
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих (освоивших) 
программу учебной дисциплины (модуля) «Международный опыт федерализма в 
этническом измерении (ХХ – ХХI вв.)». 

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, заданий к 
семинарским занятиям, заданий для самостоятельной работы, вопросов к зачету. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины (модуля) «Международный опыт федерализма в 
этническом измерении (ХХ – ХХI вв.)». 

 
4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной: 

 ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития для формирования гражданской позиции; 

 ПК-15 – готовность использовать теоретические и практические знания в области 
науки и образования по направленности (профилю) образовательной программы. 
 
5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому 

виду контроля. 
 



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины (модуля) 
«Основы профессиональной компетентности историка» 

 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 
средства 

1. Раздел 1. Введение в научно-
понятийное пространство и 
предметную область 
дисциплины. 

ОК-2 

ПК-15 

Аналитическая письменная 
работа, тест 

2. Раздел 2. Страны Северной 
Америки в свете 
этнофедералистских 
исследований. 

ОК-2 

ПК-15 

Задания для 
самостоятельной работы, 
презентация, тест 

3. Раздел 3. Федеративная 
политика в странах Западной и 
Юго-Восточной Европы в 
контексте решения 

ОК-2 

ПК-15 

Задания для 
самостоятельной работы, 
презентация, тест 

4. Раздел 4. Этническое 
измерение российского 
федерализма. 

ОК-2 

ПК-15 

Задания для 
самостоятельной работы, 
тест 



Темы рефератов, докладов, эссе 

 
Рефераты, доклады: 

1. Специфика федеративного устройства СССР и современного российской 
федеративной системы. 

2. Современные концепции реформирования государственного устройства России 
(этнический аспект). 

3. Федеративное строительство в России в 1990-е – 2000-е гг.: тенденции и перспективы. 
4. Этнические риски российского федерализма. 
5. Принципы этнонациональной политики РФ на современном этапе. 
6. «Русский вопрос» в контексте этнонациональных отношений в РФ. 
7. Достижения и издержки канадской системы федерализма. 
8. Распад СФРЮ: роль этнополитического фактора. 
9. Этнические риски российского федерализма. 
10. Оценки этнофедерализма в отечественной и зарубежной науке. 
11. Достижения и издержки в политике регулирования этнополитических проблем в 

федеративных государствах Запада и России (сравнительный аспект). 
 

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной 
работы студента, 
представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа 
определенной научной (учебно- 
исследовательской) темы, где 
автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, 
приводит различные точки 
зрения, а также собственные 
взгляды на неё. 

Реферат – сбор и представление 
исчерпывающей информации 
по заданной теме из различных 
источников, приведение 
интересных фактов, 
статистических данных. 

 

1) титульный лист (оформляется по образцу, 
утвержденному кафедрой); 

2) план работы с указанием страниц каждого пункта; 

3) введение (обоснование актуальности выбранной 
для изучения темы для теории и практики, для 
автора реферата); 

4) текстовое изложение материала по вопросам 
плана с необходимыми ссылками на источники, 
использованные автором реферата, с изложением 
собственной авторской позиции к обсуждаемой 
теме); 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, 
фотографий, диаграмм, графиков, рисунков, схем 
(необязательная часть реферата). 

 

 



Алгоритм оценивания учебного реферата 

Показатели Балл 

Новизна реферированного текста 1 

Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал:-
обоснование актуальности проблемы и темы для теории и практики; 
-соответствие плана теме реферата; 
-охват планом всех аспектов сформулированной темы; 
-соответствие содержания теме и плану реферата; 
-постановка проблемы для обсуждения; 
-формулирование выводов по каждому параграфу; 
-формулирование выводов по всей работе; 
-систематизация и структурирование материала; 
-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
-грамотное использование терминологии; 
-сопоставление различных точек 
Зрения по проблеме изучения; 
-наличие собственной авторской позиции, самостоятельность суждений; 
формулирование собственного оценочного отношения к 
рассматриваемому вопросу. 

