
 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Российская политическая система»   

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины, практики, 

ГИА 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 

Раздел 1-2 

 

ОК-3 

ОК-4 

 ОК-10 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 1 

3 

Типовые контрольные 

задания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

в процессе освоения 

дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, 

умений, навыков и  опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 
 



 

 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 

ОК-3 

- компетенциями 

гражданственности 
(знание и соблюдение 

прав и обязанностей 

гражданина; свободы  и 
ответственности) 

 

Знать роль 

социологический и 
политической науки 

в формировании 

мировоззрения и 
самоопределения 

человека как 

гражданина  
 

Уметь 

выделять 
политически – 

и социально-

значимые 
проблемы и 

процессы,  

обобщать и 
анализировать 

социально-

политическую 

информацию,  
применять 

полученные 

знания в 
общественно-

политическом 

процессе 

 
 

 

Владеть  

навыками 
анализа 

политически и 

социально-
значимых 

проблем и 

процессов с 
целью 

понимания их 

причин, 

движущих сил,  
места в 

общественном 

целом 
 

ОК-4 - компетенциями 

самосовершенствования 

(сознание 

необходимости, 

потребность и 

способность учиться) 

 

Знать основные 
отношения, 

закономерности  и 

процессы 

современного 
общества 

 

 

Уметь 
объективно 

воспринимать, 

обобщать и 

анализировать 
социально-

политическую 

информацию 

Владеть  
должным 

понятийно-

категориальным 

аппаратом  
политологии и 

социологии 

 

ОК-10 - способностью к 

познавательной 

деятельности 

Знать содержание и 

смысл основных 

политологических и 

социологических 
концепций 

 

Уметь 

описывать 

значимые 

проблемы и 
процессы, 

используя 

соответствующ
ую 

терминологию  

 

Владеть 

приѐмами 

активного 

слушания,  
навыками 

публичной речи, 

составления   
письменного 

реферата по 

политологическо
й 

(социологическо

й) тематике 

 



 

 



 

 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 

ОК-3 

- компетенциями 

гражданственности 
(знание и соблюдение 

прав и обязанностей 

гражданина; свободы  и 
ответственности) 

 

Знать роль 

социологический и 
политической науки 

в формировании 

мировоззрения и 
самоопределения 

человека как 

гражданина  
 

Уметь 

выделять 
политически – 

и социально-

значимые 
проблемы и 

процессы,  

обобщать и 
анализировать 

социально-

политическую 

информацию,  
применять 

полученные 

знания в 
общественно-

политическом 

процессе 

 
 

 

Владеть  

навыками 
анализа 

политически и 

социально-
значимых 

проблем и 

процессов с 
целью 

понимания их 

причин, 

движущих сил,  
места в 

общественном 

целом 
 

ОК-4 - компетенциями 

самосовершенствования 

(сознание 

необходимости, 

потребность и 

способность учиться) 

 

Знать основные 
отношения, 

закономерности  и 

процессы 

современного 
общества 

 

 

Уметь 
объективно 

воспринимать, 

обобщать и 

анализировать 
социально-

политическую 

информацию 

Владеть  
должным 

понятийно-

категориальным 

аппаратом  
политологии и 

социологии 

 

ОК-10 - способностью к 

познавательной 

деятельности 

Знать содержание и 

смысл основных 

политологических и 

социологических 
концепций 

 

Уметь 

описывать 

значимые 

проблемы и 
процессы, 

используя 

соответствующ
ую 

терминологию  

 

Владеть 

приѐмами 

активного 

слушания,  
навыками 

публичной речи, 

составления   
письменного 

реферата по 

политологическо
й 

(социологическо

й) тематике 

 



 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1.  Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено»  

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

Знать роль социологический и 

политической науки в 

формировании мировоззрения 

и самоопределения человека 

как гражданина (ОК-3) 

Фрагментарные знания 

роли политической и 

социологической науки в 

формировании 

мировоззрения и 

самоопределения человека 

как гражданина 

Сформированные или 

неполные знания роли 

политической и 

социологической науки в 

формировании 

мировоззрения и 

самоопределения человека 

как гражданина 

Уметь выделять политически 

– и социально-значимые 

проблемы и процессы,  

обобщать и анализировать 

социально-политическую 

информацию, применять 

полученные знания в 

общественно-политическом 

процессе 

(ОК-3) 

