1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «История».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме вопросов для устного опроса, реферативных заданий, докладапрезентации по тематическим вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-2, ОК-4, ОК-6.
№
п.п.

Индекс
компетенции

1.

ОК-2

Содержание компетенции (или её части)

cпособность анализировать основные
этапы и закономерности исторического
развития общества
для формирования
гражданской позиции

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

–
закономерности и этапы
исторического процесса,
основные исторические
факты, даты,
события и
имена исторических деятелей;
– основные
события и
процессы
мировой и
отечественной истории;
– базовые
ценности мировой культуры и современной
цивилизации;
– основные
теоретические подходы
к происхождению государства, типы, формы,
элементы
(структуру) и
функции государства, а
также пер1

уметь

– применять
понятийнокатегориальный аппарат,
основные законы гуманитарных и социальных
наук в профессиональной деятельности;
– ориентироваться в
мировом историческом
процессе,
анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе;
– формировать и аргументировано
отстаивать
собственную
позицию по
различным
проблемам
современной
цивилизации;
– анализировать состояние социаль-

владеть

– навыками
описания и
обобщения
наблюдаемых
социальных,
политических
и экономических закономерностей и
явлений; –
способностью анализа
социальнозначимых
проблем и
процессов
современной
цивилизации,
готовностью
применять
основные положения и методы социальных и гуманитарных наук
при решении
профессиональных задач,
а также опираться на них
в личностном
и общекультурном развитии.

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

спективы
развития государства;
– типологию,
основные источники возникновения и
развития
массовых социальных
движений,
формы социальных взаимодействий,
факторы социального
развития, типы и структуры социальных организаций;
– основные
теории, понятия и модели
социологии и
политологии;
– социальную специфику развития общества, закономерности
становления
и развития
социальных
систем, общностей,
групп, личностей;
– основные
этапы эволюции управленческой
мысли;
– основные
этапы развития государственного и
муниципаль2

уметь

ной среды, в
которой реализуются
управленческие процессы, ее составляющие
и факторы; –
анализировать политические процессы и оценивать эффективность
политического управления;
– характеризовать общие
закономерности развития
государственного
управления и
местного самоуправления, использовать знания
управленческой науки
для формулирования
своей гражданской позиции и в
профессиональной деятельности.

владеть

№
п.п.

2.

Индекс
компетенции

ОК-4

Содержание компетенции (или её части)

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

ного управления как
науки и профессии.
основы правового регулирования деятельности организаций
различных организационноправовых
форм и форм
собственности;
- специфику
российской
правовой системы и законодательства;
- правовые и
нравственноэтические
нормы в сфере
профессиональной деятельности;
- основные
требования в
отношении
оформления
документации;
- технологию
создания
управленческого документа;
- состав документальной
базы ведения
бухгалтерского, налогового, управленческого учета
и составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
- правила ор-

- использовать
и составлять
документы,
относящиеся к
будущей профессиональной деятельности;
- конструировать основные
виды организационнораспорядительных документов, учетных регистров, первичных документов нетиповых
форм и документов бухгалтерского
оформления;
- применять
соответствующие сложившейся в
организации
хозяйственной
ситуации положения законодательства в
области бухгалтерского
учета и налогообложения;
- проводить
юридический
анализ фактов
хозяйственной
жизни;
- проверять
организацию
бухгалтерского учета на

- навыками
практического
применения
основных
справочноправовых систем, используемых в РФ;
- навыками
построения
системы документооборота в организации;
- методикой
правового
анализа договоров с контрагентами;
- актуальной
информацией
о текущем состоянии нормативноправовой базы
бухгалтерского учета, налогового учета и
аудита;
- методикой
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.
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№
п.п.

3.

Индекс
компетенции

ОК-6

Содержание компетенции (или её части)

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

ганизации документооборота у экономического
субъекта;
- российские и
международные стандарты
финансовой
отчетности;
- действующее
законодательство РФ о
несостоятельности хозяйствующих
субъектов.
- действующее
законодательство РФ в области регулирования деятельности организаций медиаиндустрии.

