


 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Основы государственного устройства 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 

В целом 

ОК-7, ОПК-1, ПК-1, 

ПК-12 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

4 

 

2 Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

 

3 Типовые контрольные задания 

и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

образовательной программы 

1 

 

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 ПРОГРАММЫ 

Номер/ 
индекс 

компетенц
ии 

Содержание компетенции (или 
ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

способы самоорганизации и 

самообразования; используемые на 

практике формы, методы, способы 

самоорганизации и 

самообразования; методы обучения, 

направленные на формирование и 

развитие самоорганизации и 

самообразования 

применять результаты 

самоорганизации и 

самообразования в своей 

деятельности; разрабатывать 

программы по 

интеллектуальному, 

культурному, нравственному, 

физическому и 

профессиональному 

самообразованию, иметь 

стремление к 

самоорганизации; работать в 

коллективе, исполняя свои 

обязанности творчески и во 

взаимодействии с другими 

членами коллектива 

навыками самоорганизации и 

самообразования в своей 

деятельности; современными 

методами самоорганизации и 

самообразования; навыками 

самообразования, 

самореализации, 

приобретению новых знаний, 

повышению своей 

квалификации и мастерства 

ОПК-1 владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

осуществлять поиск, анализ и 

использование нормативных и 

правовых документов; 

самостоятельно приобретать 

новые знания 

навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1 умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие 

решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

приоритеты профессиональной 

деятельности, теорию и практику 

разработки и исполнения 

управленческих решений, в том 

числе в условиях неопределенности 

и  

определять приоритеты 

профессиональной 

деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять 

управленческие решения, в 

том числе в условиях 

 способностью определять 

приоритетов 

профессиональной 

деятельности, разработкой и 

исполнением управленческих 

решений, в том числе в 



применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при 

реализации управленческого 

решения 

рисков, инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при 

реализации управленческого 

решения 

неопределенности и рисков, 

применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия 

при его реализации 

условиях неопределенности и 

рисков, владеть применением 

адекватных инструментов и 

технологий регулирующего 

воздействия при реализации 

ПК-12 способностью разрабатывать 

социально-экономические 

проекты (программы 

развития), оценивать 

экономические, социальные, 

политические условия и 

последствия реализации 

государственных 

(муниципальных) программ ( 

методы разработки социально-

экономических проектов 

(программы развития), оценивать 

экономические, социальные, 

политические условия и 

последствия реализации 

государственных (муниципальных) 

программ  

разрабатывать социально-

экономические проекты 

(программы развития), 

оценивать экономические, 

социальные, политические 

условия и последствия 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

способностью разрабатывать 

социально-экономические 

проекты (программы 

развития), оценивать 

экономические, социальные, 

политические условия и 

последствия реализации 

государственных 

(муниципальных) программ 

 



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 способы самоорганизации и 

самообразования; используемые на практике 

формы, методы, способы самоорганизации и 

самообразования; методы обучения, 

направленные на формирование и развитие 

самоорганизации и самообразования (ОК-7) 

Фрагментарные знания способов самоорганизации 

и самообразования; используемых на практике 

форм, методов, способов самоорганизации и 

самообразования; методов обучения, 

направленных на формирование и развитие 

самоорганизации и самообразования / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания 

способов самоорганизации и самообразования; 

используемых на практике форм, методов, 

способов самоорганизации и самообразования; 

методов обучения, направленных на 

формирование и развитие самоорганизации и 

самообразования 

Уметь  применять методы самоорганизации и 

самообразования в своей деятельности; 

разрабатывать программы по 

интеллектуальному, культурному, 

нравственному, физическому и 

профессиональному самообразованию, иметь 

стремление к самоорганизации; работать в 

коллективе, исполняя свои обязанности 

творчески и во взаимодействии с другими 

членами коллектива (ОК-7) 

Фрагментарное умение применять методы 

самоорганизации и самообразования в своей 

деятельности; разрабатывать программы по 

интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному 

самообразованию, иметь стремление к 

самоорганизации; работать в коллективе, 

исполняя свои обязанности творчески и во 

взаимодействии с другими членами коллектива / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять методы 

самоорганизации и самообразования в своей 

деятельности; разрабатывать программы по 

интеллектуальному, культурному, 

нравственному, физическому и 

профессиональному самообразованию, иметь 

стремление к самоорганизации; работать в 

коллективе, исполняя свои обязанности 

творчески и во взаимодействии с другими 

членами коллектива 

Владеть навыками самоорганизации и Фрагментарное применение навыками В целом успешное применение навыками 



самообразования в своей деятельности; 