1 

Умение работать с первоисточниками: 
-выделение главного; 
-адекватное изложение мысли автора первоисточника собственными 
словами или с использованием цитирования; 
-уместное и достаточное цитирование первоисточников; 
-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7 источников; 
-круг, полнота использования литературных источников по проблеме. 

1 

Грамотность 
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок; 
-грамотность и культура изложения; 
- научный стиль. 

1 

Умение оформлять письменную работу 
-правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
-грамотное составление списка использованной литературы; 
-соблюдение требований к оформлению и объёму реферата. 

1 

Итого 5 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-

1) сообщение (выступление); 

2) вопросы к докладчику; 

3) комментарии и замечания к докладчику; 
обсуждение содержания доклада, его 
теоретических и методических достоинств и 



исследовательской или научной темы недостатков, дополнения и замечания по нему; 

4) ответное заключительное слово докладчика; 

5) заключение преподавателя 

 

Алгоритм оценивания доклада 

Показатели Балл 

Соответствие содержания сообщения заявленной теме. Сообщение 
содержит сформулированное положение (тезис или группа тезисов). 

1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 
выдвигаемого тезиса (или группы тезисов). 

1 

Сообщение разделено на смысловые части и наличествует логика 
рассуждений при переходе от одной части к другой. 

В сообщении сделаны промежуточные и конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, 
общение с аудиторией. 

1 

В сообщении присутствует ссылка на источники, авторов исследований. 

Ответное слово докладчика (чёткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания 

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 
Эссе: 

«Этничность и федерализм: возможность сочетания или абсолютная 
несовместимость?» 

 



Критерии и показатели, используемые при оценивании эссе 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Эссе (письменная работа) должно 
содержать оригинальный взгляд 
автора на предмет исследования и 
может не совпадать с  нормативной» 
(общепринятой) точкой  зрения  на 
него. 

Эссе от франц. еssai – опыт - 
набросок, жанр философской, 
литературно-критической, историко-
биографической, публицистической 
прозы, сочетающий подчеркнуто 
индивидуальную позицию автора с 
непринужденным, часто 
парадоксальным изложением, 
ориентированным на разговорную 
речь. 

Основные положения эссе желательно 
сопровождать аналитическим и фактическим 
материалом, подтверждающим выводы и 
рекомендации автора. 

Оригинальность постановки и раскрытия 
темы повышают ценность работы. 

Иллюстративный материал должен иметь 
конкретный характер. 

В случае разделения материала на разделы 
(параграфы) они должны быть 
пронумерованы.  

По окончании основного материала 
приводятся выводы и рекомендации автора. 

Работа должна сопровождаться перечнем 
изученной литературы (отечественной и 
зарубежной): монографий, статей в научной 
периодике, электронных ресурсов. Ссылки 
на источники обязательны (оформляются  в 
соответствии с ГОСТ).  

 

Алгоритм оценивания эссе 

Показатели Балл 

Структура эссе включает следующие обязательные разделы: введение 
(суть и обоснование темы), основная часть (аргументированное 
раскрытие темы на основе собранного/освоенного материала), 
заключение (обобщение и выводы). 

1 

Содержание эссе (основная часть) представляет собой 
аргументированное изложение основных тезисов. Основная часть 
строится на основе аналитической работы, в том числе - на основе 
анализа текстов и фактов. Наиболее важные понятия, входящие в эссе, 
систематизируются, иллюстрируются примерами. Суждения, 
приведенные в эссе, должны быть доказательны. 

1 

Эссе разделено на смысловые части и наличествует логика рассуждений 
при переходе от одной части к другой. Сделаны промежуточные и 
конечные выводы 

1 



Автором проявлены навыки критического мышления, построена и 
доказана собственная позиция по рассматриваемой проблеме, на основе 
приобретенных знаний и самостоятельного мышления. Наличие 
собственных оценок и комментариев. 

