для развития Европейского 
экономического союза, так и современным уровнем отношений между Россией и ЕС. 

 

№ 
Аббревиатура  

Оценочные средства 
  

 

компетенций 
   

 

      
 

1 ОПК-2 Доклады, направленные на развитие навыка статистического анализа,  
 

  а также поиска информации в официальных интернет-источниках на 
 

  языках региона специализации    
 

  Тематика:     
 

  - Зависимость ЕС от внешних поставщиков и основные источники и 
 

  объемы импорта энергоносителей: нефть, газ, уголь, электроэнергия 
 

  - «Третий пакет» мер по реформе рынков газа и электроэнергии и 
 

  интересы России     
 

  - Договор к Энергетической хартии: история разработки, основное 
 

  содержание и значение.    
 

  - Киотский протокол: основное содержание    
 

  Коллоквиум, экзамен    
 

2 ОПК-9 Доклады,   направленные   на   развитие   навыка   представления 
 

  информации  с  использованием  современных  методов  и  средств 
 

  подачи и редактирования информации, а также поиска информации в 
 

  официальных интернет-источниках на языках региона 
 

  специализации.     
 

  Темы докладов/презентаций:    
 

  - Союзы средневековой Ганзы.    
 

  - Объединение немецких денежных систем.    
 

  - Латинский союз     
 

  - План Вернера     
 

  - Валютная змея и валютная система: общее и особенное  
 

  Коллоквиум, экзамен    
 

3 ПК-8 Круглые  столы,  направленные  на  развитие  навыка  критической 
 

  оценки мнений, формируемых глобальной информационной средой, 
 

  самостоятельное освоение новых средств коммуникации и работы с 
 

  информационными потоками.    
 

  Тематика круглых столов:    
 

  - задачи бюджетной политики Евросоюза, исходя из формирования 
 

  расходной части бюджета, состава стран-доноров и реципиентов, 
 

  Задачи валютного союза и причины кризиса в зоне евро  
 

  Факторы интернационализации валют. Международные функции 
 

  валют     
 

  Коллоквиум     
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4 ПК-9 Ситуационная задача,   направленная   на   развитие   навыков, 
  необходимых  для  дальнейшей  профессиональной  деятельности  в 

  международныхорганизациях,государственныхведомствах, 

  федеральных  и  региональных  органах  государственной  власти  и 

  управления,   российских   и   зарубежных   предпринимательских 

  структурах, некоммерческих общественных организациях, 

  поддерживающихмеждународныесвязи,редакцияхСМИ, 

  учреждениях высшего образования с международной проблематикой, 

  академических и научно-исследовательских организациях 

  международного профиля   

  Тематика  задачи:  передача  полномочий  в  сфере  энергетики  на 

  наднациональный уровень: определить сдерживающие факторы 

  Круглые  столы,  направленные  на  развитие  навыка  критической 

  оценки и прогнозирования   

  Тематика:     

  Кризис  транзита  российского газа  через  территорию  Украины 

  (январь 2009 г.) и его последствия для отношений Россия-ЕС. 

  Коллоквиум     

 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

1.4.1.Тестирование проводится один раз в течение изучения дисциплины (семестр)  
с использованием персональных компьютеров и программного обеспечения АСТ-тест. Не 
менее, чем за 2 недели до проведения тестирования, преподаватель должен передать 

задания в тестовой форме с отмеченными правильными ответами системному 
администратору для введения заданий в тестовую компьютерную оболочку, а также 

определить критерии оценки.  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

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

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

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 15 минут по 1 минуте на 

вопрос (всего 15 вопросов). Для каждого обучающегося задания 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 и 

иными нормативными актами не разрешено. 
 

Образец тестовых заданий 
 
 

1. По объему запасов природного газа в Европе (без России): 
a) первое место занимают Нидерланды, второе – Великобритания 

b) первое место занимает Норвегия, второе – Нидерланды 

c) первое место занимает Норвегия, второе – Румыния 

 

2. По прогнозу Европейской Комиссии в ЕС в 2030 г. в сравнении с 2000 г.: 
a) добыча природного газа вырастет примерно на 20% 

b) добыча угля вырастет примерно на 50% 

c) общее производство первичной энергии сократится примерно на 60% 
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d) общее производство первичной энергии сократится примерно на 30% 

 

3. Лиссабонский договор предусматривает:  
a) получение Евросоюзом прав на лицензирование строительства 
инфраструктурныхобъектов, обеспечивающих импортные поставки в ЕС  
b) получение Евросоюзом полномочий по обеспечению безопасности поставок 
энергии в Союз  
c) отнесение энергетики к сфере исключительной компетенции Евросоюза 

 

4. Доступ третьих лиц (ДТЛ) к сетям – это:  
a) право потребителя закупить газ/электроэнергию у оператора транспортной или 
распределительной сети (при этом оператор не вправе отказать в заключении сделки)  
b) обязанность оператора национальной транспортной сети предоставить свои 
мощности для международного транзита чужого газа/электроэнергии  
c) право собственника газа/электроэнергии транспортировать продукт по не 
принадлежащей ему транспортной или распределительной сети 

 

5. Какой из трубопроводов уже функционирует в настоящее время? 
a) Южный поток 

b) Голубой поток 

c) Набукко 

 

6. Принципы энергетической политики Европейского союза (укажите некорректный 

принцип)  
Создание монопольной структуры рынков  
Предоставление потребителям права выбора поставщика 
энергоресурсов Предоставление доступа третьих лиц к энергосетям 
Создание национальных регулирующих органов 

 

7. Договор, в котором Евросоюз получил полномочия в сфере энергетики 
Римский договор  
Маастрихтский договор 

Ниццкий договор 

Лиссабонский договор 

 

8. Назовите самую затратную для общего бюджета сферу деятельности 

Европейского союза Научно-техническая политика Экологическая 

политика Транспортная политика Сельскохозяйственная политика 
 
 
 
 

 

9. Какова величина общего бюджета Европейского союза 
150 млн. евро 

100 млн. евро 

200 млн. евро 

500 млн. евро 

 

10. Какие расходы отсутствуют в общем бюджете Евросоюза 

Содержание институтов  
Проведение общей политики 

Проведение ветеринарных проверок на внешних границах 
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Гуманитарная помощь 

 

11. Источники доходов в общий бюджет Евросоюза 

Отчисления от налога на добавленную стоимость  
Таможенные пошлины 

Отчисления от валового национального дохода государств-членов 

Отчисления от подоходного налога граждан 

 

12. К бюджетным фондам Европейского союза не относится 

Европейский фонд регионального развития  
Фонд сплочения 

Фонд солидарности 

Европейский инвестиционный фонд 

 

13. К структурным фондам не относится 

Европейский сельскохозяйственный фонд  
Европейский социальный фонд 

Фонд сплочения 

Европейский фонд рыболовства 
 
 

 

1.4.2. Тематика заданий коллоквиума 
 

1. Поясните термин - фискальный союз 

2. Поясните термин – экономический союз 

3. Поясните термин – финансовый союз 

4. Поясните термин – банковский союз 

5. Для чего нужна валютному союзу низкая инфляция  
6. Для чего нужно валютному союзу положительное или нулевое сальдо 

бюджета государства-члена  
7. Для чего нужна валютному союзу независимость центральных банков государств-

членов 
 

8. Какова денежно-кредитная стратегия ЕЦБ 
 

9. Реформа электроэнергетики в (стране ЕС по выбору) в контексте создания в ЕС 
единого либерализованного рынка электроэнергии. 

 
10. Реформа газовой отрасли в (стране ЕС по выбору) в контексте создания в ЕС 

единого либерализованного рынка газа.  
11. Механизмы обеспечения энергосбережения. 

12. Механизмы стимулирования и развития нетрадиционной энергетики.  
13. Поясните преимущества и риски перехода на единую валюту в составе валютного 

союза  
14. Поясните понятия: внутренняя валюта, международная валюта, ключевая валюта, 

доминирующая валюта 
 

 

1.4.3. Вопросы к экзамену 

 

1. Обеспеченность ЕС запасами энергоресурсов. 

2. Энергетический баланс ЕС: основные характеристики и тенденции. 

3. Зависимость ЕС от импорта энергоресурсов: современное состояние и прогноз. 

4. Источники и инфраструктура поставок энергоресурсов в ЕС. 
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5. Компетенция ЕС в сфере энергетики. 

6. Этап подготовки к созданию единого энергетического рынка (1988-1995). 

7. Электрическая директива 96/92/EC: основные положения. 

8. Газовая директива 98/30/EC: основные положения. 

9. Реформы единого рынка газа и электроэнергии в 2003 гг. 

10. Режим доступа третьих лиц к сетям по Газовой директиве 2003/55/EC. 

11. Режимы «разделения функций» по Газовой директиве 2003/55/EC. 

12. Современное состояние рынков газа и электроэнергии в ЕС. 

13. «Третий пакет» мер по реформе энергетики  
14. Политика ЕС по стимулированию энергосбережения: цели, инструменты, 
результаты.  
15. Политика ЕС по развитию возобновляемых источников энергии: цели, 
инструменты, результаты.  
16. Внешний аспект энергетической политики ЕС: цели и направления деятельности. 

17. ДЭХ: режим защиты инвестиций. 

18. ДЭХ: режим транзита. 

19. Энергодиалог Россия-ЕС: история и общая характеристика. 

20. Энергодиалог Россия-ЕС: торговля нефтью и газом. 

21. Энергодиалог Россия-ЕС: вопросы ядерной энергетики. 

22. Энергодиалог Россия-ЕС: интересы России и ЕС.  
23. Кризис транзита российского газа через территорию Украины: ход, итоги и 
позиции сторон.  
24. Понятие энергетической безопасности: альтернативные подходы и проблемы их 
гармонизации.  
25. Структура доходной части бюджета Евросоюза. 

26. Бюджетные расходы Евросоюза. 

27. Годовые и многолетние бюджетные планы Евросоюза. 

28. Европейский инвестиционные банк. 

29. План Вернера. 

30. Европейская валютная система. 

31. Задачи и план строительства экономического и валютного союза. 

32. Маастрихтские критерии, содержание и значение. 

33. Механизм обменных курсов 1 и 2 

34. Проблемы расширения зоны евро 

 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения  
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются пороговые 

значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в таблице 1.3.  
Ниже приведены примеры формулирования шкал оценивания для наиболее часто 

используемых видов оценочных средств. 
 

1.5.1 Оценивание результатов устных выступлений на круглых столах в ходе 

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

оценивания результатов устных выступлений устанавливается следующая градация 
баллов:  

«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 
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правильные, но недостаточно развернутые выступления. 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 выступления. Правильные и 
конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в необходимой мере в 

ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.  
Допускается  выставление  «0»  баллов  в  случае  пассивного  участия  в  круглых 

столах. 

 

1.5.2 Оценивание результатов эссе, докладов, презентаций Эссе - небольшая по 
объему самостоятельная письменная работа на тему,  

предложенную преподавателем соответствующей дисциплины. Представление эссе – 
устный доклад с использованием изобразительных компьютерных средств - презентаций  

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое 

изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 
этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе - 10 тысяч знаков).  

В эссе должны быть изложен основные проблемы с развёрнутыми пояснениями и 

анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему. Презентация должна 
состоять из 6-10 слайдов.  

Оценка эссе и его презентации проходит по следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и выводы, 

обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень 

освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование 

первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и 

логика изложения и представления).  
Оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов. 

 

1.5.3 Оценивание результатов тестирования 

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

Шкала оценивания при тестировании: 

«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 

«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 

«5» баллов - 50-66% правильных ответов;  
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 

 

1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 

оценивания результатов устанавливается следующая градация баллов:  
Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося принимать обоснованные решения.  
Обучающемуся объявляется устно условие задачи из области права единого 

внутреннего рынка Европейского союза. Длительность решения задачи - 10 минут.  
Шкала оценивания:  
«4» балла - обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал, 

применив соответствующий в практике принцип решения задачи, а также прецедентное 
решение; 
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«3» балла - обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал, 
применив либо соответствующий в практике принцип решения задачи, либо прецедентное 
решение,  

«2» балла - обучающийся изложил условие задачи, решение принял неверное, в 
обосновании решения имеются сомнения;  

«1» балл - обучающийся изложил условие задачи, решение принял неверное, 
обоснований не представил;  

Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 
условие задачи. 

 

1.5.5 Оценивание результатов устных ответов на коллоквиуме и экзамене 

 

Устный ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15». 
 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В ответе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
 

     
 

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

 умения изученного дополнительных вопросов и  
 

  теоретического более.  
 

  материала   
 

 

Шкала оценивания:  
15 баллов - вопросы, выносимые на коллоквиум/экзамен, раскрыты полностью, 

показано глубокое знание изучаемого предмета;  
10 баллов - вопросы раскрыты не полно, с незначительными отступлениями от 

теоретических источников;  
5 баллов - вопросы раскрыты не полно, присутствуют грубые ошибки, 

противоречия теоретическим источникам;  
0 баллов - вопросы не раскрыты вовсе, полное отсутствие ответа, ответ в целом 

неверен, ответ дан не на поставленный вопрос. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Б1.В.ДВ.1.2 СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ, ЕДИНЫЙ ВНУТРЕННИЙ РЫНОК И 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по изучаемой 
дисциплине.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в соответствии с Положением об организации текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в Институте. 
 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине  
 

 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
     

1.   ОПК-10, ОПК-11, ОПК-12, ОПК-13  
     

2.   Этапы формирования компетенций  
     

   Название и содержание этапа Код(ы) 

    формируемых на 

    этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний ОПК-10 
     

 Например:  ОПК-11 

 - лекции  ОПК-12  
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического 

содержания Этап 2: Формирование навыков практического 

использования ОПК-10  
знаний ОПК-11  
- доклады по темам «Теории экономической интеграции и этапы ОПК-12 

развития ЕВР», «Механизмы регулирования единого внутреннего ОПК-

13 рынка», «Логика свободного движения товаров», «Исторические 

первые сферы деятельности ЕС: торговая и сельскохозяйственная 

политики», «Европейская модель интеграции рынков и практика 

строительства Евразийского экономического союза: общее и особенное» 

 
- практические задания по разрешению коллизионных проблем и 
ситуационные задачи по темам «Логика свободного движения 

товаров», «Практика либерализации передвижения услуг, 
капиталов и лиц»  
- круглые столы по темам «Теории экономической интеграции и  
этапы развития ЕВР», «Принципы функционирования единого 
внутреннего рынка ЕС и их экономическое содержание»,  
«Направления конкурентной политики», «Особенности 

структуры экономики, территориальные контрасты. Стратегия 
«Европа 2020» и ее отражение в научно-технической, 

экологической, региональной и социальной политиках», 

«Европейская модель интеграции рынков и практика  
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 строительства  Евразийского  экономического  союза:  общее  и  

 особенное»     

 - самостоятельная работа по решению ситуационных заданий.  

       
 Этап 3: Проверка усвоения материала   ОПК-10 
       

 - проверка результатов подготовки статистических данных  ОПК-11 

 -   проверка   самостоятельно   выполненных   практических   и ОПК-12 

 ситуационных задач    ОПК-13 

 - проверка правильности составления презентаций докладов  

 - анализ и оценка активности и эффективности участия в круглом  

 столе     

 - тестирование текущих знаний    

 - коллоквиум, экзамен     

3.    Показатели оценивания компетенций 

 Этап 1: Формирование - посещение лекционных и практических занятий; 
    

 базы знаний - активность на занятиях, степень участия в различных формах 

    практических занятий;   

    - инициатива, творчество, самореализация и саморазвитие; 

    -  ведение  конспектов  литературы,  составление  аннотаций  и 

    написание рефератов по определенным темам; 

    - составление и пополнение глоссариев по основным понятиям 

    дисциплины;    

    - ведение конспекта лекций  и др.   
 Этап 2: Формирование -  правильное и   своевременное выполнение  практических 
       

 навыков заданий;    

 практического -  правильное  и  своевременное  выполнение  индивидуальных 

 использования знаний заданий;    

    - обоснованное решение ситуационных задач; 

    - нахождение тенденций и построение прогнозов в результате 

    анализа статистических данных, фактов; 

    -  проведение  политического  анализа  с  учетом  социально- 

    экономической обстановки.   
 Этап 3: Проверка - степень активности и эффективности участия  магистрантов  в 
    

 усвоения материала семинарах различных видов по их итогам; 

    -   уровень   отражения   изученного   материала   в   докладах, 

    выступлениях    на    круглых    столах,    в    рецензировании 

    выступлений коллег;   

    - успешное прохождение тестирования; 

    - самостоятельная работа,   

    - успешное прохождение коллоквиума; 

    - успешная сдача экзамена   

4.    Критерии оценки   
 Этап 1: Формирование - наличие конспекта лекций по всем темам лекционного курса и 
      

 базы знаний семинарских занятий;   

    -    наличие    конспектов    рекомендуемой    литературы    и 

    дополнительных источников;   

    -  участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на  каждом 

    практическом    занятии,    проведение    анализа    различных 

    источников,   статистических   показателей   и   эмпирических 

    данных;    
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 Этап 2: Формирование -  обучающийся  может  обосновать  применение  тех  или  иных  
     

 навыков решений к  конкретным ситуациям; 

 практического - обучающийся умеет толковать нормативные акты, применять 

 использования знаний теоретические   положения,   способы   обработки   опытных 

    данных; 
 Этап3:Проверка -  активное  участие  в  круглых  столах,  выполнение  всех 
    

 усвоения материала индивидуальных заданий, подготовка докладов по поручению 

    лектора и инициативно 

    - 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  
Преподавание дисциплины предполагает использование активных и 

интерактивных форм обучения в рамках аудиторных часов. 
 

Занятия, имеющие целью закрепить полученные знания и навыки решения 

практических задач, будут основаны на обсуждении материалов лекций, собственных 

наблюдений учащихся, прочитанной литературе и выполненных заданий. Во время 

занятий будет проводиться разбор прецедентных решений Суда ЕС, обсуждаться 

подготовленные студентами презентации, выполняться письменные промежуточные 

тесты. 
 

При составлении программы курса и выборе методов преподавания учитывался 

опыт преподавания дисциплины в МГИМО (У) МИД РФ и НИУ «Высшая школа 

экономики». 
 

Курс фокусируется на ключевых направлениях общей политики ЕС, выбор 

которых продиктован их ролью и значимостью для развития Европейского 

экономического союза, так и современным уровнем отношений между Россией и ЕС. 
 

 

№ 
Аббревиатура  

Оценочные средства 
  

 

компетенций 
   

 

      
 

1 ОПК-10 Доклады, направленные на развитие навыка статистического анализа 
 

  Тематика: Особенности структуры экономики, территориальные 
 

  контрасты. Стратегия «Европа 2020»    
 

  Круглые столы, направленные на развитие навыка количественного и 
 

  качественного контент-анализа    
 

  Тематика «Принципы работы единого внутреннего рынка и их 
 

  экономическое содержание», «Логика свободного движения товаров, 
 

  услуг, капиталов, лиц»    
 

2 ОПК-11 Доклады,   направленные   на   развитие   навыка   представления 
 

  информации  с  использованием  современных  методов  и  средств 
 

  подачи и редактирования информации, а также поиска информации в 
 

  официальных интернет-источниках на языках региона 
 

  специализации.     
 

  Темы докладов/презентаций: «Теории экономической интеграции и 
 

  этапы   развития   ЕВР»,   «Механизмы   регулирования   единого 
 

  внутреннего   рынка»,   «Логика   свободного   движения   товаров», 
 

  «Исторические   первые   сферы   деятельности   ЕС:   торговая   и 
 

  сельскохозяйственная политики», «Европейская модель интеграции 
 

  рынков  и  практика  строительства  Евразийского  экономического 
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  союза: общее и особенное»    

  Коллоквиум, экзамен    

3 ОПК-12 Круглые  столы, направленные  на  развитие  навыка  критической 

  оценки  мнений,  формируемых  глобальной  информационной  средой, 

  самостоятельное  освоение  новых  средств  коммуникации  и  работы  с 

  информационными потоками.    

  Тематика круглых столов: «Теории экономической интеграции и этапы 

  развития ЕВР», «Принципы функционирования единого внутреннего 

  рынка   ЕС   и   их   экономическое   содержание»,   «Направления 

  конкурентной  политики»,  и  ее  отражение  в  научно-технической, 

  экологической, региональной и социальной политиках», 

  «Европейская модель интеграции рынков и практика строительства 

  Евразийского экономического союза: общее и особенное» 

  Коллоквиум, экзамен    

4 ОПК-13 Ситуационные задачи,   направленные   на   развитие   навыков, 
  необходимых   для   дальнейшей   профессиональной   деятельности   в 

  международных организациях, государственных ведомствах, федеральных 

  и региональных органах государственной власти и управления, российских 

  и    зарубежных    предпринимательских    структурах,    некоммерческих 

  общественных  организациях,  поддерживающих  международные  связи, 

  редакциях  СМИ,  учреждениях  высшего  образования  с  международной 

  проблематикой, академических и научно-исследовательских организациях 

  международного профиля    

  Тематика  задач:  разрешение  коллизионных  проблем  в  сферах 

  свободного движения товаров, услуг, капиталов и лиц  

  Экзамен     

 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

1.4.1.Тестирование проводится один раз в течение изучения дисциплины 

(семестр), с использованием персональных компьютеров и программного обеспечения 

АСТ-тест. Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования, преподаватель должен 

передать задания в тестовой форме с отмеченными правильными ответами системному 

администратору для введения заданий в тестовую компьютерную оболочку, а также 

определить критерии оценки.  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

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

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

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 15 минут по 1 минуте на 

вопрос (всего 15 вопросов). Для каждого обучающегося задания 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 и 

иными нормативными актами не разрешено. 
 

Образец тестовых заданий  
1. Единый внутренний рынок Европейского союза 
образован: 1949 г.  
2000 г. 
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1992 г. 
1937 г. 