современными методами самоорганизации и 

самообразования; навыками самообразования, 

самореализации, приобретению новых знаний, 

повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-7) 

самоорганизации и самообразования в своей 

деятельности; современными методами 

самоорганизации и самообразования; навыками 

самообразования, самореализации, приобретению 

новых знаний, повышению своей квалификации и 

мастерства / Отсутствие навыков 

самоорганизации и самообразования в своей 

деятельности; современными методами 

самоорганизации и самообразования; 

навыками самообразования, самореализации, 

приобретению новых знаний, повышению 

своей квалификации и мастерства 

Знать  нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-

1) 

Фрагментарные знания нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Уметь осуществлять поиск, анализ и 

использование нормативных и правовых 

документов; самостоятельно приобретать 

новые знания (ОПК-1) 

Фрагментарное умение осуществлять поиск, 

анализ и использование нормативных и правовых 

документов; самостоятельно приобретать новые 

знания / Отсутствие умений 

В целом успешное умение осуществлять поиск, 

анализ и использование нормативных и 

правовых документов; самостоятельно 

приобретать новые знания 

Владеть навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Фрагментарное применение навыками поиска, 

анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыками 

поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знать приоритеты профессиональной 

деятельности, теорию и практику разработки и 

исполнения управленческих решений, в том 

числе в условиях неопределенности и  

рисков, инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения (ПК-1) 

Фрагментарные знания приоритеты 

профессиональной деятельности, теорию и 

практику разработки и исполнения управленческих 

решений, в том числе в условиях неопределенности 

и рисков, инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

приоритеты профессиональной деятельности, 

теорию и практику разработки и исполнения 

управленческих решений, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, 

инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого 

решения 

Уметь  определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при 

Фрагментарное умение определять приоритеты 

профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в 

том числе в условиях неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при его реализации / 

В целом успешное умение определять 

приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при 



его реализации (ПК-1) Отсутствие умений его реализации  

Владеть  способностью определять 

приоритетов профессиональной деятельности, 

разработкой и исполнением управленческих 

решений, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, владеть 

применением адекватных инструментов и 

технологий регулирующего воздействия при 

реализации (ПК-1) 

Фрагментарное применение способностью 

определять приоритетов профессиональной 

деятельности, разработкой и исполнением 

управленческих решений, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, владеть применением 

адекватных инструментов и технологий 

регулирующего воздействия при реализации/ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение способностью 

определять приоритетов профессиональной 

деятельности, разработкой и исполнением 

управленческих решений, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, владеть 

применением адекватных инструментов и 

технологий регулирующего воздействия при 

реализации 

Знать  методы разработки социально-

экономических проектов (программы 

развития), оценивать экономические, 

социальные, политические условия и 

последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ (ПК-12) 

Фрагментарные знания методы разработки 

социально-экономических проектов (программы 

развития , оценивать экономические, социальные, 

политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных программ / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания методы 

разработки социально-экономических проектов 

(программы развития , оценивать 

экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных программ 

Уметь (ПК-12) разрабатывать социально-

экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, 

социальные, политические условия и 

последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ 

Фрагментарное умение разрабатывать социально-

экономические проекты (программы развития , 

оценивать экономические, социальные, 

политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных программ / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение разрабатывать 

социально-экономические проекты 

(программы развития , оценивать 

экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных программ 

Владеть способностью разрабатывать 

социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) 

программ(ПК-12) 

Фрагментарное применение способностью 

разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития , оценивать экономические, 

социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных 

программ / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение способностью 

разрабатывать социально-экономические 

проекты (программы развития , оценивать 

экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных программ 

 



 
2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«зачтено», «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) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки 

их использования при решении конкретных задач, показана 

сформированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, 

при ответах на отдельные 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 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 



 
3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
3.1 СПИСОК ЗАДАЧ 

Задание 1. 

Сравните высказывания древнегреческих философов Платона и Аристо- теля о 

принципах и формах справедливого государственного устройства и их содержание. Свой 

ответ аргументируйте. 

«Я вижу близкую гибель того государства, где закон не имеет силы и находится под 

чьей-либо властью. Там же, где закон – владыка над правителями, а они – его рабы, я 

усматриваю спасение государства и все блага, какие только могут даровать государством 

боги». (Платон) 

«Там, где отсутствует власть закона, нет места и какой-либо форме государственного 

строя. Закон должен властвовать над всем…» (Аристотель) 

Задание 2. Проанализируйте выдержки из законов, принятых в различных 

государствах в разное время. Определите, творением какого государства (древнего, 

средневекового, нового или современного) является та или иная норма права. 