1 

Соответствие стандартному формату представления  

Объём эссе – 2-7 стр. 

Шрифт Times New Roman 12 кегль, интервал 1,5 строки 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания 

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

Темы письменных аналитических работ 

1. Федерализм и его роль в предотвращении и разрешении этнополитических 
конфликтов. 

2. Этнофедерализм в свете решения проблем ксенофобии и дискриминации в 
поликультурном обществе. 

3. Этнофедерализм и проблема сохранения языкового и этнокультурного наследия 
народов в многонациональных государствах.  

4. Федеративное строительство в России в 1990-е – 2000-е гг. в свете этнополитических 
проблем: тенденции и перспективы. 
 

Критерии и показатели, используемые при оценивании письменной 
аналитической работы 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной 
работы, содержит в себе 
результаты работы студента 
в качестве аналитика по 
изучению какого-либо 
вопроса. Её содержимое 

1) титульный лист (оформляется по образцу, 
утвержденному кафедрой);  

2) план работы с указанием страниц каждого пункта; 

3) введение (обоснование актуальности темы, выбранной 
для изучения, для теории и практики); 



должно раскрывать 
рассматриваемую тему и 
содержать в себе выводы и 
их обоснования, 
соответствующие 
поставленным целям 
проводимой аналитической 
работы 

4) текстовое изложение материала по вопросам плана с 
необходимыми ссылками на источники, использованные 
автором записки, с изложением собственной авторской 
позиции к обсуждаемой теме; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, фотографий, 
диаграмм, графиков, рисунков, схем (необязательная 
часть работы). 

 

Алгоритм оценивания письменной аналитической работы 

Показатели Балл 

Введение. 
- Описана постановка проблемы. 
- Дана характеристика основных методологических принципов при 
изучении проблемы, названа методика, использовавшаяся при 
обработке информации. 
- Чётко сформулирована цель, причины  и основания исследования, круг 
вопросов, подлежащих рассмотрению. 

1 

Основная часть. 
Автор работы проявил навыки критического мышления, построил и 
доказал собственную позицию по выделенным вопросам, на основе 
приобретенных знаний и самостоятельного мышления. Содержимое 
письменной аналитической работы раскрывает рассматриваемую тему и 
содержит в себе выводы и их обоснования, соответствующие 
поставленным цели и задачам. 

2 

Заключение. 
Выводы непротиворечивы и логически взаимосвязаны с основным 
текстом подраздела; текст краток, без повторений текста основной части. 
Подведён общий итог исследования по указанной тематике. 

1 

Умение оформлять письменную работу 
- Грамотность. Отсутствие ошибок, культура изложения, научный стиль. 
- Соблюдение требований к оформлению и объёму (6-8 стр., шрифтом 
Times New Roman,12 кегль, 1,5 интервала). 
- Наличие оглавления. 
- Правильное оформление ссылок на используемую литературу. 
- Грамотное составление списка использованной литературы. 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания 

Баллы Уровень Оценка 



5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

Примеры тестов для промежуточной аттестации 

Задание № 1 

Особенностью населения Канады является сосуществование в рамках единого союзного 
государства двух крупных культурнолингвистических сообществ:  

1. франкоканадского и англоканадского. 
2. североамериканских индейцев и эскимосов. 
3. франкофонов и аллофонов. 
 

Задание № 2 

Кто из премьер-министров Канады был готов закрепить конституционно особое 
положение Квебека? 

1. Пьер Трюдо. 
2. Брайан Малруни. 
 
Задание № 3  

В каком году в Канаде было принято решение о создании в восточной Арктике 
автономии эскимосов Нунавут (Наша Земля)? 

1. 1968 г. 
2. 1976 г. 
3. 1982 г. 
4. 1985 г. 
5. 1991 г. 
 
Задание № 4 

В какой стране была предпринята попытка решить межэтнические проблемы путем 
преобразования унитарного государства в федеративное? 

