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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История 

государственных учреждений СССР», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы направления под-

готовки 034700.62/46.03.02 Документоведение и архивоведение 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-1 владеть культурой 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу, вос-

приятию информации, по-

становке цели и выбору 

путей ее достижения 
 

Знать: профессиональные задачи в области 

практической и научно-исследовательской дея-

тельности 

Уметь: ставить и решать научную, научно-

методическую и практическую цели, определять 

пути их достижения; использовать возможности 

современных методов документоведческих и архи-

воведческих исследований для решения практиче-

ских задач; творчески и критически осмысливать 

информацию для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач в сфере профессиональной 

деятельности; аргументировать собственную пози-

цию; делать самостоятельные выводы и обобще-

ния 

Владеть: культурой мышления, способно-

стью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации 

ОК-2 способностью уважи-

тельно и бережно отно-

ситься к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социальные 

и культурные различия 
 

Знать: основные проблемы развития истори-

ческого процесса 

Уметь: анализировать особенности развития 

истории  

Владеть: способностью уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и культур-

ным традициям, толерантно воспринимать соци-

альные и культурные различия; способностью к 

деловым коммуникациям в профессиональной 

сфере, терпимостью, способностью работать в кол-

лективе 

ОК-3 способностью и готов-

ностью понимать движу-

щие силы и закономерно-

сти исторического процес-

са, место личности в исто-

рическом процессе, поли-

тической организации об-

щества 
 

Знать: базовый материал основных истори-

ческих дисциплин; движущие силы и закономер-

ности исторического процесса; основные концеп-

ции развития исторического процесса 

Уметь: применять эти базовые знания в про-

фессиональной деятельности; выделять общее и 

особенное в развитии исторического процесса; 

понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место личности в истори-

ческом процессе, политической организации об-

щества 

Владеть: способностью и готовностью по-

нимать движущие силы и закономерности исто-

рического процесса; место личности в историче-

ском процессе, политической организации обще-



ства 

ОК-4 способностью логиче-

ски верно, аргументиро-

ванно и ясно строить уст-

ную речь 

Знать: основы делового общения, способству-

ющие развитию общей культуры и социализации 

личности, приверженности к этическим ценностям 

Уметь: использовать знание русского и ино-

странного языка в профессиональной деятельно-

сти, профессиональной коммуникации и межлич-

ностном общении 

Владеть: способностью к деловым коммуни-

кациям в профессиональной сфере; логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную 

речь 

ОК-6 способностью исполь-

зовать нормативные право-

вые документы в своей де-

ятельности 

Знать: нормативные правовые документы в обла-

сти документоведения и архивоведения; принципы 

использования нормативных правовых докумен-

тов в своей деятельности 

Уметь: использовать нормативные правовые до-

кументы в своей деятельности 

Владеть: способностью применять норма-

тивные правовые документы в своей деятельности 

ПК-5 владеть базовыми зна-

ниями систем органов гос-

ударственной и муници-

пальной власти 
 

Знать: общепрофессиональные теоретические и 

методические основы организации и деятельности 

органов государственной и муниципальной власти, 

организации государственных учреждений России 

Уметь: применять знание системы органов 

государственной и муниципальной власти в прак-

тической деятельности;  выделять разные уровни 

органов власти и управления, их компетенции и 

сферу ответственности, принципы взаимодей-

ствия 

Владеть: базовыми знаниями организации и 

деятельности государственных и муниципальных 

учреждений России 

ПК-6 владеть знаниями в об-

ласти всеобщей и отече-

ственной истории, источ-

никоведения 
 

Знать: основные факты и концепции в области 

отечественной истории, источниковедения 

Уметь: использовать знания в области  отече-

ственной истории, источниковедения в практиче-

ской деятельности 

Владеть: знаниями в области отечественной 

истории, источниковедения 

ПК-7 способностью пони-

мать, критически анализи-

ровать и излагать истори-

ческую информацию 

Знать: основные этапы развития историческо-

го процесса; основы методики анализа историче-

ской информации 

Уметь: понимать, критически анализиро-

вать и излагать историческую информацию 

Владеть: навыками сбора, обработки и ис-

пользования исторической информации 

ПК-13 способностью самосто-

ятельно работать с различ-

ными источниками инфор-

мации 
 

Знать: основные виды источников, принципы 

организации самостоятельной работы с различны-

ми источниками информации; профессиональные 

задачи в области научно-исследовательской дея-

тельности 

Уметь: самостоятельно работать с различны-

ми источниками информации; ставить и решать 

научную, научно-методическую и практическую 



задачи; творчески и критически осмысливать ин-

формацию для решения научно-исследовательских 

и производственно-технологических задач в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной работы 

