
 
 



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

дисциплины Б1.В.ДВ.2.2. «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-2, 

ОК- 6 

  

  

  

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  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 

способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности 

исторического развития обще-

ства для формирования граждан-

ской позиции 

исторические и социально-политические 

условия, необходимые для развития 

гражданского общества 

делать самостоятельные вы-

воды на основе анализа ис-

торических событий и соци-

альной реальности 

навыками критического восприятия 

информации и способностью ис-

пользовать теоретические знания в 

практической деятельности 

 

ОК-6 

- способностью работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

институты, принципы, нормы, действие 

которых призвано обеспечить функцио-

нирование общества, взаимоотношения 

между членами коллектива, толерантно-

го восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных разли-

чий 

работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия 

навыками работы в коллективе, то-

лерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий 



2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗ-

ЛИЧНЫХ 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» 

1 2 3 

Знать основные теоретические 

подходы к происхождению гос-

ударства, типы, формы, элемен-

ты структуры государства, а 

также перспективы развития 

государства (ОК-2) 

Фрагментарные знания ос-

новных теоретических под-

ходов к происхождению гос-

ударства, типы, формы, эле-

менты структуры государ-

ства, а также перспективы 

развития государства 

Сформированные или непол-

ные знания основных теоре-

тических подходов к проис-

хождению государства, типы, 

формы, элементы структуры 

государства, а также перспек-

тивы развития государства 

Уметь анализировать и оцени-

вать социально-значимые явле-

ния, события, процессы (ОК-2) 

Фрагментарное умение по 

анализу и оценке социально-

значимых явлений, событий, 

процессов 

В целом успешное по анализу 

и оценке социально-значимых 

явлений, событий, процессов 

Владеть навыками целостного 

подхода к анализу проблем об-

щества (ОК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков целостного подхода 

к анализу проблем общества  

В целом успешное примене-

ние навыков целостного под-

хода к анализу проблем обще-

ства 

Знать институты, принципы, 

нормы, действие которых при-

звано обеспечить функциониро-

вание общества, взаимоотноше-

ния между людьми, обществом и 

государством (ОК-6) 

Фрагментные знания инсти-

тутов, которые обеспечивают 

функционирование общества, 

их принципы и нормы, взаи-

моотношения между членами 

коллектива 

Сформированные или непол-

ные знания институтов, обес-

печивающих функционирова-

ние общества, их принципы и 

нормы, взаимоотношения 

между членами коллектива 

Уметь работать в коллективе, 

толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

(ОК-6) 

Фрагментарное умение по 

работе в коллективе с учетом 

толерантного восприятия со-

циальных, этнических, кон-

фессиональных и культурных 

различий  

В целом успешное умение ра-

ботать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессио-

нальные и культурные разли-

чия 

Владеть навыками работы в кол-

лективе, толерантного восприя-

тия социальных, этнических, 

конфессиональных и культур-

ных различий (ОК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков работ работы в кол-

лективе, толерантного вос-

приятия социальных, этниче-

ских, конфессиональных и 

культурных различий  

В целом успешное примене-

ние навыков работы в коллек-

тиве, толерантного восприя-

тия социальных, этнических, 

конфессиональных и культур-

ных различий  



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вопросы к зачету по дисциплине 

1. Политическая система общества. 

2. Становление государственной власти и управления в языческой Руси. 

3. Становление государственно-политической власти в удельный период 12 – 13 вв. 

4. Образование единого Русского (Московского) государства.  

5. Система управления в едином Московском государстве в первой половине 16 века. Реформы 

органов власти в 50-е гг. 16 в. Опричное управление. 

6. Смутное время и распад российской государственности. 

7. Высшие органы государственной власти в 17 в.: Боярская Дума, Земские соборы. Центральное и 

местное управление.  

8. Формирование государственной службы и служилой бюрократии в 17 в.  

9. Церковь и государство в 17 в. 

10. Установление абсолютизма в России. Высшие структуры политической власти.  

11. Вертикаль органов политико-государственного управления России от Петра 1 до Екатерины 2 

в ходе борьбы элитных группировок. 

12. Роль церкви в государственном управлении от Петра 1 до Екатерины 2. 

13. Условия, предпосылки изменения государственного управления в условиях «просвещенного 

абсолютизма». Реорганизация высшего и центрального управления. 

14. Павловская контрперестройка екатерининской политической системы. 