 

2. Единый внутренний рынок Европейского союза на момент создания включал: 

6 стран 

9 стран 

12 стран 

15 стран 

 

3. Созданию Единого внутреннего рынка предшествовало образование: 
Зоны свободной торговли  
Таможенного союза 

Экономического союза  
Политического союза 

 

4. Цель завершить создание Единого внутреннего рынка была поставлена в: 
Римский договор  
Единый европейский акт 
Маастрихтский договор 
Лиссабонский договор 

 

5. Число стран, входящих в Единый внутренний рынок на сегодняшний день:  
27   
28  

25  

15  

 

6. В число стран, составляющих единый внутренний рынок, не входит: 
Болгария  
Норвегия 
Финляндия 

Кипр 

 

7. В число стран, составляющих Шенгенское пространство, входит: 

Исландия  
Норвегия  
Великобритания 

Швейцария 

 

8. Цель создания Пространства свободы, безопасности и правопорядка была 

поставлена в (Договор): 

Маастрихтский  
Амстердамский 

Варшавский  
Лиссабонский 

 

9. Цель завершить создание Экономического и валютного союза была поставлена в 

(Договор): 

Маастрихтский 

Амстердамский  
Варшавский 

Лиссабонский 
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10. Обычная законодательная процедура была учреждена в (Договор): 

Маастрихтский 

Амстердамский 

Варшавский  
Лиссабонский 

 

11. Процедура совместного принятия решений была учреждена в (Договор): 

Маастрихтский Амстердамский Варшавский Лиссабонский 
 
 
 
 

 

12. В процедуре совместного принятия решений не участвует (Институт):  
Европейский парламент 
Совет Европейского союза  
Европейский совет 
Европейская комиссия 

 

12. Форма экономической интеграции, которая предполагает отмену 

таможенных пошлин между ее государствами-участниками: 

Общий рынок 

Таможенный союз  
Зона свободной торговли 

Экономический союз 

 

13. Форма экономической интеграции, которая предполагает отмену 

дискриминационных ограничений на перемещение через внутренние границы всех 

субъектов и результатов хозяйственной деятельности 

Таможенный союз  
Зона свободной торговли  
Единый внутренний рынок 

Экономический союз 

 

14. Система норм, представляющих собой особый элемент европейского права и 

регулирующий правоотношения, связанные с обеспечением свободы передвижения 

граждан ЕС и граждан третьих стран в пределах шенгенского пространства 

Шенгенские достижения  
Шенгенское пространство  
Шенгенское право 

Шенгенская виза 

 

15. Кодифицированный акт, в котором собраны правила пересечения товаров через 

внешние границы государств-членов Союза Визовый кодекс 

 

Таможенный кодекс 

Рыболовный кодекс  
Кодекс о режиме пересечения границ 

 

16. Направление конкурентной политики Европейского союза (укажите корректное 

направление)  
Борьба со злоупотреблениями доминирующим положением 
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Борьба со слияниями 

Борьба с естественными монополиями 

Борьба с государственной поддержкой 

 

17. Договор, в котором появилось понятие «общая торговая политика» 
Договор о функционировании Европейского Союза  
Договор об учреждении ЕЭС 

Договор о Европейском Союзе  
Договор о внесении изменений в Договор о Европейском Союзе 

 

18. Назовите самую затратную для общего бюджета сферу деятельности 

Европейского союза Научно-техническая политика Экологическая 

политика Транспортная политика 
 

 

Сельскохозяйственная политика 

 

19. Какова величина общего бюджета Европейского союза 

150 млн. евро 

100 млн. евро 

200 млн. евро 

500 млн. евро 

 

20. Какие расходы отсутствуют в общем бюджете Евросоюза 

Содержание институтов Проведение общей политики 

 

Проведение ветеринарных проверок на внешних 
границах Гуманитарная помощь 

 

21. Источники доходов в общий бюджет Евросоюза 
Отчисления от налога на добавленную стоимость Таможенные 
пошлины Отчисления от валового национального дохода 
государств-членов  
Отчисления от подоходного налога граждан 

 

22. Лучше принять предупредительные меры по охране окружающей среды, 

чем восстанавливать окружающую среду - принцип ... 
«Загрязнитель платит» 

Предосторожности  
Превентивных действий 

Устранения источников ущерба 

 

23. К бюджетным фондам Европейского союза не 

относится Европейский фонд регионального развития Фонд 

сплочения Фонд солидарности 

 

Европейский инвестиционный фонд 

 

24. К структурным фондам не относится 
Европейский сельскохозяйственный фонд  
Европейский социальный фонд  
Фонд сплочения 
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Европейский фонд рыболовства 

 

25. Принципы единого внутреннего рынка (указать неверное название) 
Принцип недискриминации  
Принцип взаимного непризнания 

Принцип гармонизации  
Принцип страны происхождения 

 

26. Сферы исключительные компетенции Европейского Союза (указать неверный 

ответ)  
общая иммиграционная политика денежно-
кредитная политика стран зоны евро 
Таможенный союз  
Космическая политика 

 

27. К совместной компетенции Европейского Союза и государств-членов не 

относится Социальная политика Региональная политика 
 

 

Торговая политика 
Энергетическая политика 

 

28. Вторичное право ЕС (указать лишнее) 
Решения Комиссии ЕС  
Нормативно-правовые акты институтов ЕС 

Решения Суда ЕС 

Учредительные договоры ЕС 

 

29. Виды нормативных актов ЕС (указать лишнее) 

Регламент 

Директива 

Решение  
Сообщение 

 

30. Учредительные договоры Европейского Союза - источники ... права 

Нормативного  
Вторичного  
Первичного 

Формального 
 

 

1.4.2. Тематика заданий коллоквиума 
 

1. Устранение таможенных пошлин и равнозначных им сборов. 

2. Проблема дискриминационного внутреннего налогообложения. 

3. В чем заключается принцип страны происхождения?  
4. В чем отличие между требованиями к товарам и определенными 

способами ведения торговли?  
5. «Нельзя сказать, что судебное решение по делу Keck and Mithuard внесло особую 

ясность в судебную практику Суда ЕС». Согласны ли вы с этим утверждением?  
6. Каким образом можно оправдать наложение количественных ограничений 

на передвижение товаров?  
7. Понятие «работника» в практике Суда ЕС. 
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8. Права работников и членов их семей. 

9. Понятие услуги в практике Суда ЕС. 

10. Свобода учреждения.  
11. Понятие «доминирующего положения на рынке». В чем оно заключается и как 

его оценить?  
12. Проанализируйте решение суда по делу Dassonvile. Каково его значение для 

строительства единого внутреннего рынка?  
13. Проанализируйте решение суда по делу Сassis. Каково его значение для 

строительства единого внутреннего рынка?  
14. Марка СЕ. 

 
 

1.4.3 Вопросы к экзамену 
 

1. Цели и методы объединения рынков в экономических и политических теориях.  
2. Принципы функционирования единого внутреннего рынка ЕС и их экономическое 
содержание.  
3. Начальный период строительства единого внутреннего рынка с 1957 по 1970 гг. 
Таможенный союз и его эффекты.  
4. Проблемы строительства единого рынка в период европессимизма. Проект 1992. 

5. Эволюция единого рынка ЕС в 1990-2000-е годы: основные события. 

6. Правовой механизм регулирования единого внутреннего рынка. 

7. Бюджетный механизм регулирования единого внутреннего рынка. 

8. Свобода передвижения товаров и способы ее ограничения. 

9. Развитие свободы передвижения  в практике Суда ЕС.  
10. Правовая гармонизация: новый подход. Европейская стандартизация. Марка 
соответствия.  
11. Свобода передвижения услуг и лиц и способы ее ограничения. Порядок 
взаимного признания свидетельств о профессиональной квалификации.  
12. Контрольные полномочия Европейской комиссии на пространстве Единого рынка 

ЕС. Вспомогательные организации и инструменты Единого рынка: цели и принципы 
работы. СОЛВИТ, РАПЕКС, европейские органы по стандартизации.  
13. Цели и результаты реализации Лиссабонской стратегии ЕС. Стратегия «Европа 
2020» и ее количественные ориентиры.  
14. Борьба с картельной практикой и контроль злоупотреблений доминирующим 
положением на пространстве единого внутреннего рынка ЕС.  
15. Либерализация деятельности естественных монополий; регулирование 
господдержки и госзаказов в ЕС.  
16. Инструменты торговой политики ЕС. Порядок антидемпингового расследования.  
17. Основные направления энергетической политики ЕС и пути обеспечения 
энергобезопасности.  
18. Основные направления и инструменты экологической политики ЕС. 

19. Механизм реализации и реформы сельскохозяйственной политики  ЕС. 

20. Региональные диспропорции и основные инструменты региональной политики 

ЕС. 

21. Научный потенциал и механизм научно-технической политики ЕС. 

22. Европейская модель интеграции рынков и модель ЕАЭС: общее и особенное 

 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения  
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются пороговые 

значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в таблице 1.3.  
Ниже приведены примеры формулирования шкал оценивания для наиболее часто 

используемых видов оценочных средств. 
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1.5.1 Оценивание результатов устных выступлений на круглых столах в ходе 

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

оценивания результатов устных выступлений устанавливается следующая градация 
баллов:  

«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 выступления. 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 выступления. Правильные и 

конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в необходимой мере в 

ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.  
Допускается  выставление  «0»  баллов  в  случае  пассивного  участия  в  круглых 

столах. 

 

1.5.2 Оценивание результатов эссе, докладов, презентаций Эссе - небольшая по 
объему самостоятельная письменная работа на тему,  

предложенную преподавателем соответствующей дисциплины. Представление эссе – 
устный доклад с использованием изобразительных компьютерных средств - презентаций  

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое 

изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 

этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе - 10 тысяч знаков).  
В эссе должны быть изложен основные проблемы с развёрнутыми пояснениями и 

анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему. Презентация должна 
состоять из 6-10 слайдов.  

Оценка эссе и его презентации проходит по следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и выводы, 

обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень 

освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование 

первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и 

логика изложения и представления).  
Оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов. 

 

1.5.3 Оценивание результатов тестирования 

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

Шкала оценивания при тестировании: 

«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 

«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 

«5» баллов - 50-66% правильных ответов; 

«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 



12 
 

 

1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 

оценивания результатов устанавливается следующая градация баллов:  
Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося принимать обоснованные решения.  
Обучающемуся объявляется устно условие задачи из области права единого 

внутреннего рынка Европейского союза. Длительность решения задачи - 10 минут.  
Шкала оценивания:  
«4» балла - обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал, 

применив соответствующий в практике принцип решения задачи, а также прецедентное 
решение;  

«3» балла - обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал, 
применив либо соответствующий в практике принцип решения задачи, либо прецедентное 
решение,  

«2» балла - обучающийся изложил условие задачи, решение принял неверное, в 
обосновании решения имеются сомнения;  

«1» балл - обучающийся изложил условие задачи, решение принял неверное, 
обоснований не представил;  

Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 
условие задачи. 

 

1.5.5 Оценивание результатов устных ответов на коллоквиуме и экзамене 

 

Устный ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15». 
 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В ответе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
 

     
 

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

 умения изученного дополнительных вопросов и  
 

  теоретического более.  
 

  материала   
 

 

Шкала оценивания:  
15 баллов - вопросы, выносимые на коллоквиум/экзамен, раскрыты полностью, 

показано глубокое знание изучаемого предмета;  
10 баллов - вопросы раскрыты не полно, с незначительными отступлениями от 

теоретических источников;  
5 баллов - вопросы раскрыты не полно, присутствуют грубые ошибки, 

противоречия теоретическим источникам;  
0 баллов - вопросы не раскрыты вовсе, полное отсутствие ответа, ответ в целом 

неверен, ответ дан не на поставленный вопрос. 
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1.6. Порядок формирования оценки по дисциплине  
Преподаватель оценивает работу студентов в ходе аудиторных занятий: оценивается 

активность в дискуссиях, точность формулировок, правильность ответов, 
инициативность, содержательность докладов.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов над 
докладами/презентациями: оценивается полнота освещения темы, формулировка и 
обоснование гипотезы.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 
текущему контролю следующим образом: 

 

Отекущий  = 0,7·Ореф + 0,3·Оаудиторная ; 

 

Оценка за промежуточный контроль формируется из результата коллоквиума 
(устно). Преподаватель оценивает знание материала лекций и рекомендованной 

литературы. – Околлоквиум 

При формировании оценки за итоговый контроль в форме устного экзамена 

преподаватель  оценивает  знание  материала  лекций  и  рекомендованной  литературы -  
Оэкзамен 

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 
формируется по следующей формуле: 

 

Одисциплина = 0,3·Околлоквиум + 0,3·Отекущий + 0,4·О экзамен 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Б1.В.ДВ.2.1 ПОЛИТИКА РОССИИ В ЕВРОПЕ. ОТНОШЕНИЯ  

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И РОССИИ 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по изучаемой 
дисциплине Б1.В.ДВ.2.1 «Политика России в Европе. Отношения Европейского союза и 
России».  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в соответствии с Положением об организации текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в институте. 
 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ п/п    Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
       

1.    ОПК-2, ОПК-3, ОПК-13  
      

2.    Этапы формирования компетенций  
       

    Название и содержание этапа  Код(ы) формируемых 

      на этапе компетенций 
     

 Этап 1: Формирование базы знаний  ОПК-2 
       

 Например:   ОПК-3 

 - лекции    

 - практические занятия по темам теоретического содержания  

 -  самостоятельная  работа  обучающихся  по  вопросам  тем  

 теоретического содержания   
 Этап 2: Формирование навыков практического использования ОПК-2 

 знаний    ОПК-3 

 -  практические задания  -    написание  эссе, аналитической, ОПК-13 

 записки, реферативного обзора   

 -  изучение  правовых  документов,  закрепляющих  отношения  

 между Россией и ЕС, Россией и НАТО, Россией и ОБСЕ  

 - подготовка к выступлениям с докладами на коллоквиумах  

 Примеры тем докладов: - Реализация «дорожных карт»  

 сотрудничества между Россией и ЕС. Результаты, проблемы,  

 перспективы    

 - Украинский кризис как деструктивный фактор отношений  

 между Россией и ЕС   

 -Россия и ЕС: перспективы сотрудничества   
 Этап 3: Проверка усвоения материала  ОПК-2 
    

 -проверка самостоятельно выполненных практических заданий ОПК-2 

 (эссе, аналитической, записки, реферативного обзора); ОПК-13 

 -оценка выступления с устным докладом с презентацией  

 -  анализ  и  оценка  активности  и  эффективности  участия  в  

 коллоквиумах    

3.    Показатели оценивания компетенций  



      3   
 

      
 

 Этап 1: Формирование - посещение лекционных и практических занятий;  
 

      

 базы знаний - активность на занятиях, степень участия в различных формах 
 

    практических занятий;   
 

    - инициатива, творчество, самореализация и саморазвитие; 
 

    -  ведение  конспектов  литературы,  составление  аннотаций  и 
 

    написание рефератов по определенным темам;   
 

    - составление и пополнение глоссариев по основным понятиям 
 

    дисциплины;    
 

    - ведение конспекта лекций  и др.   
 

 Этап 2: Формирование - правильное и   своевременное  выполнение  практических 
 

      

 навыков заданий по актуальным аспектам отношений между Россией и 
 

 практического Европой;    
 

 использования знаний - нахождение тенденций и построение прогнозов в результате 
 

    анализастатистическихданных,фактовиосновных 
 

    закономерностей  взаимоотношений  ведущих  стран  Европы,  ЕС, 
 

    НАТО с Россией;   
 

    -  проведение  политического  анализа  с  учетом  социально- 
 

    экономической  обстановки,  вызревания  кризисных  явлений 
 

    между Россией и странами ЕС на примере кризисов на Южном 
 

    Кавказе (2008г.) и на Украине (2014-2017гг..).   
 

 Этап 3: Проверка - степень активности и эффективности участия магистрантов  в 
 

        

 усвоения материала семинарах различных видов по их итогам;   
 

    -   уровень   отражения   изученного   материала   в   докладах, 
 

    выступлениях, письменных   работах,   в рецензировании 
 

    выступлений коллег;   
 

    - самостоятельная работа, зачет.   
 

4.     Критерии оценки   
 

 Этап 1: Формирование - наличие конспекта лекций по всем темам лекционного курса и 
 

        

 базы знаний семинарских занятий;   
 

    -    наличие    конспектов    рекомендуемой    литературы    и 
 

    дополнительных источников;   
 

    -  участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на  каждом 
 

    практическом    занятии,    проведение    анализа    различных 
 

    источников, статистических показателей и научной литературы 
 

 Этап 2: Формирование -обучающийся может  выделять  ключевые   этапы  и тенденции 
 

    

развития отношений между Россией и Европой 
   

 навыков   
 

 практического - обучающийся может строить прогнозы по развитию отношений 
 

 

использования знаний 

между Россией и Европой, определять возможности и сценарии их 
 

 развития    
 

    -обучающийся может аргументировать свою позицию при защите 
 

    эссе,   реферативного   обзора,   аналитической   записки,   в   ходе 
 

    выступлений с докладом   
 

 Этап3:Проверка - практические задания решены самостоятельно, в отведённое 
 

       

 усвоения материала время, результат выше пороговых значений   
 

 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

 

№ 
Аббревиатура 

Оценочные средства  

компетенций  

  
 

1 ОПК-2 Вопросы к обсуждению: 
 

  - Основные закономерности биполярного мира (с 1945 г. по 1990 г.) и 
 

  место СССР в нем. Закономерности развития отношений между 
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  Россией и в Европой в постбиполярный период. 

  - Роль и место Европы в системе российских внешнеполитических 

  приоритетов. 

  -Кризисные явления в отношениях между Россией и Европой. Их 

  причины и условия формирования, возможности преодоления. 
   

2 ОПК-3 Вопросы к обсуждению: 
  - Две волны расширения НАТО на восток, его деструктивное 

  воздействие на отношения РФ и ЕС, РФ и НАТО; 

  -Расширение ЕС и его влияние на отношения между Россией и ЕС 

  - Кризисы «пояса соседства» ЕС (на Южном Кавказе в 2008 г., на 

  Украине в 2014 г.) и их влияние на динамику развития отношений 

  между Россией и Европой 

  - Минские соглашения 2014-2015гг.  Роль России и стран-членов ЕС, 

  возможности и ограничения их реализации 
   

3 ОПК-13 Обсуждение вопросов: 
  - Россия и Европейский союз: проблемы и перспективы сотрудничества 

  -Возможности и ограничения урегулирования спорных вопросов 

  взаимодействия между Россией и ЕС, Россией и НАТО 

 

 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

1.4.1. Тематика заданий коллоквиума 

 

1. Основные закономерности биполярного мира (с 1945 г. по 1991 г.) и место СССР в нем 

2. Поиск и обретение Российской Федерацией основных партнёров в Европе  
3. Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве (СПС) 1994 года как решающий этап 
включения России в европейское сотрудничество  
4. Этапы установления и развития сотрудничества России с Советом Европы, НАТО в 

1990-е гг.  
5. Формы внешнеполитического взаимодействия органов исполнительной власти России и 
стран ЕС - саммиты, форумы, работа постоянных комиссий и комитетов  
6. Актуальные проблемы энергетического сотрудничества России и ЕС 

7. Возможности институционализации отношений между ЕАЭС и ЕС  
8. Расширение ЕС и его влияние на отношения между РФ и ЕС, две волны расширения 
НАТО на восток, его деструктивное воздействие на отношения РФ и ЕС, РФ и НАТО  
9. Минские соглашения и Нормандский формат как средство урегулирования украинского 
кризиса 

 

Тематика реферативных обзоров 

 

Обзор отечественных/зарубежных экспертных оценок развития отношений РФ-ЕС 
на рубеже 1990-х 2000 х гг.. 

 

Тематика эссе 

 

Возможности и сценарии развития отношений между Россией и ЕС 

 

Тематика аналитических записок 
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Анализ имплементации «дорожной карты» по одной из сфер сотрудничества 
между Россией и ЕС на выбор обучающегося 

 

1.4.2. Вопросы к зачёту 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Ключевые этапы развития отношений между Россией и ЕС (1991-2017) 

2. Ключевые этапы развития отношений между Россией и НАТО (1991-2017) 

3. Место и роль России в ОБСЕ (1991-2017) 

4. Особенности позиции России по конфликтам в Европе 

5. Механизмы и формата сотрудничества России с ЕС  
6. Соотношение понятий Европа, Большая Европа. Место и роль России на 

европейском пространстве.  
7. Украинский кризис в отношениях между Россией и ЕС. Роль Минских соглашений 

в урегулировании конфликта вокруг ДНР, ЛНР. 

8. Расширение ЕС и НАТО и позиция России. 

9. Динамика торговых отношений между РФ и ЕС. Ключевые тенденции 

 

Защита эссе 

 

Возможности и сценарии развития отношений между Россией и ЕС 

 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения  
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются пороговые 

значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в таблице 1.3.  
Ниже приведены примеры формулирования шкал оценивания для наиболее часто 

используемых видов оценочных средств. 

 

1.5.1 Оценивание результатов устных выступлений с докладами 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 - 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. 
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1.5.2 Оценивание результатов письменных работ (аналитической записки, 

эссе, реферативного обзора)  
Реферативный обзор, эссе, аналитическая записка - небольшая по объёму 

самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем 
соответствующей дисциплины.  

Цель письменных работ состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных умозаключений. Письменная работа 

должна содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведённый анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме (рекомендуемый объём - 10 тысяч знаков). 

 

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

Оценка письменных работ проходит по следующим критериям: самостоятельность 

выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, 

чёткость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и 

изложения материала (обоснованность отбора материала, использование первичных 

источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика 

изложения).  
Оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов. 

 

1.5.3 Оценивание результатов устных ответов на коллоквиуме и зачёте 

 

Устный ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15». 
 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В ответе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
 

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

 умения изученного дополнительных вопросов и  
 

  теоретического более.  
 

  материала   
 

 

Шкала оценивания:  
15 баллов - вопросы, выносимые на коллоквиум/зачёт, раскрыты полностью, 

показано глубокое знание изучаемого предмета;  
10 баллов - вопросы раскрыты не полно, с незначительными отступлениями от 

теоретических источников;  
5 баллов - вопросы раскрыты не полно, присутствуют грубые ошибки, 

противоречия теоретическим источникам;  
0 баллов - вопросы не раскрыты вовсе, полное отсутствие ответа, ответ в целом 

неверен, ответ дан не на поставленный вопрос.  
Устный ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Б1.В.ДВ.2.2 ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЕВРОСОЮЗА В 

ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по изучаемой 
дисциплине Б1.В.ДВ.2.2 «Эволюция политической системы Евросоюза в глобальном 
мире».  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в соответствии с Положением об организации текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в институте. 
 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ п/п    Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
       

1.    ОПК-2, ОПК-3, ОПК-13  
      

2.    Этапы формирования компетенций  
       

    Название и содержание этапа  Код(ы) формируемых 

      на этапе компетенций 
     

 Этап 1: Формирование базы знаний  ОПК-2 
       

 Например:   ОПК-3 

 - лекции    

 - практические занятия по темам теоретического содержания  

 -  самостоятельная  работа  обучающихся  по  вопросам  тем  

 теоретического содержания   
 Этап 2: Формирование навыков практического использования ОПК-2 

 знаний    ОПК-3 

 -  практические задания  -    написание  эссе, аналитической, ОПК-13 

 записки, реферативного обзора   

 - изучение правовых документов ЕС и ОБСЕ   

 - подготовка к выступлениям с докладами на коллоквиумах  

 Примеры тем докладов: - Реализация «дорожных карт»  

 сотрудничества между Россией и ЕС. Результаты, проблемы,  

 перспективы    

 - Украинский кризис как деструктивный фактор отношений ЕС  

 - ЕС: перспективы сотрудничества   
 Этап 3: Проверка усвоения материала  ОПК-2 
    

 -проверка самостоятельно выполненных практических заданий ОПК-2 

 (эссе, аналитической, записки, реферативного обзора); ОПК-13 

 -оценка выступления с устным докладом с презентацией  

 -  анализ  и  оценка  активности  и  эффективности  участия  в  

 коллоквиумах    

3.    Показатели оценивания компетенций  
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 Этап 1: Формирование - посещение лекционных и практических занятий; 
     

 базы знаний - активность на занятиях, степень участия в различных формах 

    практических занятий;  

    - инициатива, творчество, самореализация и саморазвитие; 

    -  ведение  конспектов  литературы,  составление  аннотаций  и 

    написание рефератов по определенным темам;  

    - составление и пополнение глоссариев по основным понятиям 

    дисциплины;   

    - ведение конспекта лекций  и др.  
 Этап 2: Формирование - правильное и   своевременное   выполнение   практических 
     

 навыков заданий по актуальным аспектам отношений между Россией и 

 практического Европой;   

 использования знаний - нахождение тенденций и построение прогнозов в результате 

    анализастатистическихданных,фактовиосновных 

    закономерностей  взаимоотношений  ведущих  стран  Европы,  ЕС, 

    НАТО;   

    -  проведение  политического  анализа  с  учетом  социально- 
    экономической  обстановки,  вызревания  кризисных  явлений  в 

    странах ЕС.   
 Этап 3: Проверка - степень активности и эффективности участия магистрантов  в 
      

 усвоения материала семинарах различных видов по их итогам;  

    -   уровень   отражения   изученного   материала   в   докладах, 

    выступлениях, письменных   работах,   в рецензировании 

    выступлений коллег;  

    - самостоятельная работа, зачет.  

4.     Критерии оценки  

 Этап 1: Формирование - наличие конспекта лекций по всем темам лекционного курса и 
      

 базы знаний семинарских занятий;  

    -    наличие    конспектов    рекомендуемойлитературы    и 

    дополнительных источников;  

    -  участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на  каждом 

    практическом    занятии,    проведение    анализа    различных 

    источников, статистических показателей и научной литературы 

 Этап 2: Формирование -обучающийся  может  выделять  ключевые  этапы  и  тенденции  
      

 навыков развития Европы и ЕС  

 практического -   обучающийся   может   строить   прогнозы   по   развитию 

 использования знаний отношений Европы и ЕС, определять возможности и сценарии 

    их развития   

    -обучающийся  может  аргументировать  свою позицию    при 

    защите эссе, реферативного обзора, аналитической записки, в 

    ходе выступлений с докладом  
 Этап3:Проверка - практические задания решены самостоятельно, в отведённое 
     

 усвоения материала время, результат выше пороговых значений  

 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

 

№ 
Аббревиатура 

Оценочные средства  

компетенций  

  
 

1 ОПК-2 Вопросы к обсуждению: 
 

  - Основные закономерности биполярного мира 
 

  - Роль и место Европы в системе мировых внешнеполитических 
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  приоритетов. 
  -Кризисные явления в Европе. Их причины и условия 

  формирования, возможности преодоления. 
   