с различными источниками информации 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / ма-

гистратуры (выбрать)  

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.3 «Профессиональный цикл» (вариа-

тивная часть) ФГОС ВПО по направлению подготовки 034700.62/46.03.02 Документоведение 

и архивоведение (квалификация «бакалавр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 1-м семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементарны-

ми знаниями по документальной история России, история государственных учреждений до 

1917 г.  

Учебная дисциплина «История государственных учреждений СССР» дает знания, уме-

ния и владения, которые составляют практическую основу для следующих дисциплин: работа 

с научным аппаратом, научно-исследовательская деятельность, государственные, муници-

пальные и ведомственные архивы, муниципальные органы управления и муниципальная 

служба. 

ОК-1 Знание: профессиональные задачи в области практической и научно-исследовательской дея-

тельности, Умение : ставить и решать научную, научно-методическую и практическую цели, опреде-

лять пути их достижения; использовать возможности современных методов документоведческих и ар-

хивоведческих исследований для решения практических задач; творчески и критически осмысливать 

информацию для решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач в 

сфере профессиональной деятельности; аргументировать собственную позицию; делать самостоятель-

ные выводы и обобщения, Владение: культурой мышления, способностью к обобщению, анали-

зу, восприятию информации 

ОК-2 Знание: основных проблем развития исторического процесса, Умение : анализировать осо-

бенности развития истории , Владение: способностью уважительно и бережно относиться к историче-

скому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные разли-

чия; способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, терпимостью, способно-

стью работать в коллективе 
ОК-3 Знание: базового материала основных исторических дисциплин; движущие силы и 

закономерности исторического процесса; основные концепции развития исторического про-

цесса, Умение : применять эти базовые знания в профессиональной деятельности; выделять 

общее и особенное в развитии исторического процесса; понимать движущие силы и зако-

номерности исторического процесса, место личности в историческом процессе, политической 

организации общества, Владение: способностью и готовностью понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса; место личности в историческом процессе, полити-

ческой организации общества 

ОК-4 Знание: основ делового общения, способствующие развитию общей культуры и социализа-

ции личности, приверженности к этическим ценностям, Умение : использовать История государствен-

ных учреждений СССР русского и иностранного языка в профессиональной деятельности, профессио-

нальной коммуникации и межличностном общении, Владение: способностью к деловым коммуни-

кациям в профессиональной сфере; логически верно, аргументированно и ясно строить уст-

ную речь 

ОК-6 Знание: нормативных правовых документов в области документоведения и архивоведения; 

принципы использования нормативных правовых документов в своей деятельности, Умение : исполь-

зовать нормативные правовые документы в своей деятельности, Владение: способностью применять 

нормативные правовые документы в своей деятельности 

ПК-5 Знание: общепрофессиональных теоретических и методических основ организации и деятельно-

сти органов государственной и муниципальной власти, организации государственных учреждений 



России, Умение : применять История государственных учреждений СССР системы органов 

государственной и муниципальной власти в практической деятельности;  выделять разные 

уровни органов власти и управления, их компетенции и сферу ответственности, принципы 

взаимодействия, Владение: базовыми знаниями организации и деятельности государственных 

и муниципальных учреждений России 

ПК-6 Знание: основные факты и концепции в области отечественной истории, источниковедения, 

Умение : использовать знания в области  отечественной истории, источниковедения в практической 

деятельности, Владение: знаниями в области отечественной истории, источниковедения 

ПК-7 Знание: основные этапы развития исторического процесса; основы методики анализа исто-

рической информации, Умение : понимать, критически анализировать и излагать историческую ин-

формацию, Владение: навыками сбора, обработки и использования исторической информации 

ПК-13Знание: основные виды источников, принципы организации самостоятельной работы с раз-