предмет ее соответствия
требованиям
действующего
законодательства;
- проверять
финансовую
бухгалтерскую
отчетность
организации
на предмет ее
достоверности;
- проводить
сравнительный анализ
бухгалтерского и налогового законодательства в
разных странах;
- разрабатывать и составлять проекты
нормативных
документов по
вопросам бухгалтерского
учета и аудита;
- составлять
исковые заявления и ответы на них, используемые в
арбитражном
процессе.
-работать в
команде; читать оригинальную литературу для получения необходимой информации формировать и
аргументиро-

-навыками
общения в
коллективе и
способностью
разрешения
конфликтных
ситуаций;
навыками общения по специальности на

-основы профессиональной этики;
лексический и
грамматический минимум
иностранного
языка общего
и профессионального ха4

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

рактера - место человека в
историческом
процессе, политической
организации
общества принципы и
закономерности функционирования
общества как
социальной
системы, его
структурные
элементы, социальные
общности и
социальные
институты и
принципы их
взаимодействия - базовые научные
положения в
области теории и практики современной психологии, необходимые для
осуществления социального взаимодействия на
основе принятых в обществе моральных норм,
уважения к
человеческой
личности, толерантности к
другой культуре. - типы
организационных структур,
их основные
параметры и

вано отстаивать собственную позицию
по различным
проблемам
истории - использовать
знания об особенностях социальных явлений и процессов при социальном взаимодействии в
коллективе. использовать в
практической
деятельности
знания о психологических
явлениях, самостоятельная
работа, практические занятия, подготовка сообщений,
дискуссия,
устный опрос
Сообщения,
Тест, письменный перевод опрос, собеседование,
доклад, реферат, зачет, экзамен
возникают и
развиваются в
процессе общения, взаимодействия
людей; руководствоваться
нравственными и этическими нормами взаимоотношений
внутри про-

иностранном
языке - навыками анализа
исторических
источников навыками анализа и управления социальными явлениями и
процессами в
коллективе. приемами
психологического воздействия для решения профессиональных задач;
стратегиями
эффективного
межличностного взаимодействия на
основе учета
психологических особенностей личности партнера
по общению;
методами реализации основных управленческих
функций; методами формирования организационной культуры;
навыками
формирования
и совершенствования организационной структуры
компании; методами и инструментами
обработки ин-

5

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

принципы их
проектирования; типы организационной культуры
и методы ее
формирования; модели и
типы коммуникаций в организации;
принципы целеполагания,
виды и методы
организационного планирования; виды
управленческих решений
и методы их
принятия; виды и особенности межличностных,
групповых и
организационных коммуникаций; теорию
управления
конфликтами.

фессионального коллектива.
- анализировать внешнюю
и внутреннюю
среду организации, выявлять ее ключевые элементы
и оценивать
их влияние на
организацию;
анализировать
организационную структуру
и разрабатывать предложения по ее
совершенствованию;
анализировать
коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по
повышению
их эффективности; управлять конфликтными
ситуациями в
компании; использовать
количественные и качественные методы принятия
управленческих решений;

формации и
принятия
управленческих решений;
методами и
инструментами управления
конфликтными ситуациями в компании; методами
проектирования межличностных,
групповых и
организационных коммуникаций

Этапы формирования компетенций
№
Виды работ
разРаздел дисципликонтактдела, ны, темы
СР
ная
темы
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Код
компетенции

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)

Древнерусское государство.

Лекции,
семинар

Практическое
задание

ОК-2,
ОК-4,
ОК-6,

основные закономерности исторического процесса;
этапы
исторического развития России;
место и роль России в истории человечества и в современном мире.

Московское царство

Лекции,
семинар

Практическое
задание

ОК-2,
ОК-4,
ОК-6,

основные закономерности исторического процесса;
этапы
исторического развития России;
место и роль России в истории человечества и в современном мире.

Российская империя

Лекции,
семинар

Практическое
задание

ОК-2,
ОК-4,
ОК-6,

основные закономерности исторического процесса;
этапы
исторического развития России;
место и роль России в истории человечества и в современном мире.

Новейшая история
России в мировом
сообществе.