2 ОПК-3 Вопросы к обсуждению: 
  - Две волны расширения НАТО на восток, его деструктивное 

  воздействие на отношения РФ и ЕС, РФ и НАТО; 

  -Расширение ЕС и его влияние на отношения между Россией и 

  ЕС; 

  - Кризисы «пояса соседства» ЕС (на Южном Кавказе в 2008 г., 

  на Украине в 2014 г.) и их влияние на динамику развития 

  Европы 

  - Минские соглашения 2014-2015гг. Роль России и стран- 

  членов ЕС, возможности и ограничения их реализации 

3 ОПК-13 Обсуждение вопросов: 
  Европейский союз: проблемы и перспективы развития 

  -Возможности и ограничения урегулирования спорных 

  вопросов взаимодействия между ЕС и НАТО 

 

 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

1.4.1. Вопросы к зачету 

 

1. Ключевые этапы развития ЕС 

2. Ключевые этапы развития отношений между ЕС и НАТО 

3. Место и роль ОБСЕ 

4. Особенности конфликтов в Европе 

5. Механизмы и формат сотрудничества России с ЕС 

6. Соотношение понятий Европа, Большая Европа.  
7. Украинский кризис в отношениях с ЕС. Роль Минских соглашений в 

урегулировании конфликта вокруг ДНР, ЛНР.  
8. Расширение ЕС и НАТО. 

9. Динамика торговых отношений ЕС. Ключевые тенденции. 

 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения  
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются пороговые 

значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в таблице 1.3.  
Ниже приведены примеры формулирования шкал оценивания для наиболее часто 

используемых видов оценочных средств. 
 

1.5.1 Оценивание результатов устных выступлений с докладами 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 - 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. 
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«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 письменных работ (аналитической записки, 

эссе, реферативного обзора)  
Реферативный обзор, эссе, аналитическая записка - небольшая по объёму 

самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем 
соответствующей дисциплины.  

Цель письменных работ состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных умозаключений. Письменная работа 

должна содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведённый анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме (рекомендуемый объём - 10 тысяч знаков). 

 

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

Оценка письменных работ проходит по следующим критериям: самостоятельность 

выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, 

чёткость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и 

изложения материала (обоснованность отбора материала, использование первичных 

источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика 

изложения).  
Оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов. 

 

1.5.3 Оценивание результатов устных ответов на коллоквиуме и зачёте 

 

Устный ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15». 
 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В ответе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
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Защита 

 

Знания, 
 

Знание и применение 

 

Обучающийся отвечает на 50% 

 
 

     
 

   умения  изученного  дополнительных вопросов и  
 

     теоретического  более.  
 

     материала    
 

 

Шкала оценивания:  
15 баллов - вопросы, выносимые на коллоквиум/зачёт, раскрыты полностью, 

показано глубокое знание изучаемого предмета;  
10 баллов - вопросы раскрыты не полно, с незначительными отступлениями от 

теоретических источников;  
5 баллов - вопросы раскрыты не полно, присутствуют грубые ошибки, 

противоречия теоретическим источникам;  
0 баллов - вопросы не раскрыты вовсе, полное отсутствие ответа, ответ в целом 

неверен, ответ дан не на поставленный вопрос.  
Устный ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Б1.В.ДВ.3.1 ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В ЕВРОПЕ 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по изучаемой 
дисциплине Б1.В.ДВ.3.1 Внешнеполитические конфликты в Европе.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 
проводятся в соответствии с Положением об организации текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры в институте. 

 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ п/п   Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
     

1.   ОПК-3, ОПК-13, ПК- 9  
     

2.   Этапы формирования компетенций  
     

   Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 

    на этапе компетенций 
    

 Этап 1: Формирование базы знаний ОПК-3 
     

 - лекции ПК-9 

 - практические занятия по темам теоретического содержания  

 --самостоятельная   работа   обучающихся   по  вопросам   тем  

 теоретического содержания  
 Этап 2: Формирование навыков практического использования ОПК-3 

 знаний  ОПК-13 

 - выступления с докладом по вопросам семинарских занятий ПК-9 

 - «оксфордские» дебаты  

 -моделирование переговоров по урегулированию конфликтов  

   
 Этап 3: Проверка усвоения материала ОПК-3 
    

 -  проверка  результатов  подготовки  рефератов  по  изучению ОПК-13 

 одного из внешнеполитических конфликтов в Европе на выбор ПК-9 

 обучающегося  

 -  проверка  самостоятельно  выполненных  практических  и  

 ситуационных задач;  

 -  анализ  и  оценка  активности  и  эффективности  участия  в  

 дебатах, дискуссиях во время выступлений с докладами;  
     

3.   Показатели оценивания компетенций  
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  Этап 1: Формирование - посещение лекционных и практических занятий;   
 

         

  базы знаний   - активность на занятиях, степень участия в различных формах 
 

       практических занятий;       
 

       - инициатива, творчество, самореализация и саморазвитие;  
 

       -  ведение  конспектов  литературы,  составление  аннотаций  и 
 

       написание рефератов по определенным темам;    
 

       - составление и пополнение глоссариев по основным понятиям 
 

       дисциплины;        
 

       - ведение конспекта лекций  и др.     
 

  Этап 2: Формирование - правильное   и своевременное выполнение заданий к 
 

               

  навыков   практическим занятиям;       
 

  практического -  правильное  и  своевременное  выполнение  индивидуальных 
 

  использования знаний заданий (рефератов);       
 

       -обоснованноерешениеситуационныхзадачпри 
 

       моделировании переговоров      
 

       - аргументированность позиций при участии в дебатах  
 

  Этап 3: Проверка - степень активности и эффективности участия магистрантов в 
 

           

  усвоения материала семинарах различных видов по их итогам;    
 

       -   уровень   отражения   изученного   материала   в   докладах, 
 

       выступлениях, в рецензировании выступлений коллег;  
 

       - самостоятельная работа, зачет.      
 

4.       Критерии оценки      
 

  Этап 1: Формирование - наличие конспекта лекций по всем темам лекционного курса и 
 

               

  базы знаний   семинарских занятий;       
 

       -    наличие    конспектов    рекомендуемой    литературы    и 
 

       дополнительных источников;      
 

       -  участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на  каждом 
 

       практическом    занятии,    проведение    анализа    различных 
 

       источников  и  литературы  по  анализу  внешнеполитических 
 

       конфликтов        
 

  Этап 2: Формирование -  обучающийся  может  обосновать  применение  тех  или  иных  
 

             

  навыков   теоретических подходов к изучению сущности 
 

  практического внешнеполитических конфликтов в Европе;    
 

  использования знаний - обучающийся может строить прогнозы по развитию 
 

       внешнеполитических конфликтов, определять возможности для 
 

       их урегулирования,       
 

       -обучающийся  может  аргументировать  свою позицию   при 
 

       конфликтном взаимодействии      
 

  Этап3:  Проверка - реферат представляет собой оригинальное исследование  
 

  усвоения материала -обучающийся  применяет полученные  теоретические  знания 
 

       при    участии    в    дебатах,    выступлениях    с    докладом, 
 

       моделировании переговоров      
 

  1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  
 

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

             
 

 
№ 

Аббревиатура    
Оценочные средства 

   
 

 
компетенций 

      
 

            
 

 1 ОПК-3  Коллоквиум. Вопросы для обсуждения:     
 

      -Основные направления исследований внешнеполитических  
 

      (международных) конфликтов. Их достоинства, применимость в  
 

      изучении различных типов внешнеполитических конфликтов;  
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  -Оценка отечественных и зарубежных теоретических школ по 

  изучению внешнеполитических (международных) конфликтов 

  -Этапы эволюция и трансформации современной системы 

  международных отношений как условия формирования 

  внешнеполитических конфликтов в Европе 

  -Роль идеологии в формировании внешнеполитических конфликтов в 

  Европе 

  -Этнополитические (этнонациональные), национально- 

  территориальные конфликты как основные типы внутри - и 

  внешнеполитических конфликтов в Европе 

  -Межгосударственные конфликты в процессе расширения 

  Европейского Союза 

  -Эффективность институтов урегулирования внешнеполитических 

  конфликтов в Европе. Роль ООН, ОБСЕ 

   

2 ОПК-13 Коллоквиум. Вопросы для обсуждения: 

  -Роль информационного элемента национально-территориальных 

  конфликтов в Европе. 

  -Перспективы урегулирования национально-территориальных 

  конфликтов в Европе. 

  -Причины трудноразрешимости национально-территориальных 

  конфликтов в Европе 

  Защита рефератов (ситуационный анализ/case-study) по анализу 

  одного из национально-территориальных конфликтов в Европе на 

  выбор обучающегося 

   

3 ПК-9 Коллоквиум. Вопросы для обсуждения: 

  - Основные причины современных межгосударственных конфликтов 

  в Европе 

  - Историческая память, экономическая конкуренция как движущие 

  факторы межгосударственных конфликтов в Европе 

  -Перспективы развития межгосударственных конфликтов в Европе. 

  Моделирование переговоров (примеры): 

  1. Встреча министра иностранных дел РФ с Президентом Кипра, 

  обсуждение кипрского урегулирования. 

  2. Встреча премьер-министра Сербии и премьер-министра 

  Республики Косово в рамках диалога при посредничестве ЕС. 
   

 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

1.4.1. Тематика заданий коллоквиума 

 

1. Оценка отечественных и зарубежных теоретических школ по изучению 

внешнеполитических (международных) конфликтов, работ их представителей (Л. 
Крисберг, К. Булдинг, Дж. Розенау, Фельдман Д.М.; Доронина Н.И., Барановский Е.Г., 

Владиславлева Н.Н., Зеленков М.Ю.)  
2. Роль идеологии в формировании внешнеполитических конфликтов в Европе 
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3. Этнополитические (этнонациональные), национально-территориальные 
конфликты как основные типы внутри - и внешнеполитических конфликтов в Европе  

4. Межгосударственные конфликты в процессе расширения Европейского Союза 

5. “Затяжные конфликты” в Европе и перспективы их урегулирования 

6. Роль исторической памяти в межгосударственных конфликтах в Европе 

 

Тематика «оксфордских» дебатов 

 

1. Нуждается ли ОБСЕ в реформировании?  
2.Теория «рациональных акторов» в международных отношениях 

применима/неприменима для изучения конфликтного взаимодействия государств Европы. 

 

Тематика для моделирования переговоров 

 

1. Встреча министра иностранных дел РФ с Президентом Кипра: обсуждение 
кипрского урегулирования.  

2. Встреча премьер-министра Сербии и премьер-министра Косово в рамках диалога 
при посредничестве ЕС 

 

1.4.2. Вопросы к зачету 

 

1. Ключевые направления исследований внешнеполитических (международных) 
конфликтов.  

2. Внешнеполитические  конфликты  в  монополярной,  биполярной,  многополярной 

международной системах.  
3. Этнополитические (этнонациональные), национально-территориальные конфликты 

как основные типы внутри - и внешнеполитических конфликтов в Европе. 
Примеры.  

4. Межгосударственные конфликты в процессе расширения Европейского Союза. 
Типы и динамика.  

5. Эффективность институтов урегулирования внешнеполитических конфликтов в 
Европе. Роль ООН, ОБСЕ  

6. Местои роль идеологии, информационного элемента в развитии 
внешнеполитических конфликтов в Европе.  

7. «Затяжные конфликты» в Европе. Общая характеристика.  
8. Переговоры как способ урегулирования внешнеполитических конфликтов. 

Стратегии и тактики переговоров. Примеры в процессе урегулирования 
внешнеполитических конфликтов в Европе.  

9. Особенности позиции России по конфликтам в Европе 

 

Защита реферата 

 
1. Анализ одного из национально-территориальных конфликтов в Европе на выбор 

обучающегося (конфликт вокруг Косово, кипрский вопрос, конфликт вокруг 
Приднестровской Молдавской Республики, Нагорно-Карабахской Республики, Южной 

Осетии, Абхазии). 

 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения  
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются пороговые 

значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в таблице 1.3.  
Ниже приведены примеры формулирования шкал оценивания для наиболее часто 

используемых видов оценочных средств. 
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1.5.1 Оценивание результатов устных выступлений с докладами, выступлений 

во время дебатов 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 - 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 реферата Реферат - небольшая по объёму 
самостоятельная письменная работа на тему,  

предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.  
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных умозаключений. Реферат должен 

содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 

проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме (рекомендуемый объём реферата - 10 тысяч знаков).  
В реферате должны быть изложен основные проблемы с развёрнутыми 

пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.  
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность 

выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, 

четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и 

изложения материала (обоснованность отбора материала, использование первичных 

источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика 

изложения).  
Оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов. 

 

 

1.5.3 Оценивание результатов решения ситуационных задач (при 

моделировании переговоров)  
Выступление обучающегося при моделировании переговоров оценивается по 

балльной системе от «1» до «3».  
Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося принимать обоснованные решения в течение короткого 
промежутка времени, уметь находить консенсус при проведении переговоров. 
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Обучающиеся готовят выступления по заявленной тематике переговоров, вступают 

в дискуссию во время моделирования переговоров. Длительность  ведения переговоров - 

30-40 минут. 

Шкала оценивания:  
«3» балла- обучающийся ясно изложил и обосновал позицию государства, которое 

он представляет, применив соответствующий в практике принцип решения поставленных 

задач на переговорах, привёл чёткие аргументы в поддержку своей позиции, достиг 
договорённости с оппонентом  

«2» балла - обучающийся ясно изложил и обосновал позицию государства, которое 
он представляет, привёл чёткие аргументы в поддержку своей позиции, не достиг 
договорённости с оппонентом  

«1» балл - обучающийся неясно изложил, не обосновал позицию государства, 
которое он представляет, не достиг договорённости с оппонентом  

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

 

1.5.4 Оценивание результатов устных ответов на коллоквиуме и зачете 

 

Устный ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15». 
 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В ответе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
 

     
 

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

 умения изученного дополнительных вопросов и  
 

  теоретического более.  
 

  материала   
 

 

Шкала оценивания:  
15 баллов - вопросы, выносимые на коллоквиум/зачёт, раскрыты полностью, 

показано глубокое знание изучаемого предмета;  
10 баллов - вопросы раскрыты не полно, с незначительными отступлениями от 

теоретических источников;  
5 баллов - вопросы раскрыты не полно, присутствуют грубые ошибки, 

противоречия теоретическим источникам;  
0 баллов - вопросы не раскрыты вовсе, полное отсутствие ответа, ответ в целом 

неверен, ответ дан не на поставленный вопрос.  
Устный ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15». 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Б1.В.ДВ.3.1 МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по изучаемой 
дисциплине Б1.В.ДВ.3.2 Межэтнические и национальные конфликты.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 
проводятся в соответствии с Положением об организации текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры в институте. 

 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ п/п     Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
        

1.      ОПК-3, ОПК-7, ПК- 9  
        

2.      Этапы формирования компетенций  
        

     Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 

       на этапе компетенций 
      

 Этап 1: Формирование базы знаний ОПК-3 
        

 - лекции   ПК-9 

 - практические занятия по темам теоретического содержания  

 --самостоятельная   работа   обучающихся   по  вопросам   тем  

 теоретического содержания  
 Этап 2: Формирование навыков практического использования ОПК-3 

 знаний    ОПК-7 

 - выступления с докладом по вопросам семинарских занятий ПК-9 

 - -моделирование переговоров по урегулированию конфликтов  

     
 Этап 3: Проверка усвоения материала ОПК-3 
      

 -  проверка  результатов  подготовки  рефератапо  изучению ОПК-7 

 одного из межэтнических конфликтов на выбор обучающегося ПК-9 

 -  проверка  самостоятельно  выполненных  практических  и  

 ситуационных задач;  

 -  анализ  и  оценка  активности  и  эффективности  участия  в  

 дебатах, дискуссиях во время выступлений с докладами;  
        

3.      Показатели оценивания компетенций  

 Этап 1: Формирование - посещение лекционных и практических занятий; 
     

 базы знаний  - активность на занятиях, степень участия в различных формах 

      практических занятий;  

      - инициатива, творчество, самореализация и саморазвитие; 

      -  ведение  конспектов  литературы,  составление  аннотаций  и 

      написание рефератов по определенным темам; 

      - составление и пополнение глоссариев по основным понятиям 

      дисциплины;  

      - ведение конспекта лекций  и др.  
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  Этап 2: Формирование - правильное   и своевременное выполнение заданий к 
 

              

  навыков   практическим занятиям;      
 

  практического -  правильное  и  своевременное  выполнение  индивидуальных 
 

  использования знаний заданий (аналитических справок);     
 

       -обоснованноерешениеситуационныхзадачпри 
 

       моделировании переговоров     
 

       - аргументированность позиций при ответах на семинарах  
 

  Этап 3: Проверка - степень активности и эффективности участия магистрантов в 
 

           

  усвоения материала семинарах различных видов по их итогам;    
 

       -   уровень   отражения   изученного   материала   в   докладах, 
 

       выступлениях, в рецензировании выступлений коллег;  
 

       - самостоятельная работа, зачет.     
 

4.       Критерии оценки     
 

  Этап 1: Формирование - наличие конспекта лекций по всем темам лекционного курса и 
 

              

  базы знаний   семинарских занятий;      
 

       -    наличие    конспектов    рекомендуемой    литературы    и 
 

       дополнительных источников;     
 

       -  участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на  каждом 
 

       практическом    занятии,    проведение    анализа    различных 
 

       источников  и  литературы  по  анализу  внешнеполитических 
 

       конфликтов       
 

  Этап 2: Формирование -  обучающийся  может  обосновать  применение  тех  или  иных  
 

         

  навыков   теоретических подходов к изучению сущности межэтнических 
 

  практического и национальных конфликтов     
 

  использования знаний - обучающийся может строить прогнозы по развитию 
 

       межэтнических   и   национальных   конфликтов,   определять 
 

       возможности для их урегулирования,     
 

       -обучающийся  может  аргументировать  свою позицию   при 
 

       конфликтном взаимодействии     
 

  Этап3:  Проверка - реферат представляет собой оригинальное исследование  
 

  усвоения материала -обучающийся  применяет полученные  теоретические  знания 
 

       при   участии,   выступлениях   с   докладом,   моделировании 
 

       переговоров       
 

  1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  
 

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

            
 

 
№ 

Аббревиатура    
Оценочные средства 

   
 

 
компетенций 

      
 

           
 

 1 ОПК-3  Коллоквиум. Вопросы для обсуждения:     
 

      -Основные направления исследований межэтнических и   
 

      национальных конфликтов.      
 

      - Особенности методологических подходов при анализе   
 

      межэтнических и национальных конфликтов.    
 

      - Анализ существующих практик урегулирования межэтнических и  
 

      национальных конфликтов.      
 

      -Эффективность институтов урегулирования внешнеполитических  
 

      межэтнических и национальных конфликтов. Роль ООН, ОБСЕ,  
 

      ОДКБ, ШОС       
 



  4 

   

2 ОПК-7 Коллоквиум. Вопросы для обсуждения: 

  Роль идеологии, религиозных и социокультурных различий в 

  возникновении и развитии межэтнических и национальных 

  конфликтов. 

  -Этнополитические (этнонациональ-ные), национально- 

  территориальные конфликты как основные типы межэтнических и 

  национальных конфликтов. 

  -Эффективность международных и региональных институтов 

  урегулирования межэтнических и национальных конфликтов 
   

3 ПК-9 Коллоквиум. Вопросы для обсуждения: 

  - Динамика противоборства конфликтующих сторон-участников 

  мировых межэтнических и национальных. 

  -Роль информационного элемента мировых межэтнических и 

  национальных конфликтов. 

  -Перспективы урегулирования мировых межэтнических и 

  национальных конфликтов. 

  -Причины трудноразрешимости межэтнических и национальных 

  конфликтов. 

 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

1.4.1. Тематика заданий коллоквиума 

 

1. Оценка отечественных и зарубежных теоретических школ по изучению 

внешнеполитических (международных) конфликтов, работ их представителей (Л. 
Крисберг, К. Булдинг, Дж. Розенау, Фельдман Д.М.; Доронина Н.И., Барановский Е.Г., 

Владиславлева Н.Н., Зеленков М.Ю.)  
2. Роль идеологии в формировании внешнеполитических конфликтов в Европе  
3. Этнополитические (этнонациональные), национально-территориальные 

конфликты как основные типы внутри - и внешнеполитических конфликтов в Европе  
4. Межгосударственные конфликты в процессе расширения Европейского Союза 

5. «Затяжные конфликты» в Европе и перспективы их урегулирования 

6. Роль исторической памяти в межгосударственных конфликтах в Европе 

 

Тематика «оксфордских» дебатов 

1. Нуждается ли ОБСЕ в реформировании?  
2.Теория «рациональных акторов» в международных отношениях 

применима/неприменима для изучения конфликтного взаимодействия государств Европы. 

 

Тематика для моделирования переговоров  
1. Встреча министра иностранных дел РФ с Президентом Кипра: обсуждение 

кипрского урегулирования.  
2. Встреча премьер-министра Сербии и премьер-министра Косово в рамках диалога 

при посредничестве ЕС 

 

1.4.2. Вопросы к зачету 

1. Ключевые направления исследований межэтнических и национальных конфликтов  
2. Этнополитические (этнонациональные), национально-территориальные  

конфликты в различных регионах мира. Примеры. 
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3. Эффективность институтов урегулирования межэтнических и национальных 
конфликтов. Роль ООН, ОБСЕ, ШОС,ОДКБ, СНГ.  

4. Место и роль идеологии, информационного элемента в развитии межэтнических и 
национальных конфликтов в мире.  

5. «Затяжные межэтнические и национальные конфликты» в мире. Общая 
характеристика.  

6. Общемировые дипломатические практики и средства предотвращения, 
урегулирования, разрешения современных межэтнических и национальных 
конфликтов.  

7. Особенности позиции России по межэтническим и национальным конфликтам на 
постсоветском пространстве.  

8. 1.Проблемы формирования межкультурной толерантности.  
9. 2.Механизмы освоения «чужой» культуры в межкультурном взаимодействии.  
10. 3.Межкультурная составляющая в деятельности транснациональных корпораций.  
11. 4.Формы проявления культурной идентичности в современной России.  
12. 5.Влияние культурных различий на способы проведения рекламных 

кампаний (теория Г. Хофстеде).  
13. 6.Стили поведения представителей моноактивных, полиактивных и 

реактивных культур в современном бизнесе.  
14. 7.Стратегии разрешения конфликта в разных национальных культурах.  
15. 8.Типология корпоративных культур Ф. Тромпенаарса в изучении 

кросскультурных конфликтов в многонациональных объединениях.  
16. 9.Особенности стилей вербальной коммуникации в «высококонтекстуальных» и 

«низкоконтекстуальных» культурах.  
17. 10.Невербальный компонент в межкультурном общении (хронемика, сенсорика, 

такесика, проксемика и др.).  
18. 11.Функции современного этикета (как условного ритуала) в межкультурном 

взаимодействии.  
19. 12.Типология современных западных концепций межкультурной коммуникации.  
20. 13.Повышение семиотичности массового поведения в условиях 

социокультурных изменений.  
21. 14.Поведение личности в ситуации межкультурного конфликта 

(социокоммуникативный аспект).  
22. 15.Проблемы межкультурного диалога в условиях развития 

глобального информационного общества.  
23. 16.Специфика проявления менталитета и национального характера в процессе 

межкультурной коммуникации.  
24. 17.Проблема человека в обновленном этнокультурном пространстве.  
25. 18.Роль стереотипов в восприятии другой культуры.  
26. 19.Межкультурная коммуникация как новая область научного знания.  
27. 20.Способы преодоления межкультурных конфликтов и методы 

формирования культурной грамотности. 

 

1.4.3. Защита реферата  
Анализ одного из национально-территориальных конфликтов в Европе на выбор 

обучающегося (конфликт вокруг Косово, кипрский вопрос, конфликт вокруг 

Приднестровской Молдавской Республики, Нагорно-Карабахской Республики, Южной 

Осетии, Абхазии). 
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1.5 Шкалы оценивания результатов обучения  
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются пороговые 

значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в таблице 1.3.  
Ниже приведены примеры формулирования шкал оценивания для наиболее часто 

используемых видов оценочных средств. 

 

1.5.1 Оценивание результатов устных выступлений с докладами, выступлений 

во время дебатов 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 - 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 реферата Реферат - небольшая по объёму 
самостоятельная письменная работа на тему,  

предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.  
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных умозаключений. Реферат должен 

содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 

проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме (рекомендуемый объём реферата - 10 тысяч знаков).  
В реферате должны быть изложен основные проблемы с развёрнутыми 

пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.  
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность 

выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, 

четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и 

изложения материала (обоснованность отбора материала, использование первичных 

источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика 

изложения).  
Оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов. 

 

1.5.3 Оценивание результатов решения ситуационных задач (при 

моделировании переговоров) 
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Выступление обучающегося при моделировании переговоров оценивается по 
балльной системе от «1» до «3».  