личными источниками информации; профессиональные задачи в области научно-исследовательской 

деятельности, Умение : самостоятельно работать с различными источниками информации; ставить и 

решать научную, научно-методическую и практическую задачи; творчески и критически осмысливать 

информацию для решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач в 

сфере профессиональной деятельности 

Владение: навыками самостоятельной работы с различными источниками 

информации 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 

108 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 54  

в том числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия -  

Практикумы -  

Практические работы 18  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

  



Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

щихся с преподавателем   

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) -  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции лаборатор-

ные 

1.  Особенности органи-

зации государствен-

ного аппарата 

РСФСР и СССР 

(1917-1990гг.). 

36 12 6 18  

2.  Становления новой 

системы органов 

государственного 

управления России 

в период 1990 - 

1993 гг. 

36 12 6 18  

3.  Основные принципы 

организации совре-

менной системы ор-

ганов государ-

ственной власти в 

Российской Феде-

рации. 

36 12 6 18  

 Итоговый контроль - 

зачет 

     

 Всего: 108 36 18 54  

 



для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.        

2.        

3.        
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Особенности организации государственного аппарата 

РСФСР и СССР (1917-1990гг.). 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1.  

 
Возникновение Советского государства. Государ-

ственный аппарат РСФСР.  
 

1.2 Тема 2.  

 
Расцвет и крах номенклатурной системы управления 

в сер. 50-х. - 90-е гг. XXв. 
 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1.  Образование СССР. Развитие государственно-

политической системы    в 20-е - 30-е гг. XX в. 
1.2 Тема 2.  Формирование, расцвет и крах номенклатурной системы 

государственных учреждений СССР 

2 Раздел 2 Становления новой системы органов государственно-

го управления России в период 1990 - 1993 гг. 
Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3.  

 
Национально - государственное строительство в Россий-

ской Федерации. 

 
2.2 Тема 4.  

 
Особенности формирования правовых основ новой рос-

сийской государственности 
Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 3. Высшие органы управления государством 

2.2 Тема 4.  Отраслевое управление 

3 Раздел 3 Основные принципы организации современной систе-

мы органов государственной власти в Российской Фе-

дерации. 
Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 7.  Президент Российской Федерации.  

Правительство  Российской Федерации в системе 

государственных учреждений.  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 
3.2 Тема 8.  Федеральное Собрание - парламент Российской Фе-

дерации.  
Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 7.  Основы судебной системы Российской Федерации 

3.2 Тема 8.  Федеративное устройство Российской Федерации 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «История государственных учреждений СССР» предполагает как ауди-

торную (лекции и практические работы), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На практических занятиях проходит работа с документами, разработка и составление 

макета документов. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала,  

работа с нормативными актами, подготовка коллективных презентаций. Задания для самосто-

ятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный экзаменв виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 проблемных 

вопроса. Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 банк учебных документов; 

 задания по докладам и коллективным презентациям. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

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

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Особенности органи-

зации государствен-

ного аппарата РСФСР 

ОК-2 Уметь: анализировать особенности 

развития истории отдельных народов 

 

ОК-3Уметь: применять эти базовые знания 

1. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

2. Задания для 



№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

и СССР (1917-

1990гг.). 

в профессиональной деятельности; выделять 

общее и особенное в развитии историческо-

го процесса 

 

ПК-5Уметь: применять знание системы ор-

ганов государственной и муниципальной 

власти в практической деятельности 

 

ПК-6Уметь: использовать знания в области 

всеобщей и отечественной истории, источни-

коведения в практической деятельности 

 

ПК-7Уметь: понимать, критически анали-

зировать и излагать историческую инфор-

мацию 

 

составления до-

кументов. 

 

2.  Становления новой 

системы органов 

государственного 

управления России в 

период 1990 - 1993 

гг. 

ОК-2 Уметь: анализировать особенности 

развития истории отдельных народов 

 

ОК-3Уметь: применять эти базовые знания 

в профессиональной деятельности; выделять 

общее и особенное в развитии историческо-

го процесса 

 

ПК-5Уметь: применять знание системы ор-

ганов государственной и муниципальной 

власти в практической деятельности 

 

ПК-6Уметь: использовать знания в области 

всеобщей и отечественной истории, источни-

коведения в практической деятельности 

 

ПК-7Уметь: понимать, критически анали-

зировать и излагать историческую инфор-

мацию 

 

1. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

2. Задания для 

составления до-

кументов. 