Лекции,
семинар

Практическое
задание

ОК-2,
ОК-4,
ОК-6,

основные закономерности исторического процесса;
этапы
исторического развития России;
место и роль России в истории человечества и в современном мире.

1

2

3

4

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Наименование
оценочного средства
Текущий контроль
Промежуточная

Код контролируемой компетенции (или ее
7

части)
ОК-2,
ОК-4,
ОК-6,

1

Древнерусское
государство.

2

Московское царство

ОК-2,
ОК-4,
ОК-6,

3

Российская империя

ОК-2,
ОК-4,
ОК-6,

4

Новейшая история России в мировом сообществе.

ОК-2,
ОК-4,
ОК-6,

Вопросы для устного
опроса по теме 1
Рефераты
Доклады-презентации
Вопросы для устного
опроса по теме 2
Рефераты
Доклады-презентации
Вопросы для устного
опроса по теме 3

аттестация
Вопрос на экзамене 1-12

Вопрос на экзамене 13-28

Вопрос на экзамене 29-40

Рефераты

Доклады-презентации
Вопросы для устного
опроса по теме 4

Вопрос на экзамене 41-46

Рефераты

Доклады-презентации

2.1 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и наименование компетенций

ОК-2,

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знать:
Знать:
Знать:
− общие тенденции − сущность и взаи- − характер
и
и
закономерности мосвязь политических направления развития
развития всемирной явлений,
механизм современных политиистории;
ческих процессов;
функционирования
политической
власти,
− основные науч− природу и сущноные подходы и кон- характер взаимоотно- сти мировой политики
цепции в интерпрета- шений власти и обще- и геополитики;
ции событий, процес- ства;
− основные научные
сов и явлений рос- − конституционное подходы и концепции
сийской истории;
устройство и основы в интерпретации соположения бытий, формирующих
− основные
тен- правого
денции развития по- граждан РФ;
экономическую истолитической мысли и − историю форми- рию человечества.
достижения
совре- рования и концепции
менных
политиче- основных школ и
направлений классиских школ;
− понятие, типы и ческой и современной
экономической мысформы государства;
− основной факто- ли.
логический материал, −
относящийся к мировому
экономикоисторическому про8

цессу.

ОК-4,

Уметь:
− анализировать
научноисследовательскую
литературу по проблемам отечественной и зарубежной истории;
− обобщать фактологический материал
и делать выводы о
тенденциях и закономерностях российского
исторического
процесса;
− оперировать категориями и понятиями политической и
экономической истории человечества.
Владеть:
− способами обобщения и практического
использования
фактологического материала;
основными категориями и понятиями политической и экономической
истории
человечества.
Знать:
− основы правового
регулирования деятельности организаций различных организационно-правовых
форм и форм собственности;
− специфику российской правовой системы и законодательства;
− правовые и нравственно-этические
нормы в сфере профессиональной деятельности;
− основные требования в отношении

Уметь:
− понимать и использовать теоретические положения и
конституционные вопросы государства и
права;
− выстраивать логику становления и
развития экономической науки.

Уметь:
− ориентироваться в
политических и социальных проблемах и
процессах современного общества;
− обосновать свою
точку зрения по государственно-правовой,
исторической, политической, экономической и иной социальной проблематике.

Владеть:
основными теоретическими положениями
и конституциональными вопросами государства и права.

Владеть:
способами обоснования своей точки зрения по государственно-правовой, исторической, политической,
экономической и иной
социальной проблематике.

Знать:
− технологию
создания
управленческого документа;
− состав документальной базы ведения
бухгалтерского, налогового,
управленческого учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
− правила организации документооборота у экономического
субъекта.

Знать:
− российские
и
международные стандарты финансовой отчетности;
− действующее законодательство РФ о
несостоятельности хозяйствующих субъектов.
− действующее законодательство РФ в
области регулирования деятельности организаций медиаиндустрии.
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оформления
ментации.