1. Испания. 
2. Бельгия. 
3. США. 
4. Германия. 
 

Задание № 5 



Этническая община в Бельгии представляет собой 

1. культурно-языковую автономию, распространяющуюся на всю территорию 
государства. 

2. территориально фиксированный лингвистический регион.  
 

Задание № 6 

Основными этническими группами, проживающими в Аландской автономии 
Финляндии, являются 

1. норвежцы и финны. 
2. русские и финны. 
3. шведы и финны. 
4. датчане и финны. 
 

Задание № 7 

Основной целью какой политической партии является провозглашение Аландских 
островов независимым государством? 

1. Аландский центр. 
2. Аландская либеральная партия. 
3. Независимый блок. 
4. Будущее Аландов. 
 
Задание № 8 

Впишите год. 

Турецкое Федеративное Государство Северного Кипра было провозглашено в 
_______году. 

(Задание открытого типа) 

 

Задание № 9 

Большинство населения о-ва Кипр составляют  

1. греки и турки. 
2. греки и англичане. 
 

Задание № 10 

Российская Федерация является по принципу устройства: 

1. территориальной. 
2. этнотерриториальной. 

 



Шкала оценивания 

Баллы Уровень Оценка 

10 высокий отлично 

8-9 выше среднего хорошо 

6-7 средний удовлетворительно 

0-5 низкий неудовлетворительно 

 

Вопросы к зачету 
 
1. Этнофедералистика: предметная область исследования. 
2. Этнос как объект и субъект политики. 
3. Нация: понятие, теоретические подходы к исследованию. 
4. Понятие федеративного государства, типология федераций. 
5. США: принципы федеративного устройства. 
6. Этнические противоречия и этническая политика в США. 
7. Индейские общины в политической системе США. 
8. Канада: особенности федеративного строительства. 
9. Индейские общины в политической системе Канады. 
10. Бельгия: этническая структура населения. 
11. Государственное устройство Бельгии: лингвистические регионы как федеральные 

единицы. 
12. Швейцария: этнокультурный состав населения и принципы федерализма.  
13. Система этнического федерализма СФРЮ. 
14. Этнический фактор и государственное устройство Союзной Республики Югославии. 
15. Государственное устройство Республики Босния и Герцеговина. 
16. Специфика федеративного устройства СССР и современной российской федеративной 

системы. 
17. Современные концепции реформирования государственного устройства России 

(этнический аспект). 
18. Федеративное строительство в России в 1990-е – 2000-е гг.: тенденции и перспективы. 

 

Критерии оценки: 

(критерии и показателей оценки сформированности планируемых результатов обучения) 

Планируемые 
результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
теоретические 
подходы к 
анализу 
тенденций и 
перспектив 
развития 
современной 

Отсутствие знания 
по разделу  

Фрагментарны
е знания о 
теоретических 
подходах к 
анализу 
тенденций и 
перспектив 
развития 

Общие, но не 
структурированн
ые знания о 
теоретических 
подходах к 
анализу 
тенденций и 
перспектив 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
теоретических 
подходах к 
анализу 
тенденций и 

Сформированные 
систематические 
знания о 
теоретических 
подходах к 
анализу тенденций 
и перспектив 
развития 



федеративной 
системы; этапы и 
закономерности 
процесса 
реализации 
стратегий 
регулирования 
межэтнических 
отношений в 
федеративных 
государствах 
Запада и России 

современной 
федеративной 
системы; 
этапов и 
закономерност
ей процесса 
реализации 
стратегий 
регулирования 
межэтнических 
отношений в 
федеративных 
государствах 
Запада и 
России 

развития 
современной 
федеративной 
системы; этапов 
и 
закономерностей 
процесса 
реализации 
стратегий 
регулирования 
межэтнических 
отношений в 
федеративных 
государствах 
Запада и России 

перспектив 
развития 
современной 
федеративной 
системы; этапов и 
закономерностей 
процесса 
реализации 
стратегий 
регулирования 
межэтнических 
отношений в 
федеративных 
государствах 
Запада и России  