Фрагментарное умение по 

выделению политических 

и социально-значимых 

проблем и процессов,  

анализа социально-

политическую 

информацию, применять 

полученные знания в 

общественно-

политическом процессе  

 

В целом успешное умение 

по выделению 

политических и социально-

значимых проблем и 

процессов,  анализа 

социально-политическую 

информацию, применять 

полученные знания в 

общественно-политическом 

процессе  

 

Владеть навыками анализа 

политически и социально-

значимых проблем и 

процессов с целью понимания 

их причин, движущих сил,  

места в общественном целом 

(ОК-3) 

Фрагментарное 

применение навыков 

анализа политически и 

социально-значимых 

проблем и процессов с 

целью понимания их 

причин, движущих сил,  

места в общественном 

целом 

В целом успешное 

применение навыков 

политически и социально-

значимых проблем и 

процессов с целью 

понимания их причин, 

движущих сил,  места в 

общественном целом 

Знать основные отношения, 

закономерности  и процессы 

современного общества (ОК-

4) 

Фрагментарные знания 

основных отношений 

закономерностей  и 

процессы 

современного общества 

Сформирование  или 

неполные знания основных 

отношений 

закономерностей  и 

процессы 

современного общества 

Уметь объективно 

воспринимать, обобщать и 

анализировать социально-

политическую информацию 

(ОК-4) 

Фрагментарное умение 

объективно воспринимать, 

обобщать и анализировать 

социально-политическую 

информацию 

В целом успешное умение 

объективно воспринимать, 

обобщать и анализировать 

социально-политическую 

информацию 

Владеть навыками должным 

понятийно-категориальным 

аппаратом  политологии и 

Фрагментарное 

применение  навыков 

владения понятийно-

В целом успешное 

применение навыков 

владения понятийно-



 

 

социологии (ОК-4) категориальным 

аппаратом  политологии и 

социологии 

категориальным аппаратом  

политологии и социологии 

Знать содержание и смысл 

основных политологических и 

социологических концепций 

(ОК-10) 

 

Фрагментарные знания 

содержания и смысла 

основных 

политологических и 

социологических 

концепций 

Сформированные или не 

полные знания содержания 

и смысла основных 

политологических и 

социологических 

концепций 

Уметь описывать значимые 

проблемы и процессы, 

используя соответствующую 

терминологию (ОК-10) 

 

Фрагментарное умение по 

описанию значимых 

проблем и процессов, 

используя 

соответствующую 

терминологию 

политической и 

социологической науки 

В целом успешное умение 

по описанию значимых 

проблем и процессов, 

используя 

соответствующую 

терминологию 

политической и 

социологической науки 

Владеть приѐмами активного 

слушания, навыками 

публичной речи, составления   

письменного реферата по 

политологической 

(социологической) тематике 

(ОК-10) 

 

Фрагментарное 

применение навыков 

публичной речи, 

составления   

письменного реферата по 

политологической 

(социологической) 

тематике 

 

В целом успешное 

применение навыков 

публичной речи, 

составления   

письменного реферата по 

политологической 

(социологической) 

тематике 

 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Варианты контрольных заданий (работ) 

Для модуля № 2 

Вариант 2.1. 

1. Каковы предпосылки преобразования государственного строя России в 1905 – 1906 гг.? 

2. Почему в 1906 – 1917 гг. не состоялся компромисс между Государственной думой и 

самодержавием? 

3. Почему самодержавная управленческая элита быстро отошла от поддержки царя и 

легко приняла буржуазно-демократический строй? 

4. В чем проявился раскол общества весной 1917 г.? 

5. Было ли в России 1917 г. двоевластие. Когда оно завершилось? 

6. Какая специфика формирования многопартийности в России? 

 

Вариант 2.2.  

1. Почему в 1917 – 1920 гг. верх одержали большевики? 

2. Охарактеризуйте процесс становления важнейших атрибутов советской 

государственности в 1917 – 1918 гг. 

3. Значение Конституции СССР 1924 г. и новой Конституции РСФСР для 

совершенствования российской государственности. 



 

 

4. Изменение государственного управления на основе новой Конституции СССР 1936 г. в 

преддверии второй мировой войны. 

5. Роль власти и народа в Великой Отечественной войне. 

6. Влияние «холодной войны» и режима личной власти  И.В. Сталина на политическую 

систему России. 