ОК-6,

доку-

Уметь:
− использовать
и
составлять документы, относящиеся к
будущей профессиональной деятельности;
− конструировать
основные виды организационнораспорядительных
документов, учетных
регистров, первичных
документов нетиповых форм и документов
бухгалтерского
оформления;
применять соответствующие
сложившейся в организации
хозяйственной ситуации положения законодательства в области
бухгалтерского
учета и налогообложения.
Владеть:
− навыками работа
с основными справочно-правовыми системами на начальном (базовом) уровне;
навыками построения
системы документооборота в организации.

Уметь:
− проводить юридический анализ фактов
хозяйственной
жизни;
− проверять организацию бухгалтерского
учета на предмет ее
соответствия требованиям действующего
законодательства;
− проверять финансовую бухгалтерскую
отчетность организации на предмет ее достоверности.

Уметь:
− проводить сравнительный анализ бухгалтерского и налогового законодательства
в разных странах;
− разрабатывать и
составлять
проекты
нормативных
документов по вопросам
бухгалтерского учета
и аудита;
составлять
исковые
заявления и ответы на
них, используемые в
арбитражном процессе.

Владеть:
− методикой правового анализа договоров с контрагентами;
методикой аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации.

Знать:
на уровне узнавания
и применения в стандартных (учебных)
ситуациях основы
профессиональной
этики; лексический и
грамматический минимум иностранного
языка общего и про-

Знать:
- на уровне продуктивного применения в
типичных ситуациях
основы профессиональной этики; лексический и грамматический минимум иностранного языка общего и профессио-

Владеть:
− актуальной
информацией о текущем
состоянии нормативно-правовой базы бухгалтерского
учета,
налогового учета и
аудита;
навыками работы со
справочно-правовыми
системами на уровне
продвинутого пользователя.
Знать:
-на уровне продуктивного использования в
новых ситуациях основы профессиональной этики; лексический и грамматический минимум иностранного языка общего и профессионально-
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фессионального характера; место человека в историческом
процессе, политической организации
общества; принципы
и закономерности
функционирования
общества как социальной системы, его
структурные элементы; специфику представлений о человеке
в основных направлениях научной психологии (бихевиоризме, психоанализе,
гештальтпсихологии,
когнитивной психологии, гуманистической психологии, советской психологии),
необходимую для понимания принципов,
психологических механизмов и регуляторов социального взаимодействия; функции, виды, средства,
типы общения, критерии эффективности
межличностного общения; психологические нормы и принципы делового общения

Уметь:
- частично использовать информационные технологии, анализировать свои способности и возможности, работать в ко-

нального характера;
дополнительно к пороговому уровню персоналии политической
жизни российского
общества в советский
период его развития;
уверенно, твердо
принципы и закономерности функционирования общества как
социальной системы,
его структурные элементы, социальные
общности и социальные институты и
принципы их взаимодействия; основные
положения научного
психологического
знания о человеке,
раскрывающие значение гуманистических
ценностей для сохранения и развития общества и личности,
способствующие осознанию необходимости принятия нравственных обязанностей по отношению к
обществу, другим людям и самому себе;
закономерности межличностного общения
и социального взаимодействия; специфику динамических процессов в малой группе; факторы, способствующие или препятствующие эффективному общению,
нормы и правила диалогического общения
Уметь:
- читать и понимать со
словарем специальную литературу по
широкому и узкому
профилю специальности; работать в коман11

го характера; в дополнение к продвинутому
уровню ориентироваться в различных
концепциях роли личности в истории (в историческом контексте); глубоко и прочно
всю систему понятий,
принципы и закономерности функционирования общества как
социальной системы,
его структурные элементы, социальные
общности и социальные институты и
принципы их взаимодействия; законы социальной коммуникации, универсальные
средства и механизмы
информационного обмена в обществе,
обеспечивающие существование и развитие человеческих отношений; закономерности, принципы и
правила организации
продуктивной бытовой и профессионально ориентированной
коммуникации; психологические нормы и
ограничения в межличностном общении

Уметь:
- подготовить публичное выступление, сделать сообщение, доклад, обмен мнениями,
работать в команде; в
дополнение к продви-