современной 
федеративной 
системы; этапов и 
закономерностей 
процесса 
реализации 
стратегий 
регулирования 
межэтнических 
отношений в 
федеративных 
государствах 
Запада и России 

УМЕТЬ: 
выделять 
этнические 
аспекты 
проблемы 
политической 
дестабилизации и 
дезинтеграции 
государственных 
систем в странах 
Запада и России; 
раскрывать 
специфику опыта 
территориальных 
и этнических 
федераций в 
решении 
проблемы 
согласования 
интересов 
различных 
этнических, 
лингвистических, 
расовых групп 

Отсутствие 
умений выделять 
этнические 
аспекты проблемы 
политической 
дестабилизации и 
дезинтеграции 
государственных 
систем в странах 
Запада и России; 
раскрывать 
специфику опыта 
территориальных 
и этнических 
федераций в 
решении 
проблемы 
согласования 
интересов 
различных 
этнических, 
лингвистических, 
расовых групп 
 

Частично 
освоенное 
умение 
выделять 
этнические 
аспекты 
проблемы 
политической 
дестабилизаци
и и 
дезинтеграции 
государственн
ых систем в 
странах Запада 
и России; 
раскрывать 
специфику 
опыта 
территориальн
ых и 
этнических 
федераций в 
решении 
проблемы 
согласования 
интересов 
различных 
этнических, 
лингвистическ
их, расовых 
групп 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение выделять 
этнические 
аспекты 
проблемы 
политической 
дестабилизации 
и дезинтеграции 
государственных 
систем в странах 
Запада и России; 
раскрывать 
специфику 
опыта 
территориальны
х и этнических 
федераций в 
решении 
проблемы 
согласования 
интересов 
различных 
этнических, 
лингвистических
, расовых групп 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение  
выделять 
этнические 
аспекты проблемы 
политической 
дестабилизации и 
дезинтеграции 
государственных 
систем в странах 
Запада и России; 
раскрывать 
специфику опыта 
территориальных 
и этнических 
федераций в 
решении 
проблемы 
согласования 
интересов 
различных 
этнических, 
лингвистических, 
расовых групп 

Сформированное  
умение  
выделять 
этнические 
аспекты проблемы 
политической 
дестабилизации и 
дезинтеграции 
государственных 
систем в странах 
Запада и России; 
раскрывать 
специфику опыта 
территориальных 
и этнических 
федераций в 
решении 
проблемы 
согласования 
интересов 
различных 
этнических, 
лингвистических, 
расовых групп 

ВЛАДЕТЬ:  
методикой 
анализа 
достижений и 
издержек в 
политике 
регулирования 
этнополитически
х проблем в 
федеративных 
государствах 
Запада и России; 
навыками 
самостоятельной 
исследовательск
ой деятельности  

Отсутствие 
навыков владения 
методамианализа 
достижений и 
издержек в 
политике 
регулирования 
этнополитических 
проблем в 
федеративных 
государствах 
Запада и России; 
навыками 
самостоятельной 
исследовательско
й деятельности в  

Фрагментарное 
применение 
навыков 
владения 
методикой 
анализа 
достижений и 
издержек в 
политике 
регулирования 
этнополитичес
ких проблем в 
федеративных 
государствах 
Запада и 
России;  

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение   
методов анализа 
достижений и 
издержек в 
политике 
регулирования 
этнополитически
х проблем в 
федеративных 
государствах 
Запада и России; 
навыками 
самостоятельной  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
методов анализа 
достижений и 
издержек в 
политике 
регулирования 
этнополитических 
проблем в 
федеративных 
государствах 
Запада и России;  

Успешное и 
систематическое 
применение 
методов анализа 
достижений и 
издержек в 
политике 
регулирования 
этнополитических 
проблем в 
федеративных 
государствах 
Запада и России; 
навыками 
самостоятельной 
исследовательской 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