 

Вариант 2.3.  

 1. Какое значение имело разоблачение культа личности Сталина на развитие 

политической системы России? 

2. Роль КПСС в жизни страны. 

3. Почему разоблачение культа Сталина не привело к широкой демократизации 

политической системы? 

4. Какие объективные и субъективные причины обусловили отказ КПСС от 

реформаторской политической деятельности? 

5. Какие преобразования в политической сфере осуществлялись в стране и почему они 

потерпели неудачу? 

6. Можно ли было избежать стагнации и кризиса на основе управленческой реформы Ю. 

Андропова?    

 

Вариант 2.4.  
1. Как соотносятся понятия «политическое развитие» и «политическая модернизация»? 

2. В чем заключаются особенности либеральной и консервативной моделей 

осуществления политической модернизации? 

3. Анализируя опыт политических реформ в России, странах Восточной Европы и Китае, 

выясните, какие факторы определяют выбор политической модернизации и в какой 

степени от него зависит успех переходного периода? 

4. Раскройте смысл понятий «перестройка» и «гласность» с точки зрения основных 

противостоящих политических сил. Потерпела ли перестройка поражение? 

5. Как проходило формирование современного российского федерализма? В чем состоят 

его характерные черты и принципы? 

6. Раскройте процесс становления законодательной власти в современной России, 

принципы формирования Государственной Думы и  Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ. В чем состоят полномочия и функции Президента РФ как главы  

государства и исполнительной власти в России?  

 

Оценка результатов выполнения задания 

Объекты оценивания Критерии оценивания Шкала оценивания 

Задание 1 правильный ответ 0…1.5 

Задание 2 правильный ответ 0…1,5 

Задание 3 правильный ответ 0…2 

 

 

 

Реферат 

 

Примерные темы рефератов (эссе) 

1. Особенности становления государственной власти в языческой Руси. 

2. Политическая система Южной Руси в удельный период. 

3. Политическая система Юго-Западной Руси в удельный период. 



 

 

4. Политическая система Северо-Западной Руси в удельный период. 

5. Особенности развития политической власти во Владимиро-Суздальской земле. 

6. Влияние монгольской философии на политическое развитие русских земель. 

7. Особенности этногенеза великорусского этноса. 

8. Проблема влияния ордынского господства на становление Московского государства 

(дискуссии в исторической литературе).  

9. Русская Православная Церковь – институционализированныйм каркас единства 

русского народа.   

10. Мобилизационный тип развития Московского государства. 

11. Черты сословной монархии. 

12. Государственная централизация – необходимый этап поступательного развития 

общества. 

13. Реформы «Избранной Рады» как альтернатива установлению единоличной власти 

Ивана Грозного.  

14. Опричное управление: причины, сущность, последствия. 

15. Процесс формирования абсолютной монархии. 

16. Укрепление самодержавия в России после смутного времени. 

17. Формирование служилой бюрократии в 17 веке. 

18. Высшие государственные учреждения в правление Петра 1. 

19. Основные концепции происхождения государства. 

20. Форма правления в Российской Федерации. 

21. Реформа местного управления и самоуправления в годы правления Петра 1.  

22. Усиление полицейской регламентации государственного управления. Нестабильность 

центральных государственных учреждений в период дворцовых переворотов. 

23. Роль церкви в государственном управлении после реформ Петра 1. 

24. Причины и истоки кризиса легитимности в современной России, способы и пути его 

преодоления. 

25. Изменение сословного дворянского, церковного, крестьянского, казачьего управления 

в условиях «просвещенного абсолютизма». 

26. Предпосылки, условия, проекты развития государственного управления в первой 

половине 19 века. 

27. Предпосылки, условия, проекты развития государственного управления во второй 

половине 19 века. 

28. Государственная Дума и самодержавие в начале ХХ века. 

29. Свержение самодержавной формы правления. 

30. Нарастание кризиса государственной власти от февраля к октябрю 1917 г. 

31. Управленческая деятельность премьера А.Ф. Керенского (от демократии к диктатуре). 

32. Государственное управление по-большевистски.  

33. Переход от тоталитаризма к авторитаризму в СССР. 

34. Однопартийная система. Роль КПСС в государстве. 

35. Диссидентское движение в СССР. 

36. «Перестройка» 1985  - 1991 гг.: модернизация политической системы. 