15. Российское государственное управление в первой половине 19 века. Возрастание роли высше-

го императорского управления. Развитие чиновной системы. Значение первого свода законов для 

государственного управления. 

16. Государственно-политическое развитие в пореформенной России (60 – 90-е гг. 19 века).   

17. Сословное общественное управление дворянства и бывшего крепостного крестьянства. Ста-

новление земского самоуправления. Реорганизация городского общественного управления.  

18. Кризис государственной власти и управления 1900 – 1917 годов и начало конца дворянской 

управленческой элиты. 

19. Государственное управление от февраля к Октябрю 1917 года: достижение и упущенные воз-

можности. 

20. Государственное управление в годы гражданской войны (1917 – 1920 гг.): образование трех 

систем власти и управления. Становление советской системы политической власти. 



21. Становление советской государственности на основе Конституции СССР и новой Конституции 

РСФСР (20-30-е гг. 20 века). 

22. Изменение государственного управления на основе новой Конституции СССР в преддверии 

второй мировой войны. 

23. Особенности советской политической системы в военные и послевоенные 1940-е гг.: Феномен 

эффективности советского государственного управления в Великой Отечественной войне. 

24. Развитие и реформирование политической власти в советском обществе (вторая половина 50-х 

– середина 60-х гг.). Разоблачение культа личности Сталина. Принятие 3 Программы партии. Но-

вая Конституция СССР. 

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

26. Становление современной политической системы.  

27.Формирование современного российского федерализма. 

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

   4.5. Варианты контрольных заданий (работ) 

Для модуля № 1 

Вариант 1. 

1. Что такое политическая система общества? 

2. Каковы основные условия и гарантии политической стабильности? 

3. Какие типы политических режимов Вы знаете? 

4. Почему М. Вебер считал бюрократический режим лучшим? Что должно быть создано для его 

правильного функционирования? 

Вариант 2.  

1. Дайте характеристику периодизации истории российской государственности. 

2. В чем сущность потестарных отношений у восточных славян в 6 – 7 вв.? 

3. Какие функции выполнял великий киевский князь в Х – 12 вв.? 

4. Чем отличалась форма правления в основных русских землях периода раздробленности? 

5. В чем сущность местничества? 

6. В чем сущность теории «симфонии власти»? 

Вариант 3.  

1. Почему Россию середины 16 века нельзя считать централизованным государством? 

2. Какие факторы способствовали победе деспотического варианта централизации? 

3. Каковы последствия перехода России к самодержавной форме правления? 



4. Как отразилась смута на российском государстве? 

5. В чем проявляется эволюция сословной монархии в абсолютную? 

6. Как было организовано церковное управление и какова его роль в государственном управлении? 

 Вариант 4.  

1. Назовите главную опору петровского абсолютизма. 

2. Раскройте сущность преобразований местного управления и самоуправления. 

3. Какие органы высшей государственной власти создал Петр 1? 

4. Менялся ли характер власти при смене императоров и высших должностных лиц? Какие элит-

ные группы вели борьбу за власть? 

5. Социальная направленность, основные черты и уроки реформирования государственного 

управления во второй половине 18 века. 

6. Усиление государственных начал в церковном, крестьянском, казачьем управлении. 

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 самодержа-

вием? 

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

ла 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 рос-

сийской государственности. 

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

дверии 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 систе-

мы России? 

2. Роль КПСС в жизни страны. 

3. Почему разоблачение культа Сталина не привело к широкой демократизации политической си-

стемы? 

4. Какие объективные и субъективные причины обусловили отказ КПСС от реформаторской поли-

тической 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. Андро-

пова?    

Вариант 2.4.  

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

2. В чем заключаются особенности либеральной и консервативной моделей осуществления поли-

тической модернизации? 

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

те, какие факторы определяют выбор политической модернизации и в какой степени от него зави-

сит успех переходного периода? 

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

щих политических сил. Потерпела ли перестройка поражение? 

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

рактерные черты и принципы? 

6. Раскройте процесс становления законодательной власти в современной России, принципы фор-

мирования Государственной Думы и  Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В чем состо-

ят полномочия и функции Президента РФ как главы  государства и исполнительной власти в Рос-

сии?  

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.2.2  «Российская политическая система» 

по направлению подготовки 35.03.06 (разработчик Т.М. Зуева – Зерноград, АЧИИ) 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих программы бакалавриата, программы специалитета, магистратуры СМК-

П-02.01-01-15 (разработчик Т.А. Лашина – Зерноград ) Азово-Черноморский инже-

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