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося принимать обоснованные решения в течение короткого 
промежутка времени, уметь находить консенсус при проведении переговоров.  

Обучающиеся готовят выступления по заявленной тематике переговоров, вступают 

в дискуссию во время моделирования переговоров. Длительность  ведения переговоров - 

30-40 минут. 

Шкала оценивания:  
«3» балла- обучающийся ясно изложил и обосновал позицию государства, которое 

он представляет, применив соответствующий в практике принцип решения поставленных 

задач на переговорах, привёл чёткие аргументы в поддержку своей позиции, достиг 
договорённости с оппонентом  

«2» балла - обучающийся ясно изложил и обосновал позицию государства, которое 
он представляет, привёл чёткие аргументы в поддержку своей позиции, не достиг 

договорённости с оппонентом  
«1» балл - обучающийся неясно изложил, не обосновал позицию государства, 

которое он представляет, не достиг договорённости с оппонентом  
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 

условие задачи. 
 

1.5.4 Оценивание результатов устных ответов на коллоквиуме и зачете 

Устный ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15». 
 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В ответе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
 

     
 

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

 умения изученного дополнительных вопросов и  
 

  теоретического более.  
 

  материала   
 

 

Шкала оценивания:  
15 баллов - вопросы, выносимые на коллоквиум/зачёт, раскрыты полностью, 

показано глубокое знание изучаемого предмета;  
10 баллов - вопросы раскрыты не полно, с незначительными отступлениями от 

теоретических источников;  
5 баллов - вопросы раскрыты не полно, присутствуют грубые ошибки, 

противоречия теоретическим источникам;  
0 баллов - вопросы не раскрыты вовсе, полное отсутствие ответа, ответ в целом 

неверен, ответ дан не на поставленный вопрос.  
Устный ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15». 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.В.ДВ.4.1 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по изучаемой 

дисциплине: Б1.В.ДВ.4.1 Управление проектами в сфере образования. Текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине проводятся в соответствии с 

Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в институте. 

 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

№ п/п      Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
          

1.       ОК-1; ОК-2; ОК-3   

2.       Этапы формирования компетенций 
          

      Название и содержание этапа  Код(ы) 

         формируемых на 

         этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний:  ОК-1; ОК-2; ОК-3 
          

 - лекции;     

 - практические занятия по темам теоретического содержания;  

 -  самостоятельная  работа  обучающихся  по  вопросам  тем  

 теоретического содержания   
 Этап 2: Формирование навыков практического использования ОК-1; ОК-2; ОК-3 

 знаний:      

 - практические задания;   

 - ситуационные задачи;   

 - проекты в области образования;   

 - круглый стол «Реализация основных задач проекта. Анализ  

 результатов»;     

 - самостоятельная работа по решению ситуационных заданий.  
 Этап 3: Проверка усвоения материала:  ОК-1; ОК-2; ОК-3 
        

 - проверка решений самостоятельно выполненных   

 практических и ситуационных задач;   

 - проверка результатов;   

 - анализ и оценка активности и эффективности участия в   

 круглом столе;     

 - тестирование текущих знаний.   

3.      Показатели оценивания компетенций 

 Этап 1: Формирование - посещение лекционных и практических занятий 
        

 базы знаний  - ведение конспекта лекций;   

       - активность на занятиях;   

       - инициатива и творчество.   
 Этап 2: Формирование -  правильное  и  своевременное выполнение  практических 
        

 навыков  заданий   

 практического  - обоснованное решение ситуационных задач 

 использования знаний - наличие правильно выполненной самостоятельной работы 

       по решению ситуационных заданий 

 Этап3:Проверка - степень активности и эффективности участия обучающегося 
    

 усвоения материала по итогам каждого практического занятия; 



       3  
 

        
 

      - успешное прохождение тестирования;  
 

      - самостоятельная работа, контрольная работа, зачет  
 

4.      Критерии оценки  
 

  Этап 1: Формирование - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на  
 

         

  базы знаний  лекционное и практическое обсуждение  
 

      -  участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  тем  на  
 

      каждом практическом занятии  
 

  Этап 2: Формирование - обучающийся может обосновать применение тех или иных  
 

         

  навыков  источников,   документов,   технологий   для   конкретных  
 

  практического  ситуаций;  
 

  использования знаний - обучающийся   может   применять   различные   способы  
 

      толкования теорий и практики в области проектирования  
 

  Этап3:Проверка - тестовые  задания  решены  самостоятельно,  в  отведенное  
 

        

  усвоения материала время, результат выше пороговых значений  
 

  1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
 

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

       
 

  Аббревиатура   
Оценочные средства  

 
№ компетенций 

  
 

     
 

  ОК-1 Семинарское занятие, собеседование по вопросам, доклад, эссе: 
 

     Основные отличия проектной и процессной деятельности 
 

     образовательной организации. 
 

     - Классификация проектов. 
 

     - Основные направления содержания образовательных проектов. 
 

     - Жизненный цикл проекта. 
 

     - Проектная среда и ее факторы. 
 

     - Ключевые подсистемы проекта. 
 

     - Разработка идеи, концепции проекта. 
 

  ОК-2 Семинарское занятие, собеседование по вопросам, доклад, эссе: 
 

     - Маркетинг проекта. Когда и для чего он необходим. 
 

     - Сегментирование рынка, комплекс товара и его продвижение. 
 

     - Инвестиционное проектирование в образовании. 
 

     - Стадии инвестиционного проекта. 
 

     - Расчет объема инвестиции, показателей эффективности проекта, 
 

     длины инвестиционного цикла. 
 

     - Ресурсы проекта. Принципы планирования ресурсов. 
 

  ОК-3 Семинарское занятие, собеседование по вопросам, доклад, эссе: 
 

     - Диагностика руководителя проекта. - Характеристики эффективной 
 

     команды. 
 

     - Делегирование. 
 

     - Контроль. 
 

     - Взаимодействие в процессе выполнения проекта. 
 

     - Обеспечение качества работ по проекту. 
 

     - Перечень работ по завершению проекта. 
 

     - Организация работ по каскадированию. 
 

     - Оценка эффективности проекта 
 

 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности  
В соответствии с требованием ФГОС по направлению подготовки 41.04.01 

«Зарубежное регионоведение» реализация компетентностного подхода при изучении 
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дисциплины должна предусматривать широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги, в сочетании с внеаудиторной работой, с целью формирования и развития 

профессиональных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины должны быть 

предусмотрены встречи с представителями дипломатических служб стран Западной 

Европы, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов-

дипломатов, регионоведов–специалистов.  
Основными формами проведения аудиторных занятий по дисциплине являются 

лекции и семинарские занятия. На данных занятиях важно сформировать интерес 

студентов к теоретическим аспектам и основным направлениям практической работы в 

сфере зарубежного регионоведения, что предполагает заинтересованность самого 

преподавателя изучаемой проблематикой, глубокую проработку каждой темы занятия, 

постоянное совершенствование своих умений и повышение качества самих занятий.  
При проведении лекционных занятий следует учитывать многосторонний характер 

изучаемых аспектов, поэтому необходимо применять разные формы лекций: 

информационно-объяснительные, проблемные, лекции-дискуссии, лекции-беседы и т.п. 

Важнейшие требования для любого вида лекций – высокий научно-теоретический 

уровень, аргументированное освещение наиболее сложных категорий, логическая 

стройность и убедительность, ясность и доходчивость изложения. Лекции по дисциплине 

должны содержать большое количество разнообразных примеров и анализ конкретных 

производственных ситуаций, возникающих в реальной практике регионоведения, что 

позволит наиболее ярко и аргументировано преподать теоретический материал и показать 

практическое значение рассматриваемых научно-обоснованных технологий и механизмов 

обеспечения безопасности.  
В целях повышения качества освоения студентами изучаемой дисциплины, 

целесообразно использовать инновационные методы обучения. Кроме того, в ходе 

проведения лекций и семинаров особое внимание уделяется практической ориентации 

материала. В этой связи вполне возможно использование метода «деловая игра». Деловые 

игры, по сравнению с другими методами теоретического обучения, имеют ряд 

преимуществ, так как цели игры в большей мере отвечают практическим нуждам 

обучающихся. Данный метод сочетает в себе с одной стороны широкий охват проблем, а с 

другой глубину их осмысления. В форме игры лучше всего отрабатывается логика 

действий, а также имеет место социальное взаимодействие. При этом процесс игры 

возбуждает интерес участников и способствует их большей вовлеченности в игру. При 

конструировании деловых игр главным является моделирование среды, а не деятельности. 

Данный процесс предполагает организацию совместной деятельности игроков, которая 

имеет характер ролевого взаимодействия в соответствии с правилами и нормами.  
В процессе игры цель достигается путем принятия индивидуальных и групповых 

решений. Для того, чтобы процесс был интересен, игровая ситуация должна предполагать 

неоднозначность решения. Это способствует также личностному проявлению 

участвующих игроков. В ходе игры каждому участнику должна быть дана возможность 

принимать решение. Для этого подготавливается пакет документов таким образом, чтобы 

каждый документ был предназначен для определенного игрока. В конструкции игры 

должно быть отражено не все многообразие факторов, а лишь те, что имеют практическую 

значимость.  
Для активизации творческого потенциала магистрантов во время самостоятельной 

подготовки рекомендуется проведение научно-практической конференции, что 

предполагает предварительную подготовку студентами докладов по обсуждаемым на 
конференции проблемам.  

Самостоятельная работа магистранта, изучающего дисциплины включает 
следующие виды работ: 
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Исследование на лекции: в определенный момент лекции (чаще всего в ее начале 

или при переходе к новым проблемам, понятиям, идеям) преподаватель задает студентам 

вопрос (или вопросы), еще не раскрытый на лекции, для самостоятельного обдумывания. 

При этом учитывается, что студенты получили информацию по предложенной 

проблематике из различных книг, телепередач и других источников, а кроме того, 

способны к собственным продуктивным умозаключениям. Такой прием приводит ко 

многим положительным следствиям и, в частности, резко повышает интерес к тому, о чем 

как раз и собирается говорить лектор.  
Выступление на семинаре освещает один из вопросов, заданных на предыдущем 

занятии и подготовленных на основании указанной преподавателем литературы.  
Конспектирование. Конспекты статей, параграфов и глав или иного полного 

текста книг оцениваются с учетом труда, вложенного в их подготовку. Они не 

подменяются планами работ или полностью переписанным текстом: студент должен 

научиться отбирать основное. Конспект пишется в тетради, от руки, с обозначением 

фамилии владельца. Обязательно указывается автор книги (статьи), место и год издания, а 

на полях помечаются страницы, где расположен конспектируемый текст. Качество 

конспекта повышается, когда студент сопровождает его своими комментариями, схемами 

или таблицами.  
При конспектировании учебной литературы целесообразно использовать 

следующую схему:  
1. Учебную литературу следует прочитывать несколько раз: первый раз – с 

карандашом в руке, выделяя в тексте основные понятия, их определения, классификации, 
разбор примеров и т.д. Второй раз – конспектируя литературу, детально разбирая 

наиболее важные фрагменты текста. Третий раз – спустя некоторое время, для 
закрепления прочитанного материала.  

2. Конспект прочитанной литературы не обязательно должен быть очень 
подробным, гораздо важнее, чтобы он был чётким и структурированным, иными словами, 
конспект не должен быть кратким изложением текста, а результатом его осмысления.  

3. В содержании конспекта должны выделяться основные проблемы, вопросы, 

поставленные автором текста, процессы и явления, исследуемые автором, их возможные 
классификации, основные понятия, используемые для их описания, наиболее значимые 

цитаты, результаты и выводы, сделанные автором.  
4. При составлении конспекта полезно использовать единую систему рубрикации.  
5. Целесообразно отдельно выписывать основные понятия курса, их определения, а 

также примеры их использования.  
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы дисциплины, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 

должны составлять не менее 30% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп магистрантов не могут составлять более 50% аудиторных 

занятий (см. ФГОС). 
 

1.4.1 Методы и формы организации обучения по дисциплине 

 

 ФОО  
Семинар, 

 
 

  Лекц. СРС  

  практическое занятие  

Методы 
   

 

    
 

IT-методы  +  + 
 

Работа в команде   +  
 

Case-study   + + 
 

Игра (деловая,   
+ 

 
 

ролевая) 
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Методы проблемного 
+ 

 
+ 

 

обучения 
 

 

   
 

Обучение 
+ + + 

 

на основе опыта  

   
 

Опережающая    
 

самостоятельная +  + 
 

работа    
 

Проектный метод  + + 
 

Поисковый метод +  + 
 

Исследовательский  
+ + 

 

метод 
 

 

   
 

Тренинг  +  
 

Мастер-класс    
 

Портфолио + +  
 

Другие методы  +  
 

 

1.4.2 Образцы контрольных вопросов по дисциплине 

1. Проследите путь развития теории социального управления.  
2. Что является существенным стимулирующим фактором развития теории управления 
образованием в современном мире?  
3. Как понималось управление до 80-х гг. прошлого века? 

4. Как характеризуется управление в 80-е гг.? 

5. Что понимают под управлением на современном этапе? 

6. Объясните значение понятий «управление» и «менеджмент»? 

7. Назовите основные принципы менеджмента. 

8. В чем специфика педагогического менеджмента?  
9. Что является предметом, продуктом, орудием, результатом труда менеджера 

образовательного процесса?  
10. Назовите субъекты управления и их роль в осуществлении управленческого 

воздействия на систему образования.  
11. Что является исходной единицей анализа управленческого процесса, которая 

интегрировала бы все аспекты управления?  
12. Охарактеризуйте основные подходы, которые обеспечивают управление 

образовательным процессом.  
13. В чем суть и недостатки ситуационного подхода к управлению образовательными 

проектами?  
14. В чем суть системного подхода к управлению? 

15. В чем суть синергетического подхода к управлению? 

16. В чем суть компетентностного подхода к управлению? 

17. Что является сущностной характеристикой рефлексивного управления проектами?  
18. Назовите и разъясните суть конструктивных и неконструктивных воздействий в ходе 

управления образовательными проектами?  
19. Объясните сущность инновационной деятельности.  
20. Какую трактовку в последнее время имеет термин «мониторинг»? Что является 

главной целью мониторинга? 

 

1.4.3 Темы рефератов, докладов, эссе, сообщений 

1. Переход к инновационной экономике: возможности и ограничения для системы 

образования. Экономическое образование: новые подходы и задачи. 

2. Оценка компетенций: профессиональная среда и вуз. 

3. Российское образование - гуманитарный или технократический проект. 

4. Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании: риски 
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подготовки некомпетентного специалиста. 

5. Проектно-ориентированные стратегии современного образования. 

6. Оценка результатов образования: структурный подход.  
7. Проблемы и риски концентрации властных полномочий в системе 

управления образованием.  
8. Исследование социальных аспектов формирования мотивации к образованию у 

молодежи.  
9. Тенденции изменения общественного спроса на высшее образование в современной 

России.  
10. Современные тенденции в финансировании высшего образования.  
11. Об оценке качества преподавания в вузе в контексте восприятия студентами своих 

преподавателей.  
12. Модернизация образования: проекты в интересах школы и учителя.  
13. Возможность использования методологических принципов Европейского 

образования в российских университетах.  
14. Инновации в университетском образовании. 

15. Личностно-профессиональное развитие студента в образовательном процессе вуза. 

16. Модель измерения профессиональной деятельности преподавателей. 

17. Мотивационная сфера преподавателя вуза с позиции менеджмента организаций.  
18. Разработка образовательной программы: проектирование процесса достижения 

результата. 

 

1.4.4 Вопросы к зачету 

1. Цель (цели) проектирования в сфере образования. Педагогический проект.  
2. Принципы проектирования в сфере образования, учитывающие сложность и 

особенности образовательных систем и процессов.  
3. Основные этапы и объект проектирования в сфере образования. 

4. Структурно-функциональная модель образовательного процесса как объект 

5. проектирования.  
6. Цели образования как системообразующий элемент образовательного процесса. 

Уровни иерархии целей.  
7. Характеристика взаимовлияния между целями, содержанием и образовательными 

технологиями как элементами образовательного процесса и объектами 
проектирования.  

8. Проект как объект управления, его характеристики. Проектное задание. 

9. Управление проектами. Отличительные особенности проектного управления. 

10. Классификация проектов. Классификационные признаки. Виды проектов. 

11. Жизненный цикл и фазы проекта.  
12. Организация управления проектами. Функции управления проектом: базовые и 

интегрирующие.  
13. Общие принципы построения организационных структур управления проектом. 

14. Участники проекта как основной элемент структуры проекта.  
15. Организационные структуры управления проектами: функциональная, 

матричная, проектная.  
16. Основные принципы проектного планирования.  
17. Проектное планирование. Основные и вспомогательные подпроцессы 

(задачи) планирования.  
18. Содержание проектного планирования. Система планов в управлении проектами. 

19. Бизнес-планирование как подсистема управления проектом.  
20. Основное назначение стратегического и тактического планов в процессе реализации 

проекта.  
21. Разработка концепции проекта. Требования, предъявляемые к формулировке 
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актуальности и цели проекта.  
22. Формирование команды проекта. Методы коллективной работы над проектом. 

Метод мозговой атаки.  
23. Метод синектики и метод фокальных объектов как методы коллективной работы над 

проектом, позволяющие активизировать инновационный потенциал проектной группы.  
24. Метод контрольных вопросов и метод создания сценариев как методы 

коллективной работы над проектом.  
25. Проектный риск и неопределенность. Классификация факторов (причин) рисков. 

26. Типы и виды риска. Классификация проектных рисков по характеру деятельности. 

27. Проектный риск. Классификация рисков по совокупности признаков. 

28. Управление проектными рисками. Основные этапы процесса управления риском.  
29. Качественный и количественный анализ проектных рисков. Характеристика методов 

качественной оценки рисков.  
30. Методы снижения проектных рисков.  
31. Управление проектными рисками в образовании. Педагогический риск. 

Инновационный риск. Имиджевый риск.  
32. Управление проектными рисками в образовании. Маркетинговый риск. Кадровые 

риски.  
33. Финансово-хозяйственные риски. 

 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения  
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются пороговые 

значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в таблице 1.3.  
Ниже приведены примеры формулирования шкал оценивания для наиболее часто 

используемых видов оценочных средств. 

 

1.5.1 Оценивание результатов устных и письменных опросов на практических 

занятиях, зачетах  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» 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. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.  

«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала, 

понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 

ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы.  

«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 

Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.  

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

 

1.5.2 Оценивание результатов эссе  
Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

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

письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое 

изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 

этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе – 10 тысяч знаков).  
В эссе должны быть изложен основные проблемы с развёрнутыми пояснениями и 

анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.  
Оценка эссе проходит по следующим критериям: самостоятельность выполнения, 

способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, 
лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения 

материала (обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 

способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения).  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов. 

 

1.5.3 Оценивание результатов тестирования 

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

Шкала оценивания при тестировании: 

«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 

«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 

«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 

«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 

 

1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач.  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов:  

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
осуществления и защиты гражданских прав.  

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 

Длительность решения задачи – 10 минут. 

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

ссылкой на статью нормативного правового акт;  
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта;  
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

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

на нормативный правовой акт;  
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт.  
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 

правовыми актами. 

 

1.5.5 Оценивание результатов при выполнении практических работ / 

контрольных работ 
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При выполнении практических работ ответ обучающегося оценивается по балльной 
системе от «1» до «4». 

 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценка Умения Выполнение работы Работа выполняется  
 

отчета   обучающимся самостоятельно  
 

   или при его активном участии.  
 

     
 

  Содержание отчета Отчет должен содержать:  
 

   - постановку цели,  
 

   - описание экспериментальной  
 

   части,  
 

   - выводы и заключения по  
 

   работе.  
 

     
 

  Способность Обучающийся при  
 

  интерпретировать формулировании выводов  
 

 
Навыки 

результаты научного демонстрирует взаимосвязь  
 

 эксперимента результатов эксперимента с 
 

 

   
 

   научно-теоретическими  
 

   положениями.  
 

Защита Знания Понимание методов Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы  научного вопросов и более.  
 

  исследования   
 

     
 

При  выполнении  индивидуального  домашнего  задания  ответ  обучающегося 
 

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

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

работы  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
 

     
 

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы умения изученного вопросов и более.  
 

  теоретического   
 

  материала   
 

При  выполнении  контрольной  работы  ответ  обучающегося  оценивается  по 
 

балльной системе от «0» до «15».   
 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  
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Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  

работы  знаний совпадает с установленным в  

   задании.  
     

 Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется  

   умение самостоятельного  

   решения задач,  

   рекомендованными методами.  
     

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  

работы умения изученного вопросов и более.  

  теоретического   

  материала   

 

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

показано глубокое знание изучаемого предмета;  
10 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работы, раскрыты не полно, с 

незначительными отступлениями от теоретических источников;  
5 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, 

присутствуют грубые ошибки, противоречия теоретическим источникам;  
0 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, не раскрыты вовсе, полное 

отсутствие ответа, ответ в целом неверен, ответ дан не на поставленный вопрос. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Б1.В.ДВ.4.2 ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

В РЕГИОНЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по изучаемой 
дисциплине.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в соответствии с Положением об организации текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в Институте. 
 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ п.п.    Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
      

1.    ОПК-8, ОПК-9, ПК-9  
      

2.    Этапы формирования компетенций  
      

    Название и содержание этапа Код(ы) 

     формируемых на 

     этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний ОПК-8 
      

 Например:  ОПК-9 

 - лекции  ПК-9 

 - практические занятия по темам теоретического содержания  

 -   самостоятельная   работа   обучающихся   по   вопросам   тем  

 теоретического содержания  
 Этап  2:  Формирование  навыков  практического  использования ОПК-8 

 знаний   ОПК-9 

 -  доклады  по  темам  «Теории  экономической  и  политической ПК-9 

 интеграции и этапы развития ЕС», «Механизмы регулирования  

 единого внутреннего рынка», «Исторические этапы становления  

 ЕС: торговая и экономическая политики», «Европейская модель  

 интеграции  рынков  и  практика  строительства  Евразийского  

 экономического союза: общее и особенное»  

 -   круглые   столы   по   темам   «Теории   экономической   и  

 политической  интеграции  и  этапы  развития ЕВР»,  «Принципы  

 функционирования   единого   внутреннего   рынка   ЕС   и   их  

 экономическое   и   политическое   содержание»,   «Направления  

 конкурентной  политики»,  «Особенности  структуры  экономики,  

 территориальные  контрасты».  Стратегия  «Европа  2020»  и  ее  

 отражение в научно-технической, экологической, региональной и  

 социальной политиках»,  

 - самостоятельная работа по решению ситуационных заданий.  
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 Этап 3: Проверка усвоения материала   ОПК-8 
        

 - проверка результатов подготовки статистических данных  ОПК-9 

 -   проверка   самостоятельно   выполненных   практических   и ПК-9 

 ситуационных задач      

 - проверка правильности составления презентаций докладов  

 - анализ и оценка активности и эффективности участия в круглом  

 столе      

 - устная проверка текущих знаний    

 - коллоквиум, экзамен      

3.     Показатели оценивания компетенций 

 Этап 1: Формирование - посещение лекционных и практических занятий; 
     

 базы знаний - активность на занятиях, степень участия в различных формах 

     практических занятий;   

     - инициатива, творчество, самореализация и саморазвитие; 

     -  ведение  конспектов  литературы,  составление  аннотаций  и 

     написание рефератов по определенным темам; 

     - составление и пополнение глоссариев по основным понятиям 

     дисциплины;    

     - ведение конспекта лекций  и др.   
 Этап 2: Формирование - правильное и   своевременное выполнение  практических 
        

 навыков заданий;    

 практического -  правильное  и  своевременное  выполнение  индивидуальных 

 использования знаний заданий;    

     - обоснованное решение ситуационных задач; 

     - нахождение тенденций и построение прогнозов в результате 

     анализа статистических данных, фактов; 

     -  проведение  политического  анализа  с  учетом  социально- 

     экономической обстановки.   
 Этап 3: Проверка - степень активности и эффективности участия  магистрантов  в 
     

 усвоения материала семинарах различных видов по их итогам; 

     -   уровень   отражения   изученного   материала   в   докладах, 

     выступлениях    на    круглых    столах,    в    рецензировании 

     выступлений коллег;   

     - успешное прохождение тестирования; 

     - самостоятельная работа,   

     - успешное прохождение коллоквиума; 

     - успешная сдача экзамена   

4.      Критерии оценки   
 Этап 1: Формирование - наличие конспекта лекций по всем темам лекционного курса и 
       

 базы знаний семинарских занятий;   

     -    наличие    конспектов    рекомендуемой    литературы    и 

     дополнительных источников (на выбор студента); 

     -  участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на  каждом 

     практическом    занятии,    проведение    анализа    различных 

     источников,   статистических   показателей   и   эмпирических 

     данных;    
 Этап 2: Формирование -  обучающийся  может  обосновать  применение  тех  или  иных  
       

 навыков решений к  конкретным ситуациям;   

 практического - обучающийся умеет толковать нормативные акты, применять 

 использования знаний теоретические   положения,   способы   обработки   опытных 

     данных;    
 Этап3:Проверка - активное  участие  в  круглых столах,  выполнение  всех 
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усвоения материала индивидуальных заданий, подготовка докладов по поручению 
лектора и инициативно 

 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Преподавание дисциплины предполагает использование активных и 

интерактивных форм обучения в рамках аудиторных часов. 
 

