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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

дисциплины  Б1.В.ДВ.2.1 «Основы государственного устройства» 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-2 

ОК- 3 

ОК- 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-12 

ПК-13 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
8 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 

1
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональ-

ных (ПК) компетенций: 

Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурны-
ми компетенциями: 

ОК-2 способностью анализировать основные 
этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гра-
жданской позиции 

основные проблемы и этапы 
и закономерности историче-
ского развития общества; 
основные культурологиче-
ские течения и школы, их 
историческую проблематику 

идентифицировать культур-
философские культуры идеи 
как относящиеся к тому или 
иному историческому раз-
витию общества 

навыками дискуссионного 
обсуждения вопросов миро-
воззренческого характера; 
навыками владения миро-
воззренческих проблем и 
формулирование граждан-
ской позиции   

ОК-3 способностью использовать основы эконо-
мических знаний в различных сферах дея-
тельности 

методы и приемы самоор-
ганизации и дисциплины в 
получении и систематиза-
ции экономических  знаний 

развивать свой общекуль-
турный и профессиональный 
уровень и самостоятельно 
осваивать новые методы ис-
следования 

методами системного ана-
лиза; работой с литературой, 
научно-техническими отче-
тами, справочниками и дру-
гими информационными ис-
точниками 

ОК-4 способностью использовать основы право-
вых знаний в различных сферах деятельно-
сти 

основы правовых знаний в 
различных сферах жизне-
деятельности 

использовать основы право-
вых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

определенными навыками 
реализации основ правовых 
знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессио-
нальными компетенциями: 
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ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и ис-
пользования нормативных и правовых до-
кументов в своей профессиональной дея-
тельности 

нормативных и правовых 
документов в своей профес-
сиональной деятельности 

осуществлять поиск, анализ 
и использование норматив-
ных и правовых документов; 
самостоятельно приобре-
тать новые знания 

навыками поиска, анализа и 
использования нормативных 
и правовых документов в 
своей профессиональной 
деятельности 

ОПК-2 способностью находить организационно-
управленческие решения, оценивать ре-
зультаты и последствия принятого управ-
ленческого решения и готовность нести за 
них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 

современные технологии и 
методологию  принятия 
управленческих решений 

разрабатывать управленче-
ское решение и оценивать 
его результат 

способностью анализа  эко-
номических результатов 

ОПК-5 владением навыками составления бюд-
жетной и финансовой отчетности, распре-
деления ресурсов с учетом последствий 
влияния различных методов и способов на 
результаты деятельности организации 

формы финансовой отчетно-
сти, области их применения 

владение знаниями и навы-
ками составления различ-
ных финансовых отчетно-
стей 

методами и средствами по-
лучения, хранения, переда-
чи и обработки информации 
посредством современных 
компьютерных технологий 

Выпускник должен обладать следующими профессиональ-
ными компетенциями: 

   

ПК-12 способностью разрабатывать социально-
экономические проекты (программы разви-
тия), оценивать экономические, социаль-
ные, политические условия и последствия 
реализации государственных (муниципаль-
ных) программ 

основные виды и процеду-
ры внутриорганизационного 
контроля; принципы целе-
полагания, виды и методы 
организационного планиро-
вания 

анализировать коммуника-
ционные процессы в орга-
низации и разрабатывать 
предложения по повыше-
нию их эффективности 

методами реализации ос-
новных управленческих 
функций (принятие реше-
ний, организация, мотиви-
рование и контроль 

ПК-13 способностью использовать современные 
методы управления проектом, направлен-
ные на своевременное получение качест-
венных результатов, определение рисков, 
эффективное управление ресурсами, готов-
ностью к его реализации с использованием 
современных инновац. технологий 

методы оценки управленче-
ских решений; основы вы-
бора предлагаемых вариан-
тов управленческих реше-
ний с учетом определенных 
критериев 
  

разрабатывать проекты в 
сфере экономики и бизнеса 
с учетом нормативно-
правовых, ресурсных, адми-
нистративных и иных огра-
ничений 
 
  

навыками разработки вари-
антов управленческих ре-
шений, обоснования их вы-
бора на основе критериев 
социально-экономической 
эффективности с учетом 
рисков и возможных соц.-эк 
последствий принимаемых 
решений 
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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». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основные проблемы и этапы и за-