1. Если суд лишает кого-либо водительских прав, то он одновременно 

постановляет, что в течение срока от шести месяцев до пяти лет новые водительские права 

не могут быть выданы. 

2. Если кто лишит жизни свободного франка или варвара и будет уличен, то 

присуждается к уплате 200 солидов. 

3. Никто не может быть принуждаем к исповедованию государственной религии 

путем наказаний или иным способом, но должны быть приложены старания привлечь 

граждан надлежащим наставлением и примером хорошего поведения. 

4. Под властью отца обыкновенно бывают и мужчины, и женщины, семейной же 

власти мужа подчиняются только женщины. 

5. Ни один приговор не может быть приведен в исполнение в дни национальных 

или религиозных праздников и воскресные дни. 

6. Если хозяин пропавшей вещи не приведет свидетелей, знающих его пропавшую 

вещь, - он лжец, его должно убить. 

7. Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную 

защиту закона. 

8. Кто злую песню, которая содержит в себе клевету или опозорение другого, 

сложит или распевает, того должно убить. 

Задание 3. 
Известный русский ученый М.М.Ковалевский (1851–1916 гг.) полагал, что право 

исторически возникло не в связи с усилением социальных конфликтов в обществе, а в силу 

развития принципов человеческой солидарности. Он писал: «На почве этой солидарности 

человеческих групп, предшествующих во времени образованию государства, и возникает 

право, еще ничем не отличающееся от нравственности, подобно ей имеющее религиозную 

окраску. Если право зарождается вместе с первыми общественными союзами и отвечает од- 

ному с ними запросу на солидарность сперва тесных, затем все более и более широких 

групп, то о прирожденности известных юридических идей и представлений можно говорить 

только в том смысле, что они унаследованы от предков, а отнюдь не в том, что они 

насаждены в нее природой или являются, выражаясь языком И.Канта, «категорическим 

императивом нашего ума». 

Какая теория происхождения права здесь изложена? 



 

 
3.2 СПИСОК ВОПРОСОВ К  ЗАЧЕТУ  

 
 

1. Теоретические и исторические аспекты федерализма   

2. Федерализм и федерация: понятие и соотношение   

3. Становление российского федерализма   

4. Развитие федерализма в современной России   

5. Концептуальные основы новой модели  государственного устройства РФ   

6. Фантомный федерализм в государственном устройстве РФ   

7. Принципы и критерии построения системы нового российского федерализма   

8. Трансформационная модель перехода к новой системе федеративных отношений   

9. Конституционно-правовой статус региона - субъекта федерации и правовые основы 

взаимоотношений регионов и федерального центра   

10. Основы конституционно-правового статуса субъекта РФ   

11. Проблема разграничения предметов ведения и полномочий   

12. Принцип субсидиарности и кооперативный федерализм 

13. Как основа взаимоотношений центра и регионов   

14. Предметы ведения Российской Федерации   

15. Предметы совместного ведения Российской Федерации  ее субъектов   

16. Понятие о совместном ведении в законодательстве РФ   

17. Практика договорных взаимоотношений между 

18. Российской федерацией и ее субъектами   

19. Конституционность договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти РФ 

20. И органами государственной власти субъектов федерации   

21. Особенности конституционно-правового статуса «сложноустроенных» субъектов РФ 

22.  Политико-правовые аспекты образования 

23. Субъекта федерации - региона нового типа   

24. Регионы нового типа как базисный элемент системы федеративных отношений в РФ. 

Механизм формирования и функционирования федеративной системы нового типа   

25. Современная территориальная структура РФ 

26. И проблема повышения стабильности федерации   

27. Подходы к формированию новой субъектной структуры: бюджетная обеспеченность как 

критерий оценки необходимости укрупнения   

28. Примерная методика оценки бюджетной обеспеченности предоставления населению 

субъекта федерации социальных услуг, финансируемых за счет бюджета субъекта 

федерации   

29. Бюджетная обеспеченность субъектов Российской Федерации: сравнительная 

характеристика   

30. Новая субъектная структура российской федерации   

31. Новая территориальная структура российской федерации: принципы формирования и 

субъектный состав   

32. Общая социально-экономическая характеристика 

33. Укрупненных субъектов российской федерации   

34. Система государственного управления в регионе нового типа   

35. Организационный механизм государственного управления региональной социально-

экономической системой   



 
 

 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / 

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

ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Основы государственного устройства» 

направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» / 

разраб. Н.Н. Волохов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2019. – 22 с. 
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