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Оценочные средства для промежуточного контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Бюрократия в истории России. Просопография», 

магистерская программа: «История христианской мысли в России и на Западе: люди и идеи». 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств Зачтено  Незачтено 

ПК-2 ПК-2.1.  

Студент знает виды научных 

конференций и семинаров, 

посвященных просопографии 

российской бюрократии; 

различные форматы проведения 

научных мероприятий, включая 

конференции и семинары, 

посвященные просопографии 

российской бюрократии; умеет 

общаться в научном сообществе, 

выступать на конференциях, 

участвовать в дискуссиях на 

семинарах, посвященных 

просопографии российской 

бюрократии; организовывать 

собственный труд по 

организации научных 

мероприятий, включая 

конференции и семинары, 

посвященные просопографии 

российской бюрократии; владеет 

основами современной 

интеллектуальной 

коммуникации; способами 

организации научных 

мероприятий, включая 

конференции и семинары, 

посвященные просопографии 

российской бюрократии. 

Студент не знает виды 

научных конференций и 

семинаров, различные 

форматы проведения научных 

мероприятий, включая 

конференции и семинары, 

посвященные просопографии 

российской бюрократии; не 

умеет общаться в научном 

сообществе, выступать на 

конференциях, участвовать в 

дискуссиях на семинарах; 

организовывать собственный 

труд по организации научных 

мероприятий, включая 

конференции и семинары, 

посвященные просопографии 

российской бюрократии; не 

владеет основами 

современной 

интеллектуальной 

коммуникации; способами 

организации научных 

мероприятий, включая 

конференции и семинары, 

посвященные просопографии 

российской бюрократии. 

Зачет 

 

1.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к зачету: 

1. Эволюция приказной бюрократии в XVII веке.  

2. Дьяки в системе российской бюрократии XVII века: статус, социальный состав.  

3. Местничество в XVII веке как институт и практика.  

4. Становление новой российской бюрократии в первой четверти XVIII века.  

5. Российская бюрократия в 1725–1762 гг.  
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6. Изменения в «Табели о рангах» в XVIII веке.  

7. Манифест о вольности дворянства 1762 г.  

8. Губернская реформа 1775 года и ее значение для развития российской бюрократии. 

9. Жалованная грамота дворянству 1785 г.  

10. Социальная мобильность российского дворянства XVIII века.  

11. Реформы Александра I и создание министерской системы.  

12. Развитие бюрократической системы при Николае I.  

13. Государственная служба во второй половине XIX века.  

14. Эволюция социального состава российской бюрократии в XIX   – начале XX века.  

15. Российское чиновничество в XIX веке: повседневность и этос служения.  

16. Бюрократия, аристократия, дворянство, разночинцы: социальные характеристики 

российского чиновничества XVIII – начала XX века. 

 

1.2. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

Автор: А.М. Феофанов, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории России.           

  _____________________________ (А.М. Феофанов) 

 

Одобрено на заседании кафедры Истории России, протокол № 1 от «31» августа 2022 

года. 