кономерности исторического развития 

общества; основные культурологические 

течения и школы, их историческую про-

блематику 

 (ОК-2) 

 

Фрагментарные знания в области основные про-

блемы и этапы и закономерности исторического 

развития общества; основные культурологиче-

ские течения и школы, их историческую про-

блематику/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти основные проблемы и этапы и законо-

мерности исторического развития общества; 

основные культурологические течения и 

школы, их историческую проблематику 

 

Уметь применять идентифицировать 

культурфилософские культуры идеи как 

относящиеся к тому или иному истори-

ческому развитию общества 

(ОК-2) 

 

Фрагментарное умение применять идентифици-

ровать культурфилософские культуры идеи как 

относящиеся к тому или иному историческому 

развитию общества 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять иден-

тифицировать культурфилософские культу-

ры идеи как относящиеся к тому или иному 

историческому развитию общества 

 

Владеть навыками использования навы-

ками дискуссионного обсуждения во-

просов мировоззренческого характера; 

навыками владения мировоззренческих 

проблем и формулирование граждан-

ской позиции   

(ОК-2) 

Фрагментарное применение навыков использо-

вания навыками дискуссионного обсуждения 

вопросов мировоззренческого характера; навы-

ками владения мировоззренческих проблем и 

формулирование гражданской позиции / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное применение навыков ис-

пользования навыками дискуссионного об-

суждения вопросов мировоззренческого ха-

рактера; навыками владения мировоззренче-

ских проблем и формулирование граждан-

ской позиции 
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1 2 3 

Знать методы и приемы самоорганиза-

ции и дисциплины в получении и систе-

матизации экономических  знаний  

(ОК-3) 

Фрагментарные знания методы и приемы само-

организации и дисциплины в получении и сис-

тематизации экономических  знаний / Отсутст-

вие знаний 

Сформированные или неполные знания ме-

тоды и приемы самоорганизации и дисцип-

лины в получении и систематизации эконо-

мических  знаний 

Уметь разрабатывать развивать свой 

общекультурный и профессиональный 

уровень и самостоятельно осваивать но-

вые методы исследования 

(ОК-3) 

Фрагментарное умение развивать свой обще-

культурный и профессиональный уровень и са-

мостоятельно осваивать новые методы исследо-

вания 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение разрабатывать 

развивать свой общекультурный и профес-

сиональный уровень и самостоятельно ос-

ваивать новые методы исследования 

 

Владеть навыками разработки методами 

системного анализа; работой с литера-

турой, научно-техническими отчетами, 

справочниками и другими информаци-

онными источниками 

(ОК-3) 

Фрагментарное применение навыков разработки 

методами системного анализа; работой с лите-

ратурой, научно-техническими отчетами, спра-

вочниками и другими информационными ис-

точниками 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков раз-

работки методами системного анализа; ра-

ботой с литературой, научно-техническими 

отчетами, справочниками и другими инфор-

мационными источниками 

 

Знать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности  

(ОК-4) 

Фрагментарные знания основы правовых знаний 

в различных сферах жизнедеятельности / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

новы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Уметь использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедея-

тельности 

(ОК-4) 

Фрагментарное умение использовать основы 

правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности 

. / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать ос-

новы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Владеть навыками определенными на-

выками реализации основ правовых зна-

ний в различных сферах жизнедеятель-

ности  

(ОК-4) 

Фрагментарное применение навыков определен-

ными навыками реализации основ правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности  

. / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков оп-

ределенными навыками реализации основ 

правовых знаний в различных сферах жизне-

деятельности  

 

Знать владением навыками поиска, ана-

лиза и использования нормативных и 

правовых документов в своей профес-

сиональной деятельности 

(ОПК-1) 

Фрагментарные знания владением навыками по-

иска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной 

деятельности / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания вла-

дением навыками поиска, анализа и исполь-

зования нормативных и правовых докумен-

тов в своей профессиональной деятельности 
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1 2 3 

Уметь нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной дея-

тельности  

(ОПК-1) 

Фрагментарное умение нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятель-

ности / Отсутствие умений 

В целом успешное умение нормативных и 

правовых документов в своей профессио-

нальной деятельности 

Владеть навыками навыками поиска, 

анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профес-

сиональной деятельности 

(ОПК-1) 

Фрагментарное применение навыков навыками 

поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной 

деятельности / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков на-

выками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знать современные технологии и мето-

дологию  принятия управленческих ре-

шений.  