Занятия, имеющие целью закрепить полученные знания и навыки решения 

практических задач, будут основаны на обсуждении материалов лекций, собственных 

наблюдений учащихся, прочитанной литературе и выполненных заданий. Во время 

занятий будет проводиться разбор прецедентных решений Суда ЕС, обсуждаться 

подготовленные студентами презентации, выполняться письменные промежуточные 

тесты. 
 

Курс фокусируется на ключевых направлениях общей политики ЕС, выбор 

которых продиктован их ролью и значимостью для развития Европейского 

экономического союза, так и современным уровнем отношений между Россией и ЕС. 
 

№ 
Аббревиатура   

Оценочные средства 
   

 

компетенций 
     

 

          
 

1 ОПК-8 Доклады, направленные на развитие навыка статистического анализа 
 

  Тематика: Особенности структуры экономики, территориальные 
 

  контрасты. Стратегия «Европа 2020», Исторические предпосылки 
 

  формирования единого европейского экономического пространства. 
 

  Круглые столы, направленные на развитие навыка количественного и 
 

  качественного анализа региональных политико-экономических 
 

  процессов         
 

  Тематика «Принципы работы единого внутреннего рынка и их 
 

  экономическое содержание», «Исторические политические течения и 
 

  партии, их подходы к экономической политике»    
 

2 ОПК-9 Доклады,   направленные   на   развитие   навыка   представления 
 

  информации  с  использованием  современных  методов  и  средств 
 

  подачи и редактирования информации, а также поиска информации в 
 

  официальных интернет-источниках  на языках региона 
 

  специализации.        
 

  Темы докладов/презентаций: «Теории экономической интеграции и 
 

  этапы   развития   ЕВР»,   «Механизмы   регулирования   единого 
 

  внутреннего рынка», «Европейская модель политической 
 

  интеграции»        
 

  Коллоквиум, экзамен       
 

3 ПК-9 Круглые  столы,  направленные  на  развитие  навыка  критической 
 

  оценки  мнений,  формируемых  глобальной  информационной  средой, 
 

  самостоятельное  освоение  новых  средств  коммуникации  и  работы  с 
 

  информационными потоками.       
 

  Тематика круглых столов: «Теории экономической интеграции и этапы 
 

  развития  ЕВР»,  «Механизмы  регулирования  единого  внутреннего 
 

  рынка», «Европейская модель политической интеграции» 
 

  «Европейская модель интеграции рынков»     
 

  Коллоквиум, экзамен       
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1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

1.4.1.Тестирование проводится один раз в течение изучения дисциплины 

(семестр), с использованием персональных компьютеров и программного обеспечения 

АСТ-тест. Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования, преподаватель должен 

передать задания в тестовой форме с отмеченными правильными ответами системному 

администратору для введения заданий в тестовую компьютерную оболочку, а также 

определить критерии оценки.  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

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

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

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 15 минут по 1 минуте на 

вопрос (всего 15 вопросов). Для каждого обучающегося задания 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 и 

иными нормативными актами не разрешено. 
 

1.4.2. Вопросы к зачету. 
 

1. Цели и методы объединения рынков в экономических и политических теориях.  
2. Принципы функционирования единого внутреннего рынка ЕС и их экономическое 
содержание.  
3. Начальный период строительства единого внутреннего рынка с 1957 по 1970 гг. 
Таможенный союз и его эффекты.  
4. Проблемы строительства единого рынка в период европессимизма. Проект 1992. 

5. Эволюция единого рынка ЕС в 1990-2000-е годы: основные события. 

6. Правовой механизм регулирования единого внутреннего рынка. 

7. Бюджетный механизм регулирования единого внутреннего рынка. 

8. Связь политических решений и экономической политики стран ЕС в рамках ЕВР 

9. Европейский союз как центр силы. Политическая роль ЕС на современном этапе  
и ее составляющие. Маастрихтский, Амстердамский и Ниццский договоры, Понятие 
«трех опор» Европейского Союза.  
10. Правовая гармонизация: новый подход. Европейская стандартизация. Марка 
соответствия.  
11. Европейский Союз: история создания, особенности, механизм 
функционирования, перспективы развития.  
12. Контрольные полномочия Европейской комиссии на пространстве Единого рынка 
ЕС. Вспомогательные организации и инструменты Единого рынка: цели и принципы 
работы. СОЛВИТ, РАПЕКС, европейские органы по стандартизации.  
13. Цели и результаты реализации Лиссабонской стратегии ЕС. Стратегия «Европа 
2020» и ее количественные ориентиры.  
14. Либерализация деятельности естественных монополий; регулирование 
господдержки и госзаказов в ЕС.  
15. Основные направления энергетической политики ЕС и пути обеспечения 
энергобезопасности.  
16. Основные направления и инструменты экологической политики ЕС. 

17. Механизм реализации и реформы сельскохозяйственной политики  ЕС. 
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18. Региональные диспропорции и основные инструменты региональной политики 
ЕС.  
19. Научный потенциал и механизм научно-технической политики ЕС. 

20. Европейская модель политической интеграции и ее влияние на экономику 

 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения  
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются пороговые 

значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в таблице 1.3.  
Ниже приведены примеры формулирования шкал оценивания для наиболее часто 

используемых видов оценочных средств. 

 

1.5.1 Оценивание результатов устных выступлений на круглых столах в ходе 

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

оценивания результатов устных выступлений устанавливается следующая градация 
баллов:  

«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 выступления. 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 выступления. Правильные и 
конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в необходимой мере в 

ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

 

1.5.2 Оценивание результатов эссе, докладов Эссе - небольшая по объему 
самостоятельная письменная работа на тему,  

предложенную преподавателем соответствующей дисциплины. Представление эссе – 
устный доклад с использованием изобразительных компьютерных средств - презентаций  

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое 

изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 

этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе - 10 тысяч знаков).  
В эссе должны быть изложен основные проблемы с развёрнутыми пояснениями и 

анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему. Презентация должна 
состоять из 6-10 слайдов.  

Оценка эссе и его презентации проходит по следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и выводы, 

обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень 

освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование 

первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и 

логика изложения и представления). Оценивается по балльной системе от «1» до «5» 

баллов. 
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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 устанавливается следующая градация баллов:  

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося принимать обоснованные решения.  

Обучающемуся объявляется устно условие задачи из области права единого 
внутреннего рынка Европейского союза. Длительность решения задачи - 10 минут. 

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

применив соответствующий в практике принцип решения задачи, а также прецедентное 
решение;  

«3» балла - обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал, 
применив либо соответствующий в практике принцип решения задачи, либо прецедентное 
решение,  

«2» балла - обучающийся изложил условие задачи, решение принял неверное, в 
обосновании решения имеются сомнения;  

«1» балл - обучающийся изложил условие задачи, решение принял неверное, 
обоснований не представил;  

Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 
условие задачи. 

 

1.5.5 Оценивание результатов устных ответов на коллоквиуме и экзамене 

Устный ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15». 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В ответе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
 

     
 

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

 умения изученного дополнительных вопросов и  
 

  теоретического более.  
 

  материала   
 

 

Шкала оценивания:  
15 баллов - вопросы, выносимые на коллоквиум/экзамен, раскрыты полностью, 

показано глубокое знание изучаемого предмета; 
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10 баллов - вопросы раскрыты не полно, с незначительными отступлениями от 
теоретических источников;  

5 баллов - вопросы раскрыты не полно, присутствуют грубые ошибки, 
противоречия теоретическим источникам;  

0 баллов - вопросы не раскрыты вовсе, полное отсутствие ответа, ответ в целом 
неверен, ответ дан не на поставленный вопрос. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ФТД.1 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА ИНОСТРАННЫХ ТЕКСТОВ 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по изучаемой 
дисциплине ФТД.1 «Теория и практика перевода иностранных текстов».  

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, ПК-8        

2.      Этапы формирования компетенций    
           

     Название и содержание этапа    Код(ы) формируемых 

             на этапе компетенций 
             

 Этап 1: Формирование базы знаний      ПК-7, ПК-8   

        
 Этап 2: Формирование навыков практического использования ПК-7, ПК-8   

 знаний              

            
 Этап 3: Проверка усвоения материала      ПК-7, ПК-8   

                 

3.      Показатели оценивания компетенций    

 Этап 1: Формирование Сформированность у обучаемыхнавыков перевода 
           

 базы знаний  иностранного текста в подлиннике  на базе 

      общеупотребительной и специальной лексики, умение быстро 

      извлекать необходимую  информацию. Кроме того, 

      практической  целью  является  приобретение  переводческих 

      навыков в работе с иностранной литературой по направлению 

      подготовки   с   целью   поиска   необходимой   информации. 

      Обучаемые   должны   приобрести   навыки   и   умения   по 

      практическому переводу текстов, рефератов и деловых писем. 
 Этап 2: Формирование Прочное усвоение необходимых выразительных средств 
    

 навыков практического иностранного языка, его грамматического строя, лексических и 

 использования знаний фонетических средств  выражения мысли.  Образовательные 

      цели  обучения  иностранному  языку  достигаются  гуманисти- 

      ческой  направленностью  образования  (педагогика  сотруд- 

      ничества, уважение к личности обучаемого, развитие культуры 
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речи, мышления, реализация принципа «учение и радость», 
расширение общего кругозора и культуры студентов).  

Этап 3: ПроверкаОцениваются следующие умения и навыки:  
усвоения материала    -осуществлять  последовательный  и  двусторонний  перевод  в 

рамках  профессиональной  сферы  общения;  вести  запись  при  
переводе беседы, доклада, сообщения и др.; -выполнять 
письменный и устный перевод текстов, документов  
и писем в рамках профессиональной сферы общения; умение  
правильно пользоваться этикетом письменной речи. -
аннотировать и реферировать на русском языке испаноязычные 

печатные и звучащие тексты в рамках профессиональной сферы 
общения.  
-аннотировать и реферировать на испанском языке 

русскоязычные печатные и звучащие тексты в рамках 
профессиональной сферы общения. 

 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

 

№ 
Аббревиатура 

Оценочные средства  

компетенций  

  
 

1. ПК-1 -Проверка знаний лексико-грамматического материала (до 10 
 

  предложений на перевод с русского языка на испанский язык). 
 

2. ПК-2 -Лексико-грамматическая работа, включающая перевод 
 

  предложений или связанного текста с русского языка на 
 

  испанский язык (до 1200 знаков). 
 

  -Письменное изложение на испанском языке прослушанного 
 

  текста информативного характера, предъявленного на 
 

  испанском языке (объем текста до 2000 п.зн., 2-кратное 
 

  предъявление). 
 

  Письмо. 
 

  В письменной коммуникации интерактивного характера 
 

  умение обмениваться информацией в письменном виде с целью 
 

  координации совместной деятельности (формы письменного 
 

  сообщения: официальное и неофициальное письма; объем 
 

  письменного текста – до 250 слов). 
 

 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Формы контроля 

Контроль уровня владения языком осуществляется в форме зачета. 

Содержание зачета  
• передача на русском языке содержания прослушанной фонограммы (не менее 1 
минуты звучания).  
• составление обзорного неинтерпретирующего реферата на русском языке 
оригинальной статьи по специальной тематике (объем текста - 4000 печатных 
знаков, время на выполнение работы - 2 часа, со словарем);  
• ознакомительное чтение текста по страноведческой тематике и изложение его 
содержания на русском языке (объем текста 1500 печатных знаков, время на 
подготовку - 15 минут, без словаря);  
• передача содержания прослушанной фонограммы (до 2 минут звучания). 
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Текущий контроль, как правило, предусмотрен в используемом учебнике, учебных 
пособиях и осуществляется преподавателем после изучения каждой темы. По усмотрению 

преподавателя контроль может осуществляться и в ходе изучения темы с целью проверки 
тех или иных аспектов и видов учебной деятельности.  

Базовый курс дополняется различными видами внеаудиторной работы, характер 
которой определяется интересами студентов (вечера на иностранном языке; читательские 

конференции; встречи с зарубежными специалистами и соотечественниками, ра-
ботающими или работавшими за рубежом; различные кружки; переводческие бюро, 

выполняющие заказы неязыковых кафедр и др.)  
В течение семестра: письменные контрольные задания. 

В конце семестра: итоговый контроль по пройденному материалу. 

 

Требования:  
1. Контрольная работа (письменное тестирование — 1500 знаков) на пройденные 
грамматические и лексические темы (время — 1 час 20 мин.).  
2. Перевод текста объемом 1000 знаков. 

 

Примерный текст для перевода (вариант №1) 

Un coche barato  
El doctor Cortés estaba durmiendo cuando le despertaron unos fuertes golpes que alguien daba a 
la puerta. Hacía muy mala noche, pues estaba lloviendo a cántaros. El doctor se levantó de muy 

mal humor у abrió la ventana para ver quién llamaba. Era un caballero que le pregunto si podía ir 
a su casa, que se encontraba a dos kilómetros de la cuidad, pues se trataba de un caso grave.  
— Bueno, iré — contestó el doctor de mal humor. 

— iCuánto me costará su visita? — le preguntó el caballero. 

— Diez pesetas. 

— De acuerdo.  
El médico bajó, el mismo enganchó el caballo al coche, у los dos salieron hacia la casa del 
cliente. Cuando llegaron, el caballero bajó del coche, le dio al médico diez pesetas у le dijo:  
— Puede Vd. volver a su casa. Le he molestado porque todos los cocheros me pedían quince 
pesetas рог traerme aquí... 

 

Примерный текст для перевода (вариант №2) 

Un mexicano en los Estados Unidos  
Voy a describir una escena automovilística diaria. Un auto corre a sesenta millas por hora por et 
Olympic Boulevard; de repente el conductor oye una  
sirena y se para; otro automóvil se detiene a su lado y de él baja un policía de brillante uniforme; 
trae lápiz y cuaderno en la mano y revólver al cinto; se acerca a su víctima y empieza el diálogo:  
— ¿Dónde diablos va Ud. a esta velocidad? 

— Vea Ud., capitán, voy a visitar a mi señora. 

— En primer lugar, no me llame capitán; soy sargento. 

— Sí, señor sargento. 

— ¿Qué prisa tiene Ud. en ver a su señora? 

— Es que, oiga Ud., mi señora acaba de dar a luz un niño en el hospital. 

— ¡Ah, ah! ¿y cómo sabe Ud. que es un niño y no una niña? 

—— Pues, no sé; es sólo una manera de hablar. 

— ¡ Ah, ah! ¡Entonces va a ser padre por primera vez! 

— No, sargento; ya tengo seis hijos; éste es e! octavo. 

— ¿Cómo el octavo? El séptimo quiere Ud. decir. 

—— No señor, el octavo, pues el séptimo murió al nacer. 

— Le doy a Ud. mi pésame por la muerte de su hijito. 
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— Hombre, hace ya de esto varios años.  
— Bueno;.siendo Ud. padre te tantos hijos debe andar con más cuidado, no debe Ud. ponerse tan 
nervioso ni correr con tanta rapidez. Supóngase Ud. que tiene un accidente y se mata ¿quién 

cuidaría de sus ocho — digo, siete huérfanos? Piense en lo que hace, buen hombre; no sea 
alocado.  
— Muchas gracias, señor sargento. 

— Le felicito, amigo, por su último hijo y le ruego que atienda bien a su señora. 

— Hasta luego, señor; le quedo eternamente agradecido.  
— De nada, hombre. Tome este papelito; son sólo veinte dólares de multa. Mis felicitaciones 
otra vez.  
Arturo Torres Ríoseco 

 

Примерная контрольная работа (письменная) (вариант №1)  
1. Администратор гостиницы сказал, что носильщик снесет их вещи в номер и позовет 

горничную. Когда горничная вошла в комнату, она увидела, что Тереза стоит у окна и 
плачет, т. к. на ее вечернем платье, которое она хотела надеть, чтобы идти на банкет, было 

много пятен.  
2. Странно, что вы не пожелали остаться в этом отеле. Посмотрите, какое современное и 
роскошное здание! Оно ни в чем не уступает самым лучшим отелям столицы. В нем вы 
сможете насладиться всеми необходимыми удобствами.  
3. Хозяин постоялого двора не был уверен, что ему нужен двубортный пиджак, о котором 
столько говорила его жена. Но он был примерный муж, всегда слушался свою жену, т. к. 
после смерти хотел попасть в рай.  
4. На следующий день, ровно в шесть, он уже стучался в дверь мастерской. Фуэнтеса не 
было. Вероятно, он ушел к своей дочери. Подмастерье принял его очень любезно, но 

сказал, что в мастерской много народу и что он не может тот час же заняться хозяином 
постоялого двора,  
5. Твоя рыжеволосая подружка мне совсем не нравится. Она всегда над всеми 
подтрунивает. К тому же я узнала, что она отвезла ребенка в приют и вернулась к 
прежнему. Если бы она была честной женщиной, она бы не поступила так.  
6. Кормилица сказала, что она ни за какие деньги не оставила бы ребенка у Терезы, т. к. 
она привязалась к нему за время его тяжелой болезни, когда целые ночи, не смыкая глаз, 
сидела у его колыбели.  
7. Я не хочу продолжать разговор об этом скучном человеке. И тебе не удастся убедить 
меня совершить с ним путешествие в Гавану. Не принимай близко к сердцу все, что 
произошло. 

 

Примерный текст для перевода и лексико-грамматического анализа (вариант №1)  
Y ahora, aunque no parezca muy en su lugar, quiero dar algunos detalles sobre una de las 

costumbres españolas mas discutidas, la célebre corrida de Pamplona llamada "el encierro". 

Unos dicen que es algo muy popular, único en el mundo y que sería un crimen suprimirlo. Otros, 

por el contrario, opinan que es una salvajada impropria de un país civilizado y que es 

inconcebible que se permita un espectáculo en el cual todos los años pierde la vida una persona. 

Fui a las fiestas de San Fermín con una escuadrilla. A los aviadores nos trataban con gran 

simpatía, y un grupo de muchachos nos propuso correr los toros en el encierro de aquella 

madrugada.  
En Pamplona los toros que han de lidiarse por la tarde están encerrados en un barrio de las 
afueras. Para ir desde allí a la plaza hay que atravesar una parte de la ciudad. Se hace un 

itinerario por las calles que tienen que recorrer, cerrando todas las bocacalles con barreras de 

madera para que el ganado no pueda salirse del camino previsto, que termina en el redondel de la 
plaza.  
A las seis sueltan el primer cohete para avisar a los que se encuentran en la calle y no quieran 



6 

 

correr. A los pocos minutos lanzan el segundo cohete para que se cierren las barreras. Y por 
último, al tercer cohete, tos toros salen en tromba a bastante velocidad y ya no deben parar-hasta 

llegar a los corrales de la plaza. La gracia y el mérito de los que corren consiste en hacerlo lo 
más cerca posible del ganado, cosa muy apreciada y comentada en la localidad, sobre todo entre 

el elemento femenino.  
A las cinco de la mañana nos dirigimos al lugar de donde tenían que salir los toros. A pesar de lo 
intempestivo de la hora, ventanas, balcones y tapias estaban llenos de gente. Yo marchaba sin dar 

mucha importancia a lo que iba a realizar, pues veía entre nosotros, en la calle, personas de cierta 

edad, y otras entradas en carnes. Todo esto me tranquilizaba. Pensaba que, corriendo como yo 
corría, antes que los toros me alcanzasen tenían que coger a mucha gente. 

 

Примерное задание для письменного перевода  
1. Послушай, милый, у тебя, безусловно, хороший вкус, но ты не разбираешься в женских 
платьях, и как бы ты ни настаивал, я не надену это красное платье с длинными рукавами. 
Как бы твоя кузина не начала подшучивать надо мной.  
2. Мария Гонсалес попросила телефонистку, чтобы она предупредила, когда пройдут пять 
минут. Однако судьба сыграла с девушкой злую шутку, так как связь прервалась, и, как 
Мария ни старалась, она не смогла добиться разговора.  
3. Если бы вы позвонили в четверг утром, я бы заказал вам номер с видом на парк, но 

сейчас уже поздно. Я вынужден отказать вам не только поэтому. Наш отель переполнен. 
Извините, но я должен заняться другими клиентами.  
4. Если ты так боишься летать, то я бы посоветовал тебе заткнуть уши ватой, ты не 
услышишь и не почувствуешь ничего. И, сделай милость, не клади столько вещей в 
чемодан.  
5. Но, Хорхе, возможно ли, что ты так настаиваешь, чтобы я выпила бутылку хереса, зная, 
что я не большая любительница выпить? К тому же, я предпочитаю коньяк. У меня 
волосы встают дыбом от твоей дерзости.  
6. Если бы ты была всегда права, как утверждаешь, хозяйка не выгнала бы тебя. А теперь 
ты сидишь сложа руки. Я уверен, что ты не найдешь никакой работы, хотя бы и исходила 
весь город.  
7. Не прижимай ребенка к груди, он заплачет. Кстати, ты знаешь, я получила письмо от 
Долорес. Она пишет, что ее радует, что Маноло перестал увлекаться фотографией и 

увлекся автомобилизмом. Он ищет любой предлог, чтобы швырять деньгами.  
8. Хотя голод давал о себе знать, девушка не решалась просить милостыню. Поздно 
вечером она пришла к своей подруге и пожаловалась, что не смогла найти работу. Потом 
она разделась и растянулась на маленьком диванчике в углу кухни.  
9. Не принимай близко к сердцу, не стоит того. Он всегда приходит в неурочный час. У 
нас нет другого выхода, как накрыть стол. Принеси из кухни паэлыо. Мы ведь настоящие 
испанцы.  
10. Анна, сутулая сорокалетняя женщина, которая работала на заводе более 25 лет, еще с 
детства, решила не дать пройти женщинам, несмртря на то, что последние настаивали на 
этом.  
11. Почему матадор становился с каждым разом все более нервным, думая о корриде, и с 
каждым разом все более возмущался собой? Потому что он знал, что публика ждет от него 
триумфа и боялся быка с внушительными рогами.  
12. Девушка тихо позвала родителей. Никто не ответил. «Наверное, все уже легли», — 
подумала она и, не включая свет, на цыпочках прошла в свою комнату.  
13. Когда матадор увидел, что бык, которого он боялся, упал, на лице к него отразилось 
крайнее изумление. Страх прошел, и к нему вернулось отличное настроение.  
14. «Вероятно (может быть), это он?» — подумала девушка, глядя на морщинистое лицо 

мужчины, на его повисшие вдоль тела руки. Как он изменился! Она помнила, насколько 
он был высок, широк в плечах еще два года назад. 
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15. Это был д. Лукас. Девушка подумала, что его сыновья, вероятно, уехали в Мадрид в 
поисках работы, а он остался один, совершенно один.  
16. «Сколько раз говорил тебе, чтобы ты уезжал отсюда, — сказал Эмилико, пожимая 
плечами. — Разве' ты не видишь, что здесь у тебя нет будущего? Целый день проводишь 

на площади в ожидании, что тебя возьмут на работу, и все напрасно. Заходи сегодня 
вечерком ко мне. Поговорим о жизни. Сыновья прислали мне замечательное вино из 

Мадрида». 