 

3.  Основные принципы 

организации совре-

менной системы ор-

ганов государствен-

ной власти в Россий-

ской Федерации. 

ОК-2 Уметь: анализировать особенности 

развития истории отдельных народов 

 

ОК-3Уметь: применять эти базовые знания 

в профессиональной деятельности; выделять 

общее и особенное в развитии историческо-

го процесса 

 

ПК-5Уметь: применять знание системы ор-

ганов государственной и муниципальной 

власти в практической деятельности 

 

ПК-6Уметь: использовать знания в области 

всеобщей и отечественной истории, источни-

1. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

2. Задания для 

составления до-

кументов. 

 



№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

коведения в практической деятельности 

 

ПК-7Уметь: понимать, критически анали-

зировать и излагать историческую инфор-

мацию 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

ны. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 

проблемных вопроса. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «История госу-

дарственных учреждений СССР»  

 

1. Основные варианты классификации государственных учреждений. 

2. Роль государственного аппарата управления в реализации государственной по-

литики. 

3. Республиканская форма правления: классические и специфические республики. 

4. Установления советской власти в России. Реформирование органов государ-

ственного управления. 

5. Особенности формирования советского государственного аппарата в годы 

гражданской войны. 

6. Основные положения о принципах государственного управления в центре и на 

местах по Конституции  РСФСР  1918 года. 

7. Причины и  особенности процесса образования СССР. 

8. Советская «номенклатура», складывание административно-командной системы 

управления. 

9. Основные положения о принципах государственного управления в СССР по 

Конституции 1924 года. 

10. Признаки тоталитаризма в  политической системе СССР 30-х гг. 

11. Положения о принципах государственного управления по Конституции СССР 

1936 года. 

12. Государственные учреждения СССР в годы Великой Отечественной войны и в 

послевоенный период. 

13. Изменение принципов формирования и деятельности государственных учре-

ждений СССР в период «оттепели». 

14. Основные проблемы деятельности государственных учреждений в период 

сер 70-х–сер.80-х гг. 

15. «Перестройка». Изменения, внесенные в избирательную систему и устрой-

ство высших органов власти и управления СССР. 

16. Распад СССР. Основные этапы становления новой российской государственно-

сти. 



17. Понятие и сущность Конституции Российской Федерации 1993 года. Система 

органов государственной власти. 

18. Федеральное Собрание – представительный и законодательный орган власти. 

Акты палат Федерального Собрания Российской Федерации. 

19. Положение Президента Российской Федерации в системе органов государствен-

ной власти.  

20. Организационные формы обеспечения функций Президента России. 

21. Порядок подготовки и вступления в силу актов Президента Российской Федера-

ции. 

22. Правительство РФ. Акты Правительства Российской Федерации и порядок их 

подготовки. 

23. Федеральные органы исполнительной власти специальной компетенции. Адми-

нистративная реформа 2004 года. 

24. Судебная система Российской Федерации. 

25. Основные черты современных федеративных отношений в России. 

26. Общие  принципы организации государственной власти в субъектах Российской 

Федерации. 
 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-1, ПК-1, ПК-25, ПК-29). В экзаменационный 

тест включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на выбор правильного суждения; 

 на знание руководителей федерального и регионального уровней; 

 на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы). 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 4-х 

предложенных ответов (для альтернативных вопросов); вписав ответ (для открытых вопро-

сов); написав развернутый ответ (до 1 страницы рукописного текста) – для проблемных во-

просов. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками – «удовлетворительно»; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций – «хо-

рошо»; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций – «отлично». 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Особенности ор-

ганизации госу-

дарственного 

аппарата РСФСР 

и СССР (1917-

1990гг.). 

ОК-2  

ОК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

1. Задания для работы с нормативными акта-

ми. 

 

2. Задания для составления документов 

 

2. Становления 

новой системы 

органов госу-

дарственного 

управления Рос-

сии в период 

1990 - 1993 гг. 