(ОПК-2) 

Фрагментарные знания современные технологии 

и методологию  принятия управленческих реше-

ний. / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания со-

временные технологии и методологию  при-

нятия управленческих решений.  

 

Уметь разрабатывать управленческое 

решение и оценивать его результат 

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение разрабатывать управлен-

ческое решение и оценивать его результат / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение разрабатывать 

управленческое решение и оценивать его ре-

зультат 

Владеть навыками способностью анали-

за  экономических результатов. 

(ОПК-2) 

Фрагментарное применение навыков способно-

стью анализа  экономических результатов.  / От-

сутствие навыков 

В целом успешное применение навыков спо-

собностью анализа  экономических результа-

тов. 

Знать формы финансовой отчетности, 

области их применения. 

 (ОПК-5) 

Фрагментарные знания формы финансовой от-

четности, области их применения / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания фор-

мы финансовой отчетности, области их при-

менения 

Уметь владеть знаниями и навыками со-

ставления различных финансовых от-

четностей (ОПК-5) 

 

Фрагментарное умение владеть знаниями и на-

выками составления различных финансовых от-

четностей / Отсутствие умений 

В целом успешное умение владеть знаниями 

и навыками составления различных финан-

совых отчетностей 

Владеть навыками методами и средст-

вами получения, хранения, передачи и 

обработки информации посредством со-

временных компьютерных технологий  

(ОПК-5) 

 

Фрагментарное применение навыков методами и 

средствами получения, хранения, передачи и об-

работки информации посредством современных 

компьютерных технологий / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ме-

тодами и средствами получения, хранения, 

передачи и обработки информации посредст-

вом современных компьютерных технологий 
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1 2 3 

Знать основные виды и процедуры внут-

риорганизационного контроля; принци-

пы целеполагания, виды и методы орга-

низационного планирования 

(ПК-12) 

 

Фрагментарное умение основные виды и проце-

дуры внутриорганизационного контроля; прин-

ципы целеполагания, виды и методы организа-

ционного планирования / Отсутствие умений 

В целом успешное умение основные виды и 

процедуры внутриорганизационного контро-

ля; принципы целеполагания, виды и методы 

организационного планирования 

Уметь анализировать коммуникацион-

ные процессы в организации и разраба-

тывать предложения по повышению их 

эффективности 

(ПК-12) 

 

Фрагментарное умение анализировать коммуни-

кационные процессы в организации и разраба-

тывать предложения по повышению их эффек-

тивности / Отсутствие умений 

В целом успешное умение анализировать 

коммуникационные процессы в организации 

и разрабатывать предложения по повышению 

их эффективности 

Владеть навыками методами реализации 

основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, моти-

вирование и контроль 

(ПК-12) 

 

Фрагментарное применение навыков методами 

реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирова-

ние и контроль / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ме-

тодами реализации основных управленче-

ских функций (принятие решений, организа-

ция, мотивирование и контроль 

Знать способностью использовать со-

временные методы управления проек-

том, направленные на своевременное 

получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к 

его реализации с использованием совре-

менных инновационных технологий 

(ПК-13) 

Фрагментарное умение способностью использо-

вать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение ка-

чественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовно-

стью к его реализации с использованием совре-

менных инновационных технологий 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное применение навыков спо-

собностью использовать современные мето-

ды управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных ре-

зультатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его 

реализации с использованием современных 

инновационных технологий 
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1 2 3 

Уметь  методы оценки управленческих 

решений; основы выбора предлагаемых 

вариантов управленческих решений с 

учетом определенных критериев 

(ПК-13) 

Фрагментарное умение методы оценки управ-

ленческих решений; основы выбора предлагае-

мых вариантов управленческих решений с уче-

том определенных критериев 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное умение методы оценки 

управленческих решений; основы выбора 

предлагаемых вариантов управленческих 

решений с учетом определенных критериев 

 

Владеть навыками навыками разработки 

вариантов управленческих решений, 

обоснования их выбора на основе кри-

териев социально-экономической эф-

фективности с учетом рисков и возмож-

ных социально-экономических послед-

ствий принимаемых решений 

(ПК-13) 

Фрагментарное умение навыками разработки 

вариантов управленческих решений, обоснова-

ния их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков 

и возможных социально-экономических послед-

ствий принимаемых решений  / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение навыками разра-

ботки вариантов управленческих решений, 

обоснования их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-

экономических последствий принимаемых 

решений   
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на боль-
шинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложен-
ных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

1. Общественный сектор: понятие, структура. 