 

Примерный текст для перевода и лексико-грамматического анализа (вариант №2) 
Los chicos  
El hijo mayor del administrador era un muchacho de unos trece arios, alto у robusto, que 
estudiaba el bachillerato en la ciudad. Aquel verano vino a casa de vacaciones, у desde el primer 

día capitane6 nuestros juegos. Se llamaba Efrén у tenia unos pulíos rojizos. pesados como mazas 
que imponían un gran respeto. Como era mucho mayor que nosotros, audaz у fanfarrón, le 

seguíamos adonde el quisiera.  
El primer día que aparecieron los chicos de las chabolas, en tropel, Efrén se sorprendi6 de que 
echáramos a correr v saltáramos el muro en busca de refugio.  
— Sois cobardes -nos dijo-. Esos son pequeños.  
No hubo forma de convencerle de que eran otra cosa: de que eran algo así como el espíritu del 
mal.  
— Bobadas -dijo.  
Al día siguiente, a la hora de la siesta, Efrén se escondió entre los juncos del rió. Nosotros 
esperábamos, ocultos detrás del muro. con el corazón en la garganta. Algo había en el aire que 
nos llenaba de pavor. Echados en el suelo, el corazón nos golpeaba contra la tierra.  
Al llegar, los chicos escudrifiaron hacia el rió, por ver si estábamos buscando ranas. como 
solíamos. Y para provocarnos, empezaron a silbar у а reír de aquella forma de siempre. Nosotros 
estábamos anhelantes у sorprendidos, pues no sabíamos lo que Efrén quería hacer.  
Mi hermano mayor se incorpor6 a mirar por entre las piedras у nosotros le imitábamos. Vimos 
entonces a Efrén deslizarse entre los únicos como una gran culebra. Con sigilo trepó hacia el 
terraplén, por donde subía el ultimo de los chicos, у se le echó encima.  
Con la sorpresa el chico se..dej6_atrapar. Los otros ya habían llegado a la carretera у cogieron 
piedras, gritando. Pero Efrén no se dej6 intimidar. Era mucho mayor у fuerte que aquel diablillo 
negruzco que retenía entre sus brazos, у echó a correr arrastrando a su prisionero hacia el refugio 

del prado donde le aguardábamos.  
A.  M. Matute 

 

Примерная контрольная работа (письменная) (вариант №2)  
1. Люди, которых создал Прометей, смешав горсть греческой земли с водой, были 
несчастны. Они страдали от голода и холода, и не было никого на Олимпе, кто бы мог 
помочь им.  
2. Я создал тебя, говорил Прометей юноше, не для того, чтобы унизить тебя, а чтобы 
возвысить. Я люблю тебя и меня потрясает до глубины души боль, запечатленная на 
твоем лице. Скажи, чем я могу помочь тебе?  
3. Кто приговорил тебя работать в этой кузнице день и ночь? Неужели Юпитер? Нет, не я 
сказал ему, что ты украл у меня огонь. Орел, который кружит над скалой, принес ему на 
Олимп божественный луч от твоего горящего факела, которым ты согрел людей и их очаг.  
4. Врач оперировал больного так спокойно, как будто не боялся, что раненый может не 
вынести операцию и умереть на операционном столе.  
5. Я вдруг проснулся и увидел, что дверь комнаты открыта настежь. Хотя было темно, я 
почувствовал, что в комнате кто-то стоит, прислонившись к стене. Я соскочил с постели и 
зажег лампу. Никого, Неужели я ошибся? Может быть это была кошка?  
6. Леон лег на диван, подложив руки под голову. Это неправда, что ему безразлично, 
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спрашивала о нем Марисоль или нет! Наверное, она сердита на него, а ему так ее не 
хватало!  
7. Мальчик сделал вид, что ничего не слышит. Даже если его друзья принесли с собой 
достаточно еды, он ничего не возьмет у них. Он бы никогда не признался, что голоден. 

 

Примерный текст для перевода и лексико-грамматического анализа (вариант №3) 

Ritmo Lento (fragmento)  
Me arrebujé y dormí con escalofríos de fiebre. A la mañana siguiente me sentía muy malo, y 
Gumersindo no me dejó marchar.  
Le vi salir a buscar unas yerbas las cuales, según dijo, cocidas en infusión caliente eran sanas 

para cualquier mal; y me quedé mirando con ojos absortos la claridad de aquel trozo de campo 

que se veía afuera. Me parecía que había pasado muchísimo tiempo desde que me escapé. No 

sabía si escaparme también ahora, a pesar de la fiebre, o proponerle a Gumersindo cuando 

volviese que me dejara quedarme a hacerle compañía hasta que la guerra se acabara y pudiera 

volver a Madrid a vivir con mis padres, cuyo recuerdo en aquel momento me ponía un nudo en la 

garganta. Y sufría acuciado por la urgencia de decidir, porque bien se me alcanzaba lo difícil que 

sería pasar otro día entero huésped de la choza, sin contarle a su dueño alguna historia falsa o 

verdadera que explicase mi extraña aparición por aquellos lugares.  
Así que casi sentí alivio cuando al cabo de largo rato, le oí llegar, hablando con otra persona que 

iba a ser la encargada de ahorrarme el tormento de decidir. Se trataba de Tomás, el guarda de la 
finca, que andaba buscándome por los alrededores con el chófer desde el día anterior, y a quien 

en la casilla de camineros donde bebí agua, le habían dado por fin noticias mías y del rumbo que 
había tomado.  
Gumersindo no quiso de ninguna manera coger el dinero que Tomás le ofrecía, y solamente 
aceptó un cigarro. Nos acompañó hasta el coche, y cuando ya arrancaba, llamó con los nudillos 
al cristal. Lo bajé:  
— Toma, chico. Las yerbas, que te las cuezan en casa.  
Las tomé, pero no pude darle ni las gracias porque casi estaba llorando de la pena de despedirme. 
El en cambio, me miró al marchar con los mismos ojos impasibles y pacientes que me habían 
descubierto junto a la enema.  
Carmen Martín Gaüe 

 

Примерный текст для перевода с испанского языка на русский (вариант №1) 
La duda de los populares  
P. E., Roma. La escisión del Partido Popular Italiano (PPI), plenamente en marcha desde que 
Rocco Buttiglione anunciara ayer que se sigue considerado secretario a todos los efectos y que 

no acudirá a la reunión de hoy en la que la izquierda del partido elegirá un nuevo líder, añade 
nuevas sombras sobre las perspectivas del voto de confianza al Gobierno de Lamberto Dini, 

previsto para hoy.  
Portavoces de las dos alas de este sector ex democristíano, cuyo acuerdo con la Liga Norte y el 
Partido Democrático de la izquierda (PDS) fue fundamental para que pudiera ser investido el 

Gobierno de tregua, aseguraban anoche que todos sus diputados votarían, pese a todo, a favor de 

Dini. Algún parlamentario afín a Buttiglione comentaba, sin embargo, que su voto estaba por 
ver, dado que los comunistas votarían por el Gobierno.  
Los 39 diputados de Refundación Comunista estaban ayer en el centro de todo el embrollo. La 
línea oficial es un voto contrario a la maniobra, decisivo para que se cumpla el objetivo de la 

derecha de derribar al Gobierno. Pero por eso mismo, unos 16 diputados están dispuestos a 
apoyar el plan de ajuste de Dini. Constituyen una fuerza esencial, sin la que el primer ministro no 

tendría la más mínima posibilidad de superar la prueba del voto. 

 

Примерный текст для письменного перевода с русского языка на испанский 

(вариант №1) 
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Благодаря газетам и телевидению россияне знают о нынешнем наводнении в Приморском 

крае. Масштабы стихийного бедствия в Китае превосходят ущерб нашему Дальнему 

Востоку раз в сто. В восьми провинциях Центрального и Южного Китая 15 миллионов 

человек уже второй месяц коротают ночи на вершинах холмов, окруженных со всех 

сторон водой. Полностью разрушено более полумиллиона домов. Число погибших, по 

официальным данным, составляет две тысячи. Но ходят слухи о катастрофе в Хунани, где 

из-за ночного прорыва плотины в собственных домах захлебнулись около 3 тысяч 

жителей. 3 миллиона военнослужащих и ополченцев участвуют в аварийно-спасательных 

работах, укрепляют дамбы мешками с песком. Летние ливни всегда наносят наибольший 

ущерб жителям среднего и нижнего течения Янцзы, особенно плодородной равнине, 

которая окружает озеро Дунтинху. Нынче там снова оказались под водой сотни тысяч 

гектаров неубранного риса. А 3 миллионам крестьян выпала участь беженцев, оставшихся 

без крова и имущества. Подобная же картина и на юге, в бассейне реки Чжуцзян, и на 

востоке, где разлилась река Хуанхэ. 

 

Примерная контрольная работа (письменная) (вариант №3)  
1. Пепите было около 21 года, когда она овдовела. Муж оставил ей несколько поместий, 
много денег, и теперь, богатая и независимая, она могла бы быть счастлива, но не была.  
2. Она рассыпалась перед нами в знаках внимания, каждый вечер приглашала к себе и 
угощала дивным ужином, но чем больше я узнавал ее, тем более был уверен, что у нее 
есть какая-то определенная цель.  
3. Все, что я вижу в доме после стольких лет отсутствия, волнует меня. Все предметы 
имеют для меня небывалую притягательность. Кажется, что я еще ребенок, и сейчас отец 
возьмет меня на охоту, а мама выйдет в сад проводить нас и поцелует на прощание.  
5. Нет ничего, что могло бы оправдать этот брак. Она молода и красива, образованна. 
Зачем она вышла замуж за этого старца, который умер через год? Хотя говорят, что она до 
сих пор оплакивает его смерть и носит траур.  
6. Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не вмешивался в чужую жизнь? Меня не 
удивляет, что ты вчера смешно выглядел. Я на их месте сделал бы то же самое.  
7. То, что он взялся за ум, меня не удивляет. Донья Роса нагнала, наверное, на него страху, 
заявив, что он в дальнейшем не сможет рассчитывать на ее помощь, если не желает 
работать.  
8. Было бы лучше, если бы ты не настаивал и делал, что она тебя просит. Я не вижу, чтобы 
здесь была серьезная проблема. Время все покажет. Надеюсь, ты ей не говорил, что 
следуешь моим советам?  
9. Тебя беспокоит, что ты лишаешь семью еще одной зарплаты? Но что тут поделаешь? 
Каждый имеет право на свою жизнь. Я бы отрезал все разом.  
10. Хуана снова погрузилась в свои мысли: «Как только няня уведет девочку, я безо 

всяких угрызений совести заберу ее куклу. Ей, наверняка, купят новую, а у моей дочери 
никогда не было куклы, с которой она могла бы играть.» 

 

Текст для перевода и лексико-грамматического анализа (вариант №4) 

Nada (fragmentó)  
En el comedor había gente ya. Inmediatamente vi a Gloria que, envuelta en un quimono viejo, 
daba a cucharadas un plato de papilla espesa a un niño pequeño. Al verme me saludó sonriente. 

Yo me sentía oprimida como bajo un cielo pesado de tormenta, pero al parecer no era la única 
que sentía en la garganta el sabor a polvo que da la tensión nerviosa.  
Un hombre con pelo rizado y la cara agradable e inteligente se ocupaba de engrasar una pistola al 
otro lado de la mesa. Yo sabía que era otro de mis tíos: Román. Vino en seguida a abrazarme con 

mucho cariño. El perro negro que había visto la noche anterior, detrás de la criada, le seguía a 
cada paso; me explicó que se llamaba "Trueno" y que era suyo: los animales parecían tener por él 

un afecto instintivo. Yo misma me sentí alcanzada por una ola de agrado ante su exuberancia 
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afectuosa. En honor mío, él sacó el loro de la jaula y le hizo hacer algunas gracias. El animalejo 
seguía murmurando algo como para sí; entonces me di cuenta de que eran palabrotas. Román se 
reía con expresión feliz.  
— Está muy acostumbrado a oírlas el pobre bicho. Gloria, mientras tanto, nos miraba enbobada, 
olvidando la papilla de su hijo. Román tuvo un cambio brusco que me desconcertó.  
— Pero, ¿has visto qué estúpida esa mujer? —me dijo casi gritando y sin mirarla a ella para 
nada—. ¿Has visto cómo me mira "ésa"? Yo estaba asombrada. Gloria, nerviosa, gritó:  
— No te miro para nada, chico.  
— ¿Te fijas? —siguió diciéndome Román—. Ahora tiene la desvergüenza de hablarme esa 
basura...  
Creí que mi tío se había vuelto loco y miré aterrada hacia la puerta. Juan había venido al oír las 
voces.  
— ¡Me estás provocando, Román! —gritó. 

— ¡Tú, a sujetarte los pantalones y a callar! —dijo Román, volviéndose hacia él.  
Juan se acercó con la cara contraída y se quedaron los dos en actitud, al mismo tiempo ridícula y 
siniestra, de gallos de pelea.  
— ¡Pégame, hombre, si te atreves! —dijo Román—. ¡Me gustaría que te atrevieras!  
— ¿Pegarte? ¡Matarte!. Te debiera haber matado hace mucho tiempo ... Juan estaba fuera de sí, 
con las venas de la frente hinchadas, pero no avanzaba un paso. Tenía los puños cerrados. 
Román le miraba con tranquilidad y empezó a sonreírse.  
— Aquí tienes mi pistola —le dijo. 

— No me provoques. ¡Canalla!. No me provoques o ... 

— ¡Juan! —chilló Gloria—.¡Ven aquí! 

Carmen Laforet 

 

Примерный текст для письменного перевода на русский язык (вариант №2)  
Nueva York. — El ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, aseguró en Nueva York 
que puede regresar a su país cuando lo desee, pero fuentes mexicanas consideraron que tardará 
en hacerlo.  
Tras abandonar México el pasado fin de semana, Salinas de Gortari ha sido objeto en los últimos 

días de rumores y conjeturas sobre un supuesto éxodo forzoso, mientras los distintos medios de 
comunicación de EE.UU. intentaron sin frutos dar con su paradero en este país, sobre todo, en las 

ciudades de Boston y Nueva York.  
Finalmente, Salinas de Gortari reapareció y rompió ayer su silencio con una llamada telefónica, 
en la que citó a un periodista de The New York Times en la residencia del embajador de México 
en la ONU, para desmentir las informaciones de que se haya obligado a salir de su país.  
"¿Puedo volver a México? ... en cualquier momento", dijo, aunque, sin embargo, agregó: "Pero 
no tengo planes, por ahora, de hacerlo".  
En medios gubernamentales mexicanas se ha dicho los días pasados que el presidente, Ernesto 

Zedillo, ha pedido, a través de intermediarios, a su antecesor que abandonara el país por un 
tiempo para evitar nuevos enfrentamientos. Carlos Salinas de Gortari fue el primero en los 66 

años de dominio de' gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PPJ) en romper la regla 

de oro por la que los ex presidentes no pueden criticar a sus sucesores.  
El hecho sin precedentes en la historia del PRI se produjo después de que el hermano de Salinas 
de Gortari, Raúl, fuera encarcelado y acusado de ordenar el asesinato del secretario, general del 
partido gubernamental, José Francisco Ruiz Massieu. 

 

Примерный текст для перевода на испанский язык (вариант №2)  
Выставка Освальдо Гуайасамина, талантливого эквадорского художника индейского 

происхождения, — это необычный вклад в проводимую в Мексике Олимпиаду культуры. 
Гуайасамин и его творчество — бесспорно кульминация одного из направлений 

современной латиноамериканской живописи, тесно связанного с традициями 
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мексиканской настенной живописи. Во многих работах художника чувствуется влияние 
«великих мексиканцев»: Ороско, Риверы, Сикейроса. Стиль Гуайасамина напоминает 
ранние работы Ороско.  
Одним из предназначений живописи, по мнению художника, является борьба с 
отчужденностью, разобщенностью человека в мире. Он не выступает в роли свидетеля, он 

разоблачает. Эта выставка не может оставить зрителя безучастным. Текст для устного 
реферирования на испанском языке  
Впервые выпускники российской высшей школы получили «законные» международные 

дипломы 

Сегодня в Иркутском университете проходит торжественная церемония вручения 

дипломов выпускникам сибирско-американского факультета менеджмента.  
Шесть лет назад проректор ИГУ В. Саунин «заболел» идеей создания такого факультета, 
который бы мог давать выпускнику сразу несколько дипломов и такое образование, 

которое позволяло бы легко вписываться и в российскую, и в любую другую 
действительность.  
Партнером иркутян стал один из старейших американских университетов — 

Мэрилендский, известный большим опытом в подготовке менеджеров. Программу 

университеты разрабатывали вместе, и выглядела она так. Сначала идет отбор очень 

хорошо подготовленных абитуриентов. Затем преподаватели Иркутского университета в 

течение двух лет дают студентам базовое университетское образование, особое внимание 

при этом уделяя изучению английского языка. Это очень важно, потому что, получив 

после этого российскую степень бакалавра по экономике, будущие менеджеры имеют 

шанс получить еще одну, на этот раз американскую. При условии, что имеют оценки не 

ниже четверок и справятся с достаточно непростыми тестами (TOEFL) на знание 

иностранного языка. Ведь следующая пара лет — обучение исключительно на 

иностранном языке, которое ведут профессора Мэрилендского университета. Они 

преподают российским студентам менеджмент, маркетинг, финансово-банковское дело, 

бухучет и другие дисциплины. Получается, что каждый партнер проявляет себя в том, в 

чем наиболее силен. Что интересно, партнеры-педагоги постоянно оценивают вклад 

каждого, и весьма весомое слово в этой оценке принадлежит самим студентам. После 

окончания каждого года обучения они дают свои заключения о работе преподавателей. 

Как ни странно, после таких заключений с некоторыми американскими преподавателями 

ИГУ контракты не продлил. 

 

Примерный текст для перевода и лингвостатистического анализа  
Se amasaron en una lucha alborotada y violenta; un remolino de sordos salpicones, donde se 
revolvían ambos cuerpos y aparecían y desaparecían los miembros resbaladizos, los músculos 

crispados y las cabezas que querían ansiosamente respirar. Mely al fin se asustó al ver la boca 

angustiosa de Fernando asomarse un momento en el borbollón, para volverse a sumergir. — 
¡Santos! — gritó-. ¡Sebastián! ¡Que se van a hacer daño! ¡Venir!  
Acudieron los otros y en seguida se deshizo. Ahora Tito y Femando se miraban agotados, 
jadeantes y tosiendo, sin poder hablar; se frotaban el cuello y el pecho con las manos.  
— ¡Joroba! — les dijo Santos —. ¡Os las gastáis de aúpa! Fernando lo miró de reojo y levantaba 
el dedo, señalando a Tito, pero aún no podía decir nada.  
— A pique de haberse ahogado alguno de los dos — comentaba Paulina—. Parece que no sabéis 
lo que es el agua.  
— Venían metiéndose conmigo — dijo Mely—; pero les ha salido el tiro por la culata. 

 

— Ese... las gasta siempre así... No sabe la medida de las bromas... 

— ¡Fuiste tú el que empezaste! ¿Me iba yo a quedar quieto? 

— Yo no te tuve casi nada. ¡Tú sí que eres un chulo piscina, que querías hacérselo a Mely! 

— ¿No vais a regañar ahora por esto? — terciaba Sebastián. 
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— SÍ es que este tío es una bestia — protesto Fernando —. No tiene ni noción. ¿Pues no se me 
pone a pelearse en el agua ? Así claro que las pasamos moradas los dos y ya no hay forma de 
separarse, por la congoja y respirar... ¡El tío atontao...!  
— Mira, Fernando, vamos a dejarlo, si tú quieres — dijo Tito —.'Más vale que te calles. 

— ¡Pues no! ¡No me callo! 

 

— Tiene razón Femando — dijo Mely. Sebas se interponía entre los dos:  
— Venga ya — les decía —. Si estáis en paz. Dejarlo y no riñáis. Tito miró hacia Mely, 
resentido.  
— ¡Si, señor! — reforzaba Fernando — Además, no me vuelvas a dirigir la palabra en todo el 
día.  
— Descuida, hijo, ni tampoco en un mes — dijo Tito. 

Rafael Sánchez Ferlosio «El Járama» 

 

Примерный культурологический текст для письменного перевода с испанского 

языка на русский  
En el amplio paraíso de la literatura no hay obras menores, aunque, a menudo, la critica atienda 

con mayor solicitud a las que se presentan con el prestigio о la moda del genera dominante. 

Camilo José Cela los ha cultivado todos y, pese a las naturales diferencias, sus relates cortos (no 
vamos aquí a entrar en disquisiciones sobre si algunos deben considerarse como «microcuentos»  
у diferenciarlos de los «cuentos» por ser aun calificación brumosa у en litigio) no han 

conseguido tanta difusión у renombre como sus «novelas» (genero que se entiende hoy sin lugar 
a dudas como «mayor)  
Cela domina el género en sus diferentes modalidades, puesto que su naturaleza у tratamiento se 

aviene a las características que advertiremos también en sus novelas. La narración corta, como se 
sabe, requiere un punto de intensidad у el dominio de un lenguaje condensado, poco atento a las 

digresiones. Precisa, asimismo, de una inspiraci6n casi lírica (en este sentido linda con el poema)  
у los personajes que lo prueban han de configurarse en unas pocas líneas. El tratamiento del 

tiempo en el que transcurre el relate no permite una narración amplia, sino que debe resultar de 
una economía verbal nada fácil. Las novelas de Cela, sus obras «mayores» se caracterizan, como 

ha apimtado la critica, рог su fragmentarismo, rasgo que hoy se entiende como parte de la  
«modernidad» literaria.  
28 de octubre de l994 ABC 
Madrid 

 

Отрывок филологического текста 

для письменного перевода с испанского языка на русский  
El periodo desde fines del siglo XIII hasta las postrimerías del siglo XV puede denominarse 

como la etapa del castellano о español medieval, cuando el castellano, en lucha tenaz contra el 

latín у otros dialectos peninsulares empieza a dominar en todos los terrenos de la literatura у la 

ciencia. Se hace lengua oficial, usada en documentos reales. El reinado de Alfonso X el Sabio 

(1252— 1284) se caracteriza por una intensa vida científica у literaria. En castellano se escriben 

obras como Saber de Astronomía, Libra de Ajedrez, la Primera Crónica General de España. 

Además, en 1492 aparece la primera gramática escrita en español: Arte de la lengua castellana. 

Su autor es Antonio de Lebrija, profesor de la Universidad de Salamanca. Además de la 

gramática, Lebrija es autor de! primer diccionario español.  
En el siglo XVI termina la unificaci6n de la lengua culta, hecho al que contribuyeron tanto la 

unidad política del país, como las relaciones con el extranjero, donde se reconocía sólo el 

castellano, proclamado lengua internacional después del descubrimiento de América. Es enorme 

el aporte de los grandes escritores del siglo XVI у del primer cuarto del siglo XVII, período 

conocido bajo el nombre del Alto Renacimiento, en el proceso de fijación de la lengua española. 

Bajo la pluma de Miguel de Cervantes Saavedra, Lope de Vega, Tirso de Molina у Ruiz de 
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Alarc6n el idioma español adquiere brillantez у merecida fama mundial. 

 

1.4.1 Вопросы к зачету. 

1. Переведите на русский язык письменно  
Es tarde ya. El sol se baña en el mar. Corremos entre los pinos y encontramos el bar, pero está 

cerrado. 
 

—¡Qué mala suerte! Seguro que sólo abre en verano.  
—¿Qué hacemos ahora?  
¡Mi Virginia! Nunca la he visto así. Está blanca como el papel. ¡Cómo la quiero!  
—¿Hay alguien? —grito.  
Llamamos una y otra vez. No contesta nadie. 

 

—Ven, Virginia. Vamos a mirar por detrás. El bar tiene otra puerta, de cristales. Es la puerta de 

la cocina. Rompo un cristal y entramos. 
 

Dentro hay muchas cajas. Parece una tienda. Buscamos el teléfono por todas partes. En ese 

momento oigo un ruido: miro detrás de mí y me encuentro con un hombre alto y gordo. Lleva 

una pistola en la mano. 
 

—No me gustan los ladrones —dice.  
—No somos ladrones. Sólo buscamos un teléfono —contesto yo.  
—¡Fuera! ¿No ve que el bar está cerrado? 

 

—Mire, es importante. Debemos llamar a la policía. Mi coche ha desaparecido y, además, en la 

isla hemos encontrado un muerto. ¿No puede dejarme...? —No puedo y no quiero. Vaya a la 

gasolinera. 
 

—¡Pero está lejos! ¡Y mi novia está cansada!  
—Son sólo cinco kilómetros. 

 
Virginia y yo andamos hacia la gasolinera cogidos de la mano. Era un día tan bonito para tomar 

el sol, contentos, solos ella y yo... Y, ¡qué negro me parece ahora! 
 

2. Поставьте глагол в скобках в нужную форму FUTURO SIMPLE  
1. (Nosotros) (tomar) un taxi en la estación.  
2. En el hotel (yo) (reservar) una habitación.  
3. (Vosotros) (subir) en ascensor al tercer piso.  
4. Usted (pedir) una almohada y una manta a la camarera.  
5. La camarera nos (indicar) nuestra habitación.  
6. En el libro de registro (nosotros) (llenar) un formulario.  
7. El gerente me (preguntar) si me gusta mi número.  
8. La camarera (explicar) que la puerta de la derecha da al cuarto de baño.  
9. (Tú) (desear) tomar ducha.  
10. Los huéspedes del hotel (tener) que llamar a la camarera. 