ОК-2  

ОК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

1. Задания для работы с нормативными акта-

ми: 

 

2. Задания для составления документов: 

Расположите реквизиты заголовочной части 

приказа в нужной последовательности 

3. Основные прин-

ципы организа-

ции современ-

ной системы ор-

ганов государ-

ственной власти 

в Российской 

Федерации. 

ОК-2  

ОК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

1. Задания для работы с нормативными акта-

ми. 

2. Задания для составления документов 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОК-2, ОК-3 , ПК-5 , ПК-6 , ПК-7, ПК-13) используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания (альтернативные вопросы) – экзаменационный тест. Выполненные зада-

ния сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. 

 Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцениваются по шка-

ле от 0 до 3-х баллов на практическом занятии. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 



6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «История государственных учреждений СССР».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «История государственных 

учреждений СССР» оценивается: 

 посещаемость лекций и практических занятий;  

 текущая работа на практических занятиях; 

 выполнение заданий по работе с нормативными актами; 

 письменный экзаменв виде структурированного задания по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и практических занятий, посещенных студентом. 

 Работа на практическом занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения зада-

ний.  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы 

(до 20 баллов). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Экзамен проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка 

выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 81 балла и выше. 

 «Хорошо» - 65 – 80 баллов 

 «Удовлетворительно» - 51 -64 балла 

 «Не удовлетворительно» – до 50 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Усков, Игорь Юрьевич. История Российской государственности [Текст] : учебное по-

собие для бакалавров / И. Ю. Усков ; Кемеровский гос. ун-т, Ин-т экологии человека 

СО РАН. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 134 с. 

 

 

б) дополнительная учебная литература:   

2.  Куликов, Владимир Иванович. История государственных учреждений СССР [Текст] : 

учебник / В. И. Куликов. - Москва  : Академия , 2011. - 270 с. 

3. Тимофеева, Алла Александровна. Проблемы становления и развития российской госу-

дарственности [Текст] : учеб. пособие / А. А. Тимофеева ; Российская Академия обра-

зования, Московский психолого-социальный институт. - М. : Флинта: Московский 

психолого-соц. ин-т, 2009. - 183 с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-



тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)   

Официальные сайты 
1. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vsrf.ru/ 

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx 

5. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/ 

6. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/ 

7. Официальный сайт Совета Федерации РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/ 

8. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ako.ru/default.asp 

9. Официальный сайт Кемеровского городского Совета народных депутатов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.kemgorsovet.ru/ 

10. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.sndko.ru/ 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «История 

государственных учреждений СССР». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по 

дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «История государ-

ственных учреждений СССР»»). 

2. Практические занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, выполняются самостоятельные задания. По-

сещаемость практических занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику 

балльной оценки по учебной дисциплине «История государственных учреждений СССР»»).  

Задания к занятиям содержатся в Плане практических занятий. При подготовке к прак-

тическому занятию следует использовать рекомендованный преподавателем учебник - для 

освоения теоретического материала. За работу на практическом занятии, в зависимости от 

продемонстрированных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество 

баллов (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «История государственных 

учреждений СССР»»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

практических занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к практическому занятию (освоение теоретического материала); 

 работа с нормативными актами; 

 знакомство с дополнительной литературой. 

4. Экзаменпо дисциплине «История государственных учреждений СССР». 

Экзамен сдается письменно. Экзаменационный тест представляет собой структуриро-

ванное задание по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 15 альтернативных 

вопросов, 5 открытых вопроса, 2 проблемных вопроса.  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и материалами практиче-

http://www.vsrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx
http://government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.sndko.ru/


ских занятии и др. материалами. 

Критерии для получения зачеты  см. в «Методике балльной оценки по учебной дисци-

плине «История государственных учреждений СССР»». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

3. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

4. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

5. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «История государствен-

ных учреждений СССР» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, ин-

терактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Анализ норматив-

ных актов 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося самостоятельно находить 

необходимые нормативные акты, опреде-

лять их назначение, выделять основопо-

лагающие нормы поведения и взаимодей-

ствия в обществе. 

Структурированные 

задания по поиску и 

работе с норматив-

ными актами 

 

 

Составитель: к.и.н., доцент Сычева Т.А. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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