2. Рынок и государство в смешанной экономике. 

3. Модели смешанной экономики. 

4. Масштабы и динамика общественного сектора. 

5. Функции государства в смешанной экономике. 

6. Факторы развития общественного сектора. 

7. Провалы рынка и необходимость общественного сектора. 

8. Роль общественного сектора в разрешении проблем внешних эффектов. 

9. Меры государственного регулирования естественных монополий. 

10.Информационная асимметрия: причины возникновения, методы нейтрали-

зации ее последствий. 

11 .Понятие общественного блага и его свойства.  

12.Виды общественных благ. Их характеристика.  

13.Критерии классификации общественных благ.  

14.Проблема "безбилетника" в теории общественного блага.  

15.Проблема переполнения и теория клубных благ. 

16.Теория общественного выбора (нормативный и позитивный подходы к 

трактовке). 

17.Основные отличия механизма общественного выбора от потребительского 

выбора на рынке. 

18.Механизмы голосования избирателей и принцип принятия решений боль-

шинством. 

19. Мажоритарное голосование и парадокс голосования. 

20. Приоритет избирателя-центриста. 

21 .Порядок и процедура учета интересов меньшинства в парламенте. 

22.Общественный выбор на основе соревнования партийных программ. 

23.Специфика принятия решений исполнительной властью и в системе госу-

дарственной службы (бюрократии). 

24.Формы проявления несостоятельности государственного сектора. 

25.Отличие равновесия в общественном секторе от рыночного равновесия. 

26.Специфика формирования спроса на общественные блага.  

27.Цены Линдаля и равновесие Линдаля. 

28.Особенности предложения общественных благ.  

29.Общее и частичные равновесия в общественном секторе. 

30.Факторы роста расходов общественного сектора.  

31 .Принципы построения бюджетной системы. 

32.Структура доходов и расходов бюджетов с позиции функций обществен-

ного сектора. 

33.Проблемы обслуживания государственного долга.  

34.Концепции сбалансированности бюджета.  
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35.Методы защиты статей расходов на социальные цели.  

36.Внебюджетные социальные фонды и источники их формирования. 

37.Теории общественного благосостояния (классическая, неоклассика). 

38.Особенности теоретических подходов к проблемам благосостояния обще-

ства (утилитаризм, либертаризм, эгалитаризм). 

39.Модели распределения доходов. 

40.Социальные трансферты: природа, механизмы реализации, недостатки. 

41.Проблема выбора между эффективностью и справедливостью в политике 

распределения государства. 

42.Социальная теория общественного благосостояния. 

43. Источники доходов общественного сектора. Место налогов в формирова-

нии бюджета. 

44.Виды и функции налогов. 

45.Принципы построения налоговой системы. 

46.Взаимосвязь и противоречия критериев оценки налоговой системы. 

47.Эффективность налоговой системы. Кривая А. Лаффера. 

48.Справедливость в налоговой политике.  

49. Справедливость прямого и косвенного налогообложения. 50.Налоговые 

обязательства и сферы действия налогов. 

51.Распределение налогового бремени на конкурентных рынках, в условиях 

монополии на рынке труда. 

52.Избыточное налоговое бремя (определение, характеристика, оценка). 

53.Искажающее действие налогов на доходы и капитал.  

54.Оптимальное налогообложение. 

55.Основные направления реформирования налоговой системы в России. 

56.Основные направления общественных расходов.  

57.Перемещение выгод и сферы действия общественных расходов. 

58.Специфика ценообразования в общественном секторе. 

59.Ценообразование на олигопольном рынке общественных благ. 

60.Специфика ценообразования на чистые и социально-значимые общест-

венные блага. 

61.Ценообразование на перегружаемые общественные блага и блага с огра-

ниченным доступом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

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 про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 «Основы государственного устрой-

ства»/ разраб. Н.Н.Волохов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 47 с. 
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