 

3. Письменно переведите предложения на испанский язык  
1. Газета сообщила, что по приглашению министра внешних экономических связей 

Российской Федерации с 9 по 20 сентября в России находился министр торговли Мексики. 

2. В статье было отмечено, что министры обсудили большой круг вопросов, 

касающихся российско-мексиканской торговли.  
3. Они с удовлетворением отметили, что с момента подписания российско-

мексиканского пятилетнего соглашения о товарообороте торговля и обоих направлениях 

значительно увеличилась.  
4. Министр отметил, что обе стороны выдвинули ряд предложений. 
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5. Министр заявил, что делегации обсудили возможность расширения 

мексиканского экспорта в Россию.  
6. Министр отметил, что была достигнута договоренность о том, что эти вопросы 

подлежат дальнейшему рассмотрению.  
7. Газета сообщила, что министры договорились провести в Мехико в начале 

будущего года переговоры о возобновлении этого соглашения.  
4. Сделайте устное сообщение на тему «Мадрид – столица Испании»  
5. Переведите на русский язык письменно  
Por fin llegamos a la gasolinera. Ya es de noche.  
—¿Puedo llamar por teléfono, por favor? 

—Sí, aquí lo tiene.  
—Gracias.  
Al fin puedo hablar con la policía. La verdad es que no es fácil. Ellos no me oyen bien y no 

entienden nada. Grito.  
—Encontramos un muerto en la playa y alguien me ha robado el coche.  
—¿Qué? ¿Un muerto le ha robado el coche?  
Empiezo mi historia otra vez.  
—Además, un hombre nos quiso matar con una pistola.  
El policía piensa que he bebido demasiado. Le digo por tercera vez:  
—Primero está el coche. Después el muerto. Bueno, no sé si primero está el coche o el muerto. Y 

luego el hombre de la pistola...  
—Pero, vamos a ver, ¿quién encontró al muerto?  
—Virginia y yo.  
—¿Quién es Virginia?  
—Mi novia.  
6. Поставьте глаголы в скобках в нужную форму PRETERITO PERFECTO  
1. ¿(Hacer) Ud. ya la maleta?  
2. ¿Cuánto (costar) un billete de ida y vuelta para el tren de Moscú?  
3. El avión (ser) el medio de locomoción más cómodo y más rápido.  
4. (Nosotros) (asistir) a la velada que (tener) lugar en la casa de cultura.  
5. ¿En qué ventanilla (venderse) sobres y sellos?  
6. (Escribir) (yo) la carta y (echar) la carta al buzón.  
7. Hace poco nosotros (empezar) a aprender el español.  
8. La semana que viene (volver) mi primo de Cuba.  
9. ¿Dónde (proponerse) Ud. pasar las vacaciones de verano?  
10. Ahora España (contar) con más de 40 millones de habitantes. 

 

7. Письменно переведите предложения на испанский язык  
1. Министр заявил, что перепроизводство кофе придает проблеме сбыта этого товара 

исключительную остроту.  
2. Он отметил, что за сравнительно короткий срок в Бразилии образовались 

огромные запасы кофе.  
3. Министр заявил, что бразильское правительство стало скупать на внутреннем рынке до  
40 процентов урожая кофе.  
4. Он подчеркнул, что это вело к росту бюджетного дефицита, внутреннего долга 

и инфляции.  
5. Министр сказал, что сокращение выручки от экспорта кофе создало в стране острую 
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нехватку иностранной валюты. 
 

6. Он отметил, что для покрытия этого дефицита Бразилия была вынуждена израсходовать 

большую часть своих запасов золота.  
7. Министр подчеркнул, что рост внешнего долга достиг почти 5 млрд. долларов.  
8. Сделайте устное сообщение на тему «Испания»  
9. Переведите на русский язык письменно  

El sol entra por la ventana y se pasea por mi oficina. No sé qué hago aquí un día como hoy. Éste 

no es un tiempo para trabajar. Quiero salir a la calle. Pienso en una playa blanca y en un mar 

azul. 
 

Oigo el teléfono. Voy a contestar.  
— ¿Diga?  
— ¿Rafael? Soy yo, Virginia.  
— ¡Virginia! ¡Qué bien!  
— ¿Te gusta oírme?  
— Me gusta hablar contigo. Y hoy esperaba tu llamada.  
— ¿Ah, sí?  
— Sí, quiero dejar esta mesa, salir de esta oficina e irme a la calle a pasear.  
— Pues vete.  
— Sí, pero quiero pasear contigo.  
— Pero yo tengo trabajo...  
— ¿Seguro? No sabes qué bonitas están las playas en un día como hoy...  
— ¿Las playas? Rafael, estamos en mayo...  
— Sí, pero hace calor.  
— Dame media hora para ponerme el bañador.  
— ¡Muy bien! Dentro de treinta minutos paso a buscarte a tu casa.  
— Hasta luego. Espérame abajo.  
— Vale. Hasta luego. 

 

Soy un hombre de suerte. Vivo en una pequeña ciudad cerca del mar. Tengo un trabajo bien 

pagado. Me gusta la pesca y escribir novelas policiacas. Y tengo una novia muy guapa: alta, 

simpática... y rubia. 
 

10. Поставьте глаголы в скобках в нужную форму PRETERITO SIMPLE  
1. Yo (vivir) en una casa nueva.  
2. La ventana del dormitorio (abrirse).  
3. Tú (subir) al sexto piso en ascensor.  
4. En el cuarto de baño (haber) agua caliente y fría.  
5. En la habitación (ellos) (instalar) un juego de dormitorio.  
6. En el comedor (yo) (poner) seis sillas. La nevera y el lavarropas (estar) en la cocina.  
7. Las cortinas de cretona (cubrir) las ventanas.  
8. En la cocina los obreros (hacer) un balcón.  
10. La cama (estar) cubierta con una colcha.  
11. Письменно переведите предложения на испанский язык  
1. Врач думал, что раненый не сможет вынести операцию.  
2. Врач считал, что больной умрет на операционном столе.  
3. Бойцы делали все возможное, чтобы враги не могли приблизиться к 

командному пункту.  
4. Молодой врач не знал, что враги находятся очень близко от госпиталя. 
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5. Солдаты не знали, что противник приближается.  
6. Студент решил, что будет сдавать экзамен осенью.  
7. Преподаватель одобрил план, который был предложен одним из студентов.  
8. Педро сказал, что останется здесь навсегда.  
9. Преподаватель  проверил работу, которую ему принесли два дня назад.  
10. Юноша решил, что сможет выполнить это задание без помощи друзей.  
12. Сделайте устное сообщение на тему «Латинская Америка»  
13. Переведите на русский язык письменно  
Paro el coche delante de la casa de Virginia. A los cinco minutos baja ella, con un 

vestido amarillo, muy corto. Tiene unas piernas muy bonitas. Y ella lo sabe.  
—¡Estás más guapa que nunca! —le digo.  
—Gracias —contesta ella, divertida—. ¿A dónde vamos?  
—A la playa.  
—¿A la playa de Las Arenas Blancas?  
—¡Oh, no! Hay mucha gente en Las Arenas Blancas. Prefiero una playa tranquila, para 

estar solos tú y yo.  
—Pero, Rafael, no hay playas así...  
—Sí. Conozco una. Se llama playa de Los Cangrejos. 

—¡Ah, no, allí no quiero ir!  
—¿Tienes miedo a los cangrejos?  
—No. No es eso, tonto.  
—Pues, ¿qué te pasa? Estás nerviosa, Virginia...  
—Sí. Y no quiero ir a la playa de Los Cangrejos.  
—Te digo yo que es un sitio muy tranquilo. Allí vamos a estar muy bien.  
El coche sale rápido de la ciudad. Virginia no habla, sólo mira por la ventana. ¿Por qué no 

quiere ir a la playa de Los Cangrejos? No lo entiendo.  
No he visto nunca a Virginia así. Ella siempre está contenta. Pongo la radio. ¡Qué suerte! Es 

su música preferida: Bebo el sol de tus ojos en el agua azul...  
Pero ella no parece oír, está enfadada. ¡Cómo lo siento! Este día de sol no va a ser fácil. Me 

paro en una gasolinera. Me bajo y ella espera sin moverse, sin mirarme.  
14. Поставьте глаголы в скобках в нужную форму PRETERITO PERFECTO  
1. El nieto mayor de Andrés ( ir) a la escuela.  
2. No me (alcanzar) tiempo para hacer todos los deberes.  
3. Después de cenar (yo) (ver) la televisión.  
4. Me (gustar) mucho las emisiones deportivas.  
5. (Nosotros) (leer) también periódicos, revistas o alguna novela interesante.  
6. A eso de las once (tú) (acostarse).  
7. Antes de acostarme (desnudarse).  
8. (Vosotros) (quitarse) el traje y la camisa.  
9. (Ellos) (lavarse) la cara y las manos.  
10. Luego (él) (dar) cuerda al despertador para no llegar tarde al gimnasio.  
15. Письменно переведите предложения на испанский язык  
1. Я был уверен, что мы встретим в порту кого-нибудь из своих товарищей.  
2. Леон сказал мне, что он должен найти какую-нибудь работу.  
3. Лейтенант напомнил своим товарищам, что они должны надеть штатскую одежду.  
4. Врач сказал, что разрешает мне выходить на улицу. 
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5. Гонсалес заявил, что хочет вернуться на родину.  
6. Чилиец сказал нам, что сделает это обязательно.  
7. Никто не знал, что между капитаном и Гонсалесом существует тайная договоренность.  
8. Собрание решило, что поездка будет отменена.  
9. Фидель Кастро заявил всему миру, что намерен свергнуть диктатора Батисту. 

 
16. Сделайте устное сообщение на тему «Каникулы»  
17. Переведите на русский язык письменно  

Por fin llegamos a la playa de Los Cangrejos. Dejo el coche cerca del bosque de pinos y 

andamos un poco. Lo sabía: no hay nadie. ¡La playa para nosotros dos! Virginia sonríe. 

¡Bueno! Se quita el vestido. ¡Qué guapa está con su pequeño bañador azul! 
 

Ahora canta: Bebo el sol de tus ojos... 
 

Y corre hacia el mar. Yo me quedo debajo de un pino y la miro. Nada rápido. Se va lejos, 

demasiado lejos. Nada muy bien, desde pequeña. A ella y a su hermano les enseñó un 

americano llamado Levis, como los pantalones; fue su profesor y luego se hizo amigo de la 

familia. Laura siempre dice que es un segundo padre para ella. 
 

¿Dónde está ahora Laura? No veo su cabeza rubia. Sólo la arena blanca y el mar. ¡Uf! Por fin, 

ya está saliendo del agua. Corre hacia mí y se sienta. —¿Qué tal? —le pregunto. 

 

—Muy bien. ¿Y tú, no vas a nadar un poco?  
—No. Prefiero pescar.  
—¿Aquí?  
—No, en esta playa no. Allí, en la isla.  
—No tenemos barca.  
—Tengo una. Ven. 

 

Cojo a Virginia de la mano y andamos por la arena hacia la derecha de la playa. Por 

aquella parte, en el bosque hay una casa muy pequeña y en ella encontramos mi barca Se 

llama «VIERNES». 
 

—¿Y ese nombre? —pregunta Virginia.  
—Me gusta ir a pescar a una isla desierta, como Robinson Crusoe.  
—¿Desierta? 

 

—Yo he ido muchas veces y siempre he estado solo. Es muy bonita. Ven conmigo. Allí 

pescamos un poco y luego nos bañamos. Así, «mi» isla puede ser tuya también. —¿Tú crees, 

Rafael, tú crees? 
 

—¿Y por qué no? 
 

18. Поставьте глагол в скобках в нужную форму FUTURO SIMPLE  
1. ¿(Hacer) Ud. gimnasia cada mañana? — Sí, (hacer) gimnasia cada mañana.  
2. ¿(Ir) tú hoy a la biblioteca? - No, no (ir) hoy a la biblioteca, (tener) que ir a casa de los Petrov.  
3. Nosotros (salir) a las 9 en punto.  
4. Mi amigo (llegar) al gimnasio siempre a tiempo.  
5. A las 9 en punto (sonar) el timbre.  
6. ¿Qué (soler) tú desayunar? - (Preferir) tomar bocadillos de salchichón y café con leche.  
7. Este alumno (resolver) muy bien los problemas de física.  
8. ¿(Salir) tú siempre de casa a las 8 y cuarto? - No, a veces (salir) a las 8 y media.  
9. (Tú) (tener) que resolver este problema de química hoy.  
10. (Vosotros) (hacer) los ejercicios del primer tema.  
19. Письменно переведите предложения на испанский язык 
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1. Он сказал, что вернется через пару месяцев и сделает эту работу.  
2. Он уже знал наизусть то, что ему скажут.  
3. Капитан сказал, что судно должно было выйти немедленно из Вальпараисо в Сан-Франциско. 4. 

Капитан сказал, что они должны были сделать первую остановку только в Кальяо. 

5. Я подумал, что в такой темноте ничего нельзя было увидеть.  
6. Он не сказал, что на палубе послышались шаги и голоса.  
7. Я сказал, что мы его узнали по голосу.  
8. Мы не знали, что все зависит только от нас.  
9. Юноша ответил, что он родом из того же района, что и все.  
20. Сделайте устное сообщение на тему «Великая Отечественная война»  
21. Переведите на русский язык письменно  
El sol está muy alto y hace calor. Virginia está tumbada; sus manos juegan con el agua. La barca 

poco a poco nos lleva lejos de la playa, entre las olas. Por un momento Virginia cierra los ojos. 

Me gusta su bonita cara morena. La beso.  
—Mira, Virginia, la isla.  
Ya la tenemos delante, pequeña, con su faro blanco. Llegamos a una playa.  
—Ésta es la playa de Las Siete Olas —le digo—. Aquí vienen los pescadores y también las  
mujeres que quieren tener un niño. Se lavan las manos siete veces en una noche de otoño y 

nueve meses más tarde tienen su hijo.  
—Una historia muy bonita. Pero yo no pienso venir por aquí en otoño, sabes. Y tú, ¿qué quieres 

pescar?  
—No sé. Entre las piedras siempre hay algo.  
—De acuerdo, yo me quedo aquí para tomar el sol. 

—¿Estás más contenta? —le pregunto.  
—Sí.  
—Ahora, dime la verdad: ¿por qué no querías ir a la playa de Los Cangrejos?  
—No me gusta, nunca me ha gustado ese sitio...  
—Pero, ¿tú ya conocías esa playa?  
—Sí, estuve con mi hermano y con sus amigos. 

—¿Con ese Paco?  
—Sí, y con otros chicos peores, como el Viruelas. Pero prefiero no pensar en el tiempo pasado.  
—¿Qué hacías con esa gente? ¿A dónde ibas?  
—A un bar cerca de mi casa. Pero, ¿qué te pasa? Te he dicho que todo eso está olvidado.  
22. Поставьте глагол в скобках в нужную форму PRESENTE  
1. Nuestros abuelos (venir) a nuestra casa.  
2. Mi amigo (ir) a la ópera.  
3. Hoy por la tarde (nosotros) (ir) al Museo Ruso.  
4. ¿(Necesitar) (vosotros) este libro de español? — Sí, lo (necesitar).  
5. (Tardar) (yo) unos diez minutos en llegar a la escuela.  
6. A las 9 menos cuarto (entrar) (yo) en la clase y (tomar) mi asiento.  
7. Mi hermano mayor (despertarse) a las 7 en punto.  
8. (Yo) (levantarse), (limpiarse) los dientes y (afeitarse).  
9. (Tú) (ducharse) con agua fría y (secarse) con la toalla.  
10. ¿(Peinarse) Ud. ante el espejo? — Sí, (peinarse) ante el espejo.  

23. Письменно переведите предложения на испанский язык 
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1. Правительство США заявило, что приняло решение освободить от необходимости 

оформлять визу аргентинских граждан.  
2. Посол подчеркнул, что Аргентина стала первой страной Латинской Америки, 

которая получила эту привилегию.  
3. Посол США в Буэнос-Айресе заявил, что безвизовый въезд в Соединенные 

Штаты из Аргентины начнет осуществляться с 1 августа.  
4. Посол отметил, что визы будут запрашивать только те аргентинцы, которые намерены 

поехать в США для работы или для учебы.  
5. Посол подчеркнул, что это решение Белого дома будет содействовать укреплению 

торговых, экономических и культурных связей между США и Аргентиной.  
6. Посол заявил, что такое решение стало возможным благодаря соблюдению 

аргентинской стороной норм безопасности.  
24. Сделайте устное сообщение на тему «Спорт»  
25. Переведите на русский язык письменно  
—Ya sabes que me gusta escribir novelas policiacas. Oye, y ¿cómo era ese 

bar? —Un poco raro. Muy pequeño, sin ventanas. La gente fumaba mucho 

allí. —¿Cigarrillos?  
—Y otras cosas.  
—Ahora entiendo... Tranquila, tú y yo vamos a vivir el presente, 

¿quieres? Virginia sonríe y así está más guapa todavía.  
Voy a pescar. Pasan los minutos. No veo peces, no veo cangrejos por aquí. La verdad es que no 

soy un gran pescador. Sobre todo me gusta estar solo, cerca del mar, lejos de mi oficina y del 

ruido de la ciudad.  
De pronto oigo un grito. Es Virginia.  
—¡Virginia! ¿Qué ocurre?  
Llego hasta Virginia. Está de pie, muy 

blanca. —¿Qué ha pasado?  
—Estaba tumbada, tomando el sol. Y con el pie he sentido algo raro en la arena.  
—¿Dónde? 

—Ahí, ahí. 

—Vamos a ver. Seguro que es un cangrejo.  
Quito un poco de arena y veo algo de color claro. No es un cangrejo. Es... es... ¡un dedo! Poco 

apoco, veo aparecer otro, luego otro y así hasta cinco. ¡Una mano! Una mano abierta que parece 

pedirme algo...  
—Vamonos de aquí —dice Virginia.  
—Debemos llamar a la policía.  
—¿Cómo? En una isla desierta no hay teléfonos. 

—Seguro que sí. Voy a buscar uno. Tú te quedas...  
—¡Yo no me quedo aquí sola! —dice Virginia—. ¡Hay un muerto en la playa y quieres dejarme 

aquí sola!  
—De acuerdo. Vamonos los dos.  
26. Поставьте глагол в скобках в нужную форму PRETERITO SIMPLE  
11.Tú (ponerse) el gorro y yo (ponerse) el quepis.  
12.(Nosotros) (despedirse) de nuestros amigos y (salir) a la calle.  
13.Mi hermano mayor (acostarse) a eso de las doce.  
14.¿A qué hora (acostarse) tú cada día? — (Acostarse) a eso de las once. 
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15.(Afeitarse) Ud. cada día? — Sí, me (afeitarse) cada día.  

16.Antes de entrar en la biblioteca (quitarse) (nosotros) los abrigos y los gorros  

17.A las 12 de la noche Juan (desnudarse) y (meterse) en la cama.  
18.¿Ya (tú) (terminar) el informe? - No, pero me (quedar) un poco.  
19.A nosotros nos (encantar) el concierto.  
20. A Cristina no le (pasar) nada especial. 

 

27. Письменно переведите предложения на испанский язык  
1. Посол заявил, что будут введены новые паспорта, которые чрезвычайно трудно подделать.  
2. Он отметил, что не последнюю роль сыграл и тот факт, что в Аргентине довольно 

высокий уровень жизни.  
3. Посол отметил, что у аргентинцев будет гораздо меньше соблазнов остаться в США.  
4. Посол отметил, что решение американского правительства было воспринято в 

Аргентине с большим энтузиазмом.  
5. Он подчеркнул, что теперь десяткам тысяч аргентинцев не нужно будет с рассвета 

занимать очередь у ворот консульства США.  
6. Посол сказал, что аргентинцы не будут часами ожидать оформления визы.  
7. Посол отметил, что ежедневно консульство принимало 800 заявлений.  
8. Он сказал, что в прошлом году США посетило около полумиллиона аргентинских туристов. 

 
28. Сделайте устное сообщение на тему «Спорт»  
29. Переведите на русский язык письменно  
Son más de las doce. Por fin llega la policía. 

—Buenas noches. ¿Cómo ha sido el accidente?  
—Pero... yo no he hablado de accidente.  
—¡Hablé más alto! —me dice uno de los hombres, rubio y de ojos claros.  
—Por favor, señor —dice Virginia—, estamos cansados, tenemos hambre y frío...  
El chico de la gasolinera nos da un poco de pan y queso. Los policías miran las piernas de  
Virginia.  
—Tengo que trabajar mañana a las ocho —dice Virginia—. Déjenme ir, por favor.  
—Bueno, bueno, la verdad es que podemos irnos todos —dice el policía;—. No sé qué estamos 

haciendo aquí.  
—¿No vamos ahora a la isla? —pregunto yo.  
—Ah, sí,... la isla... No, imposible. Hasta mañana no podemos hacer nada. Sí, mañana usted nos 

va a llevar allí. Pero ahora suban al coche; los llevamos a la ciudad y nos cuentan su historia en 

la comisaría.  
Son las seis de la mañana. Debo levantarme para ir a la comisaría otra vez. Me siento bastante 

mal, muy cansado. No he dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía una mano una mano muy 

blanca, encima de mí, la mano del muerto.  
Es demasiado pronto para llamar a Virginia; Además, ella no quiere volver a la isla. Mejor, 

todo esto es demasiado duro para ella.  
Delante de la comisaría están el policía rubio de ayer y dos hombres más. Uno de ellos tiene una 

pala en la mano. La deja en un coche grande. Detrás, lleva una barca.  
—Lo estábamos esperando —me dice el rubio—, suba, por favor.  
Está claro que éste es el comisario. No sé por qué me mira así; parece enfadado. Pero yo 

encontré un muerto. ¿Podía hacer otra cosa que contarlo a la policía? En el coche, en la barca, 

vamos todos sin hablar. Yo tengo mil preguntas en la cabeza.  
30. Поставьте глаголы в скобках в нужную форму PRETERITO PERFECTO 
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1. ¿A qué hora (salir) Ud. de casa?  
2. ¿Cuándo (tú) (resolver) los problemas de química?  
3. Los alumnos (tener) que hacer los trabajos de laboratorio a tiempo.  
4. Los amigos (venir) a nuestra casa a las 8 de la noche.  
5. Mi prima (trabajar) de profesora en una escuela.  
6. (Yo) (hacer) los ejercicios de la lección en la sala de lectura.  
7. Esta vez (nosotros) (ir) al teatro con nuestra sobrina.  
8. Los alumnos de nuestra clase (participar) en las competiciones de esquiadores.  
9. (Sonar) el timbre.  
10. Las clases (terminar). 

 

31. Письменно переведите предложения на испанский язык  
1. Журналист сообщил, что Ричард Гудвин слушал молча и внимательно.  
2. Журналист отметил, что Че Гевара говорил об отказе Гаваны от "экспорта" революции.  
3. Че Гевара заявил, что он дал обязательство не нападать на американскую 

базу Гуантанамо на территории Кубы.  
4. Гудвин обещал, что передаст все предложения президенту Кеннеди.  
5. Журналист отметил, что американец сдержал свое слово.  
6. Министр заявил, что он рекомендовал не вступать с кубинцами ни в какие переговоры.  
7. Журналист отметил, что таким образом шанс на мир с Гаваной был упущен. 

 
32. Сделайте письменное сообщение на тему «Мой рабочий день»  
33. Переведите на русский язык письменно  

Oigo un ruido. Abro los ojos y miro el reloj. Son las doce de la noche. ¡Cuánto he 

dormido! Otra vez: ¡ring... ring...! Es el teléfono... Me siento mal. Salgo de la cama. —¿Sí? 

¿Dígame? 
 

Oigo una voz conocida.  
—Hola, buenas noches. Soy yo.  
—¡Virginia! ¿Dónde estás? ¿En casa?  
—No, en casa no. Pero, tranquilo. Todo va bien.  
—Te he llamado esta mañana a la oficina.  
—Ya lo sé. ¿Qué tal estás?  
—Un poco dormido.  
—...y un poco raro, ¿no? 

 

—¡Claro! Entiéndeme: tú desapareciste y yo... sin saber nada... Tenía miedo por ti, Virginia. Y 

lo tengo ahora. 
 

—No pienses en mí, yo estoy bien. Pero hay otras personas en peligro — me dice. 

—¿Qué quieres decir? Virginia, de verdad, quiero verte. ¿Dónde estás? —No 

puedo hablar ahora pero... 
 