37. Становление современной политической системы.  

38.Формирование современного российского федерализма. 

39. Преобразование органов местного самоуправления и поиск его новых форм.  

40.Политическая система и избирательная система России. 

Требования к реферату 

  Цель подготовки реферата: формирование умения выделять главное, 

существенное в изучаемом тексте; видеть проблемы, которым посвящена работа, путей и 

способов е решения, логично выстраивать  и систематизировать изученный материал. 



 

 

Реферат представляет собой итог самостоятельного изучения студентами одной 

(монографический реферат) или  нескольких (обзорный реферат) научных работ и 

отражать их основное содержание. 

Структура реферата. 

Реферат должен быть четко структурирован. Монографический реферат включает 

введение, основную часть и заключение. Во введении обосновывается  актуальность, цель 

и задачи данной работы. В основной части раскрывается собственно содержание, в 

заключении кратко представляются выводы и итоги работы. Основная часть 

композиционно может быть: конспективной (ее построение полностью соответствует 

структуре самой работы и отражает все или основные ее рубрики); фрагментарной 

(рассматриваются только отдельные части изучаемой работы); аналитической(содержание 

реферируемой работы раскрывается вне связи с ее структурой: составляется план 

реферата, в соответствии с которым и излагается содержание). 

 Обзорный реферат включает введение, основную часть и заключение. Наличие 

плана реферата и списка реферируемой литературы является обязательным. Данный вид 

реферата представляет собой обзор основных работ одного или нескольких авторов по 

отдельной проблеме или теории. Необходимо не просто выделить основное содержание 

изученных источников, но и показать, что их объединяет, в чем их различие, какой аспект 

проблемы (теории) раскрывается в каждой из работ. Источники могут рассматриваться 

каждый отдельно в определенной последовательности (по времени появления, по 

значимости работ и т.д.) или аналитически, т.е. по различным аспектам проблемы, 

нашедшим отражение в разных источниках. 

Выполненный реферат оценивается по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:   

- «отлично» - если студент глубоко и полно раскрыл тему реферата, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает основной материал 

по теме  реферата, умеет тесно увязывать теоретический материал с практикой, полно и 

правильно отвечает на поставленные вопросы. 

- «хорошо»- если обучающийся твердо знает материал по теме реферата, грамотно 

и по существу излагает его, но допускает некоторые неточности при ответе на 

поставленные вопросы; 

- «удовлетворительно» - если обучающий имеет знания по основному материалу 

реферата, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности при ответах на вопросы; 

- «неудовлетворительно»- если студент не знает значительной части материала по 

теме реферата, допускает существенные ошибки при ответах на вопросы, содержание 

работы не соответствуют требованиям. 
 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Список вопросов к зачету 

 

1. Политическая система общества. Понятие, структура и функции политических систем.  

2.Типология политических систем.  

3.Политическая стабильность: абсолютная, статическая и динамическая.  

4.Понятие политического режима и его типы.  

5.Государство как институт политической системы. Понятие государства.  



 

 

6.Сущность государства, его признаки и функции.  

7.Типы государственно-территориального устройства  

8.Формы правления.  

9. Правовое и социальное  государство.  

10.Проблемы развития российской государственности. 

11 Политические партии: понятие, происхождение, типология.   

12. Типы партийных систем и  их особенности.  

13.Политические  партии и партийная система современной России. 

14. Общественно-политическое движение в России в 1 половине 19 века. 

15. Общественно-политическое движение в России во 2 половине 19 века. 

16. Особенности становления политических партий в России. 

17. Возникновение первых политических партий в России.  

18. Партии и общественно-политические  движения России с 1905 по начало 1917 года. 

19. Россия в 1917 г.: взгляды политических партий на историческое развитие. 

20. Гражданская война в России: отношение к ней различных политических партий. 

21. Советское государственное управление в 20-е гг. Ликвидация небольшевистских 

партий. 

22. Эпоха хрущевской «оттепели». 

23. Политические подвижки в обществе в правление Брежнева. 

24. Российская многопартийность конца ХХ века. 

25.Политическая система и гражданское общество. Общественно-политические движения 

современной России. 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1.О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2.Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 Российская политическая система» по 

направлению  подготовки:  20.03.01  «Техносферная безопасность» 

/разраб.И.В.Глушко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт-филиал 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016, 28с. 
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