En ese momento oigo un pequeño ruido en el teléfono. La llamada se ha cortado. Sin saber 

muy bien por qué, escribo en un papel las palabras de Virginia: 
 

HAY OTRAS PERSONAS EN PELIGRO.  
Otras personas:.. ¿Quiénes son? Espero cerca del teléfono. ¿Por qué no llama Virginia otra vez? 

 

34. Поставьте глагол в скобках в нужную форму PRETERITO IMPERFECTO  
1. Siempre (yo) (acostarse) a las 11 de la noche.  
2. (Nosotros) (pasar) los domingos en el parque.  
3. Mi hermano menor (saber) patinar pero no (saber) esquiar.  
4. Para ir al gimnasio (tú) (tomar) el autobús. 
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5. (Ellos) (ir) a la escuela a las 9 menos cuarto.  
6. (Vosotros) (hacer) preguntas al texto.  
7. Mi sobrina (ser) alumna del primer grado.  
8. Sus abuelos (estar) jubilados.  
9. Por la tarde (yo) (conectar) la radio y (nosotros) (escuchar) las últimas noticias.  
10. Los padres (descansar) en Crimea. 

 

35. Письменно переведите предложения на испанский язык  
1. Я сказал, что это было действительно важное событие.  
2. Он сказал, что кто-то спрашивал о вас.  
3. Он пообещал, что перезвонит попозже.  
4. Ты обещал, что познакомишь меня со своими друзьями.  
5. Лусия сказала, что ей меня не хватало.  
6. Хорхе сказал, что он устал и собирается лечь отдохнуть.  
7. Составители отчета отметили, что стран с переходной экономикой добились 

больших успехов.  
8. В докладе было отмечено, что в отчете приводятся данные по 28 странам.  
9. Министр отметил, что в качестве аннотации он выбрал цитату из Карла Маркса.  
36. Сделайте устное сообщение на тему «Испания»  
37. Переведите на русский язык письменно  
Salgo a la calle. Quiero volver a la playa de Los Cangrejos, entrar otra vez en ese bar. Voy 

a tomar un taxi. En media hora estoy allí. 
 

—Espéreme, por favor —le digo al hombre del taxi—. Va a ser poco tiempo. 
 

Paseo debajo de los pinos. La noche me parece más negra que nunca. No veo el bar, no veo 

nada. Cojo mi linterna: ya sé dónde estoy; cerca de aquí nos sentamos ayer Virginia y yo. ¿Y eso 

qué es? Aquí, a mis pies he encontrado algo. ¡Sí, son las gafas de sol de Virginia! ¡Sus gafas de 

color verde! Pero... ayer no las llevaba, estoy seguro. 
 

Meto las gafas en mi chaqueta y ando hacia el bar. La puerta de la cocina está abierta todavía. 

Y delante, las huellas del camión. Entro sin hacer ruido. 
 

Busco. Busco por toda la cocina: no hay cajas, no hay nada. Paso a la parte del bar. Nada. Me 

parece todo imposible. Pero no puedo irme así. Una vez más miro por todas las esquinas y allí, 

en el suelo, encuentro una cosa: un pequeño paquete. No puedo creerlo, ¿cómo no lo vi antes? 

Abro el paquete: está lleno de un polvo blanco. ¿Droga? No estoy seguro, claro, pero eso 

parece. Me llevo el paquete. Por fin, algo interesante. 
 

Vuelvo despacio a lá cocina. Nada. Nadie. Salgo con el paquete en la mano. Siento algo raro.  
Estoy solo en la noche. Pero me parece que unos ojos me miran desde una ventana. 

 

38. Поставьте глаголы в нужную форму PRETERITO IMPERFECTO  
1. ¿Dónde (estar) (tú)? - (Ir) la biblioteca.  
2. Mi hermano mayor (estar) dos años en Francia.  
3. ¿Cuándo (llegar) el tren a la estación?  
4. A las 9 de la mañana (desayunar) (nosotros) en la cantina.  
5. ¿(Comer) (tú) ya? - No, todavía no (comer).  
6. No me (decir) (él) de su último trabajo.  
7. ¿Por qué no (recoger) vosotros la vajilla sucia?  
8. ¿(Hacer) Uds. el trabajo de laboratorio número 7.  
9. ¿Qué (escoger) (tú) de primer plato?  
10. ¿Adónde (ir) Ud. esta tarde? 
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39. Письменно переведите предложения на испанский язык 
 

1. Докладчик отметил, что Россия входит в третью группу стран по 

уровню либерализации экономики.  
2. Докладчик подчеркнул, что Россия находится примерно на одном уровне с Киргизией и 

Молдовой.  
3. Докладчик отметил, что Россия могла бы претендовать на большее.  
4. Еще в 1993 году Всемирный Банк определил, что почти одна треть 

российского населения оказалась за чертой бедности.  
5. Докладчик заявил, что черта бедности была установлена банком на уровне 120 долларов 

на человека в месяц.  
6. Докладчик заявил, что сейчас представит некоторые выводы отчета Всемирного банка.  
7. Министр отметил, что эти заключения следует рассматривать иначе. 

 
40. Сделайте устное сообщение на тему «Латинская Америка» 

 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

 

Результаты зачета определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При выставлении оценок учитывается 

уровень приобретенных компетенций студента по составляющим «знать», «уметь», 
«владеть». Компонент «знать» оценивается теоретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» - практикоориентированными 
заданиями. Важное значение имеют объем, глубина знаний, аргументированность и 
доказательность умозаключений студента, а также общий кругозор студента.  

При выставлении оценки следует руководствуется следующим:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания учебной программы; как правило, оценка 

«отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 
дисциплины, а также их значение для приобретаемой профессии, проявившим 
творческие способности в понимании курса;  
- оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, рекомендованную в программе, но недостаточно глубоко 
усвоивший лексико-грамматический материал по изучаемой дисциплине; как правило, 
оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер 
знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению;  
- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 
учебного материала в минимальном объеме, достаточном для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по профессии. Как правило, оценка «удовлетворительно», 
выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене, но 
обладающим необходимым потенциалом для их устранения под руководством 
преподавателя;  
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 
значительные пробелы в знаниях учебного материала, допустившему принципиальные 
ошибки в ответе на экзамене. 

 

1.5.1 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; 
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«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 

 

1.5.2 Оценивание результатов при выполнении практических занятий.  
При выполнении практических занятий ответ обучающегося оценивается по 

балльной системе от «1» до «4».  

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценка Умения Выполнение работы Работа выполняется  
 

отчета   обучающимся самостоятельно  
 

   или при его активном участии.  
 

     
 

  Содержание отчета Отчет должен содержать:  
 

   - постановку цели,  
 

   - описание практической  
 

   части,  
 

   - выводы и заключения по  
 

   работе.  
 

     
 

  Способность Обучающийся при  
 

  интерпретировать формулировании выводов  
 

 
Навыки 

результаты научного демонстрирует взаимосвязь  
 

 эксперимента результатов практики с 
 

 

   
 

   научно-теоретическими  
 

   положениями.  
 

Защита Знания Понимание методов Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы  научного вопросов и более.  
 

  исследования   
 

     
 

При  выполнении  индивидуального  домашнего  задания  ответ  обучающегося 
 

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

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

работы  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
 

     
 

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы умения изученного вопросов и более.  
 

  теоретического   
 

  материала   
 

 

При выполнении контрольной работы ответ обучающегося оценивается по 
балльной системе от «0» до «15». 
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Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

работы  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
 

     
 

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы умения изученного вопросов и более.  
 

  теоретического   
 

  материала   
 

 

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

показано глубокое знание изучаемого предмета;  
10 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, с 

незначительными отступлениями от теоретических источников;  
5 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, 

присутствуют грубые ошибки, противоречия теоретическим источникам;  
0 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, не раскрыты вовсе, полное 

отсутствие ответа, ответ в целом неверен, ответ дан не на поставленный вопрос. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ФТД 2 ТРЕНИНГ КОММУНИКАТИВНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по изучаемой 

дисциплине: ФТД 2 Тренинг коммуникативного общения. Текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине проводятся в соответствии с 

Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в институте. 

 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

№ п/п      Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
          

1.       ОК-3   

2.       Этапы формирования компетенций 
          

      Название и содержание этапа  Код(ы) 

         формируемых на 

         этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний:  ОК-3 
        

 - практические занятия по темам теоретического содержания;  

 -  самостоятельная  работа  обучающихся  по  вопросам  тем  

 теоретического содержания   
 Этап 2: Формирование навыков практического использования ОК-3 

 знаний:      

 - практические задания;   

 - упражнения тренинга;   

 - самостоятельная работа.   
 Этап 3: Проверка усвоения материала:  ОК-3 
       

 - проверка решений самостоятельно выполненных   заданий;  

 - анализ и оценка активности и эффективности участия в   

 тренинге;     

 - тестирование текущих знаний.   
         

3.      Показатели оценивания компетенций 

 Этап 1: Формирование - посещение лекционных и практических занятий 
        

 базы знаний  - ведение конспекта лекций;   

       - активность на занятиях;   

       - инициатива и творчество.   
 Этап 2: Формирование -  правильное  и  своевременное выполнение  практических 
        

 навыков  заданий и упражнений   

 практического  - наличие правильно выполненной самостоятельной работы 

 использования знаний    
 Этап3:Проверка - степень активности и эффективности участия в тренинге; 
    

 усвоения материала - успешное прохождение тестирования; 

       - самостоятельная работа, зачет   

4.       Критерии оценки   

 Этап 1: Формирование - наличие конспекта лекций   
     

 базы знаний  - участие в тренинге, практическом анализе упражнений 

 Этап 2: Формирование - обучающийся может обосновать применение тех или иных 
     

 навыков  упражнений тренинга для конкретных ситуаций; 
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практического - обучающийся может применять различные способы использования 
знаний тестирования  

- обучающийся может самостоятельно составить программу 
тренинга  

Этап 3: Проверка- задания решены самостоятельно, в отведенное время, усвоения 
материала результат выше пороговых значений  

 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

 Аббревиатура  
Оценочные средства 

  
 

№ компетенций 
   

 

     
 

 ОК-3 Выполнение тренинговых упражнений и составление 
 

  программы тренинга коммуникативного общения на тему: 
  

- знакомство; 

- адаптация к социальным условиям; 

- конструктивное общение; 

- технологии выбора; 

- целеполагание и принятие решения;  
- конструктивное преодоление 

конфликтов;  
- самоуправление и 

саморегулирование; 

- ситуации успеха.  

 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности  
В соответствии с требованием ФГОС по направлению подготовки 41.04.01 

«Зарубежное регионоведение» реализация компетентностного подхода при изучении 

дисциплины должна предусматривать широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги, в сочетании с внеаудиторной работой, с целью формирования и развития 

профессиональных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины должны быть 

предусмотрены встречи с представителями дипломатических служб стран Западной 

Европы, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов-

дипломатов, регионоведов–специалистов.  
Основными формами проведения аудиторных занятий по дисциплине являются 

лекции и семинарские занятия. На данных занятиях важно сформировать интерес 
студентов к теоретическим аспектам и основным направлениям практической работы в 

сфере зарубежного регионоведения, что предполагает заинтересованность самого 
преподавателя изучаемой проблематикой, глубокую проработку каждой темы занятия, 

постоянное совершенствование своих умений и повышение качества самих занятий.  
При проведении лекционных занятий следует учитывать многосторонний характер 

изучаемых аспектов, поэтому необходимо применять разные формы лекций: 

информационно-объяснительные, проблемные, лекции-дискуссии, лекции-беседы и т.п. 

Важнейшие требования для любого вида лекций – высокий научно-теоретический 

уровень, аргументированное освещение наиболее сложных категорий, логическая 

стройность и убедительность, ясность и доходчивость изложения. Лекции по дисциплине 

должны содержать большое количество разнообразных примеров и анализ конкретных 

производственных ситуаций, возникающих в реальной практике регионоведения, что 

позволит наиболее ярко и аргументировано преподать теоретический материал и показать 
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практическое значение рассматриваемых научно-обоснованных технологий и механизмов 
обеспечения безопасности.  

В целях повышения качества освоения студентами изучаемой дисциплины, 

целесообразно использовать инновационные методы обучения. Кроме того, в ходе 

проведения лекций и семинаров особое внимание уделяется практической ориентации 

материала. В этой связи вполне возможно использование метода «деловая игра». Деловые 

игры, по сравнению с другими методами теоретического обучения, имеют ряд 

преимуществ, так как цели игры в большей мере отвечают практическим нуждам 

обучающихся. Данный метод сочетает в себе с одной стороны широкий охват проблем, а с 

другой глубину их осмысления. В форме игры лучше всего отрабатывается логика 

действий, а также имеет место социальное взаимодействие. При этом процесс игры 

возбуждает интерес участников и способствует их большей вовлеченности в игру. При 

конструировании деловых игр главным является моделирование среды, а не деятельности. 

Данный процесс предполагает организацию совместной деятельности игроков, которая 

имеет характер ролевого взаимодействия в соответствии с правилами и нормами.  
В процессе игры цель достигается путем принятия индивидуальных и групповых 

решений. Для того, чтобы процесс был интересен, игровая ситуация должна предполагать 

неоднозначность решения. Это способствует также личностному проявлению 

участвующих игроков. В ходе игры каждому участнику должна быть дана возможность 

принимать решение. Для этого подготавливается пакет документов таким образом, чтобы 

каждый документ был предназначен для определенного игрока. В конструкции игры 

должно быть отражено не все многообразие факторов, а лишь те, что имеют практическую 

значимость.  
Для активизации творческого потенциала магистрантов во время самостоятельной 

подготовки рекомендуется проведение научно-практической конференции, что 
предполагает предварительную подготовку студентами докладов по обсуждаемым на 

конференции проблемам.  
При конспектировании учебной литературы целесообразно использовать 

следующую схему:  
1. Учебную литературу следует прочитывать несколько раз: первый раз – с 

карандашом в руке, выделяя в тексте основные понятия, их определения, классификации, 

разбор примеров и т.д. Второй раз – конспектируя литературу, детально разбирая 
наиболее важные фрагменты текста. Третий раз – спустя некоторое время, для 

закрепления прочитанного материала.  
2. Конспект прочитанной литературы не обязательно должен быть очень 

подробным, гораздо важнее, чтобы он был чётким и структурированным, иными словами, 
конспект не должен быть кратким изложением текста, а результатом его осмысления.  

3. В содержании конспекта должны выделяться основные проблемы, вопросы, 
поставленные автором текста, процессы и явления, исследуемые автором, их возможные 

классификации, основные понятия, используемые для их описания, наиболее значимые 
цитаты, результаты и выводы, сделанные автором.  

4. При составлении конспекта полезно использовать единую систему рубрикации.  
5. Целесообразно отдельно выписывать основные понятия курса, их определения, а 

также примеры их использования.  
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы дисциплины, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 

должны составлять не менее 30% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп магистрантов не могут составлять более 50% аудиторных 

занятий (см. ФГОС). 
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1.4.1 Методы и формы организации обучения по дисциплине 

 

ФОО  
Семинар, 

 
 

 Лекц. СРС  

 практическое занятие  

Методы 
  

 

   
 

IT-методы +  + 
 

Работа в команде  +  
 

Case-study  + + 
 

Игра (деловая,  
+ 

 
 

ролевая) 
  

 

   
 

Методы проблемного 
+ 

 
+ 

 

обучения 
 

 

   
 

Обучение 
+ + + 

 

на основе опыта  

   
 

Опережающая    
 

самостоятельная +  + 
 

работа    
 

Проектный метод  + + 
 

Поисковый метод +  + 
 

Исследовательский  
+ + 

 

метод 
 

 

   
 

Тренинг  +  
 

Мастер-класс    
 

Другие методы  +  
  

 

1.4.2 Вопросы к зачету 

 

1. Какое понятие является основным психологическим понятием? 

2. Чем различаются понятия «индивид» и «личность»? 

3. Назовите стороны личности человека. 

4. Проанализируйте потребности человека с точки зрения иерархии потребностей.  
5. Дайте определения таким понятиям как «мотивация», «ценности», «установки», 

поясните, как они взаимосвязаны между собой?  
6. Дайте характеристику «интроверту» и «экстраверту», приведите примеры таких 

людей из числа своих знакомых.  
7. Опишите ситуации доминирования и подчинения в конкретной жизненной 

ситуации.  
8. Что такое социализация и как она осуществляется? Определите, к какой 

социальной общности можно отнести твоих родных, знакомых, друзей.  
9. Опишите основные механизмы социализации.  
10. Объясните, является ли процесс социализации осмысленным или он 

происходит без воли человека?  
11. Какое социальное поведение человека можно назвать социально 

одобряемым поведением?  
12. Что такое самоопределение человека и с чем оно, как правило, связано?  
13. Что такое социальные нормы и социальные ценности, и какие функции они 

выполняют?  
14. Каково назначение социального контроля? 

15. Дайте определение понятию «общение», назовите его функции. 

16. Что такое вербальные и невербальные средства общения?  
17. Дайте характеристику уровней общения, приведите примеры каждого из 

уровней из собственного опыта общения. 
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18. Что способствует достижению хорошего взаимопонимания в общении?  
19. Назовите основные механизмы психологической защиты и покажите, как 

они работают.  
20. Как следует бороться с основными психологическими барьерами общения?  
21. В чем принципиальное отличие субъект-субъектного и субъект-объектного 

общения?  
22. Как связано общение людей и отношения между ними? 

23. Назовите типы общения, выделенные А. А. Леонтьевым.  
24. Приведите примеры, когда межличностные отношения препятствуют 

общению.  
25. Приведите примеры, когда межличностные отношения способствуют 

общению.  
26. Перечислите основные эмоции человека. 

27. Каков смысл психологического понятия «отношение»? 

28. Дайте определение понятию «социальная перцепция». 

29. Как связано общение людей и отношения между ними? 

30. Назовите типы общения, выделенные А. А. Леонтьевым.  
31. Приведите примеры, когда межличностные отношения препятствую 

общению.  
32. Приведите примеры, когда межличностные отношения способствуют 

общению.  
33. Перечислите основные эмоции человека. 

34. Каков смысл психологического понятия «отношение»? 

35. Дайте определение понятию «социальная перцепция». 

36. Какие каналы связи являются традиционными? 

37. Каковы границы личного пространства индивида? 

38. Приведите конкретные примеры для иллюстрации каждой из зон общения.  
39. Какие психологические механизмы имеют монологическое и диалогическое 

общение?  
40. Что такое полилог, приведите примеры такого общения? 

41. При каких особых условиях сообщение информации будет успешным? 

42. Что такое активное слушание? 

43. Что такое эмпатия и эмпатийное слушание? 

44. Какие виды внимания Вы знаете? Охарактеризуйте каждый из них.  
45. Приведите примеры манипулирования в ходе общения. 

46. Что такое эмоциональное заражение и какие цели оно преследует?  
47. В каком случае убеждение можно считать эффективным интеллектуально-

эмоциональным воздействием?  
48. Дайте определение понятиям «конформизм» и «нонконформиз»?  
49. Дайте характеристику основным стратегиям общения, чем обусловлен их 

выбор?  
50. На какие три группы делятся ведущие мотивы индивида? 

51. Назовите потребности группы как единого субъекта. 

52. Приведите примеры индивидуальной и групповой мотивации. 

53. Что такое «сдвиг мотива на цель»? 

54. Назовите факторы-мотиваторы. 

55. Дайте определение понятию «конфликт». 

56. Назовите типы конфликтов, приведите примеры для каждого из них. 

57. Каковы предпосылки возникновения конфликтной ситуации? 

58. Какими могут быть источники конфликтной ситуации? 

59. Что может послужить сигналами приближающегося конфликта? 

60. Чем различаются внешний и внутренний локус контроля? 
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61. Назовите типы личности, которые усугубляют конфликтную ситуацию? 

62. Что такое «депривация»?  
63. Дайте определение понятию «толерантность». Объясните, как она может 

повлиять на ход конфликта?  
64. Опишите рациональную модель преодоления внутригруппового конфликта.  
65. Чем по характеру постконфликтных отношений отличаются деструктивные 

и конструктивные конфликты?  
66. Опишите возможные постконфликтные изменения в группе. 

67. Назовите главные особенности группы. 

68. Какие виды групп Вы знаете, в чем их отличие друг от друга? 

69. Какая группа считается малой, в чем ее особенности? 

70. Что такое социальный статус человека? 

71. Какие социальные роли играет человек, приведите примеры? 

72. Какие социальные группы Вы знаете? Как в них выстраиваются отношения? 

73. Что такое формальные и неформальные групповые нормы? 

74. Дайте определение понятию «референтная группа».  
75. Как групповая динамика связана с таким социально-психологическим 

явлением, как сплоченность группы?  
76. Какую социальную общность можно назвать коллективом? 

77. В чем отличие руководителя и лидера группы? 

78. Дайте характеристику основным стилям управления. 

79. Назовите отрицательные стороны бюрократического стиля управления. 

80. Что, как правило, является причиной конфликта между группами? 

81. Является ли социальная напряженность динамичным явлением? 

82. Охарактеризуйте признаки психологического кризиса. 

83. Дайте определение понятию «медиация».  
84. Назовите основные тактики медиации при разрешении межгруппового 

конфликта.  
85. Объясните, что является главным условием эффективности медиации. 

86. Опишите четыре основные модели финала урегулирования конфликта.  
87. Назовите положительные и отрицательные стороны моделей разрешения 

конфликта.  
88. В чем заключается роль общения в жизни человека? 

89. Для чего предназначены социально-психологические тренинги общения?  
90. Назовите основные компоненты тренинга. 

91. На какие основные части делится классический тренинг 

92. Для чего необходима психогимнастика в процессе проведения тренинга? 

93. В чем смысл и психологическое обоснование 4 законов тренинга?  
94. Что следует считать основными целями, задачами и принципами социально-

психологического тренинга?  
95. Назовите основные характеристики тренинга.  
96. Назовите 5 основных этапов развития группы в процессе проведения 

социально-психологического тренинга. 

 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения  
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются пороговые 

значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в таблице 1.3.  
Ниже приведены примеры формулирования шкал оценивания для наиболее часто 

используемых видов оценочных средств. 
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1.5.1 Оценивание результатов устных и письменных опросов на практических 

занятиях, зачетах  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» 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. 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: 

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 психологических задач. Ответ  
обучающегося  оценивается  по  балльной  системе  от  «1»  до  «4».  Для оценивания  

результатов  устных  и  письменных  опросов  устанавливается  следующая  
градация баллов:  

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 

правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 

осуществления и защиты гражданских прав.  
Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 

Длительность решения задачи – 10 минут. 

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

ссылкой на статью нормативного правового акт;  
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта;  
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

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

на нормативный правовой акт; 
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Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт.  

При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 
правовыми актами. 

 

1.5.5 Оценивание результатов при выполнении практических работ 

 

При выполнении практических работ ответ обучающегося оценивается по балльной 
системе от «1» до «4». 

 

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценка Умения Выполнение работы Работа выполняется  
 

отчета   обучающимся самостоятельно  
 

   или при его активном участии.  
 

     
 

  Содержание отчета Отчет должен содержать:  
 

   - постановку цели,  
 

   - описание экспериментальной  
 

   части,  
 

   - выводы и заключения по  
 

   работе.  
 

     
 

  Способность Обучающийся при  
 

  интерпретировать формулировании выводов  
 

 
Навыки 

результаты научного демонстрирует взаимосвязь  
 

 эксперимента результатов эксперимента с 
 

 

   
 

   научно-теоретическими  
 

   положениями.  
 

Защита Знания Понимание методов Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы  научного вопросов и более.  
 

  исследования   
 

     
 

При  выполнении  индивидуального  домашнего  задания  ответ  обучающегося 
 

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

Форма Результат Критерии 
Показатели оценивания 

Отметка о 
 

оценивания обучения оценивания соответствии  

 
 

     
 

Оценивание Знания Репродуктивность Метод решения задач  
 

работы  знаний совпадает с установленным в  
 

   задании.  
 

     
 

 Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется  
 

   умение самостоятельного  
 

   решения задач,  
 

   рекомендованными методами.  
 

     
 

Защита Знания, Знание и применение Обучающийся отвечает на 50%  
 

работы умения изученного вопросов и более.  
 

  теоретического   
 

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

показано глубокое знание изучаемого предмета;  
10 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работы, раскрыты не полно, с 

незначительными отступлениями от теоретических источников;  
5 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, 

присутствуют грубые ошибки, противоречия теоретическим источникам;  
0 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, не раскрыты вовсе, полное 

отсутствие ответа, ответ в целом неверен, ответ дан не на поставленный вопрос. 
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