манде; формировать и
аргументировано отстаивать собственную
позицию по различным проблемам истории; описывать базовые социальные явления и процессы, но
испытывать при этом
некоторые затруднения при объяснении
особенностей их
функционирования;
реализовывать ситуативные нормы обращения, привлечения
внимания, приветствия, завершения
общения; высказывать совет, предложение, упрек, сочувствие, пожелание,
комплимент; правильно определить
особенности собеседника как личности,
как конкурента или
партнера, выбрать и
реализовать собственную коммуникативную стратегию,
адекватную коммуникативной ситуации

де; дополнительно к
пороговому уровню
владеть основными
методами эффективной аргументации для
отстаивания собственного мнения по
различным проблемам
истории; выявлять,
описывать и объяснять особенности социальных явлений и
процессов, логически
верно и аргументированно использовать
практические примеры; выявлять влияние
внешних условий
межличностного контакта на эффективность общения; выявлять психологические
феномены при анализе конкретных коммуникативных ситуаций;
выстраивать продуктивные деловые и
личные отношения на
основе соблюдения
принципа гуманизма,
правил организации и
оптимизации конструктивного диалога,
психологических
норм конструктивного
поведения в общении.

нутому уровню находить паралогизмы и
софизмы в аргументации оппонентов по
различным проблемам
истории; тесно увязывать теорию с практическим применением,
использовать знания
об особенностях социальных явлений и
процессов при социальном взаимодействии в коллективе,
свободно оперируя
фактической информацией, приводя практические примеры и
выстраивая причинноследственные связи
между явлениями;
наблюдать, понимать
и научно интерпретировать психологические особенности человека, определять его
потребности, интересы, мотивы поступков;
противостоять стереотипам восприятия
партнера по деловому
общению; организовывать целесообразные отношения с
участниками производственного процесса, организовать совместную творческую
деятельность; контролировать эмоции,
направлять диалог в
соответствии с потребностями профессиональной деятельности

Владеть:
на уровне стандартных ситуаций принципами и методами
организации деловых
коммуникаций, навы-

Владеть:
методами решения
различных ситуаций,
хорошим словарным
запасом, знанием основных правил и при-

Владеть:
навыками общения в
коллективе и способностью разрешения
конфликтных ситуаций; дополнительно к
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ками общения в коллективе и способностью разрешения
конфликтных ситуаций; навыками анализа исторических источников; навыками
управления социальными явлениями и
процессами в коллективе, навыками социальной адаптации к
условиям постоянно
меняющегося поликультурного, полиязычного мира; навыками использования
организационнокоммуникативных
форм установления
отношений, организационнокоммуникативных
форм планирования
совместной деятельности, организационно-оппозиционных
форм, коммуникативных форм дискуссии
и полемики, взаимодействия на уровне
межличностного диалога некоторые затруднения

емов при создании
профессиональнонаправленной коммуникации; дополнительно к пороговому
уровню способностью
отличать достоверные
исторические источники от сомнительных; уверенно навыками анализа и управления социальными
явлениями и процессами в коллективе;
навыками коммуникативной деятельности,
организованной на
основе конструктивного сотрудничества,
самомобилизации, саморегуляции в общении, обеспечивающими продуктивное взаимодействие, преодоление психологических барьеров в общении, редукцию
эмоциональнопсихического напряжения, эффективное
распределение своих
усилий в общении,
выбор вербальных и
невербальных средств
коммуникации

пороговому уровню
способностью к сравнению альтернативных исторических источников; уверенно
навыками анализа и
управления социальными явлениями и
процессами; навыками
конструктивного сотрудничества, самомобилизации, саморегуляции в общении,
обеспечивающими
продуктивное взаимодействие, преодоление
психологических барьеров в общении, редукцию эмоционально-психического
напряжения, эффективное распределение
своих усилий в общении, выбор вербальных и невербальных
средств коммуникации

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:

Примерные тесты:
Тест 1.
1. Вокруг князя складывается особая организация профессиональных воинов, которая называлась:
1.Сходка; 2.Посад; 3.Община; 4.Дружина;
2. Александр Невский сражался с орденом:
1.Тамплиеров; 2.Госпитальеров; 3.Меченосцев; 4.Ливонским
3. Армия во время правления Петра 1 формировалась на основе:
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1.Принципа добровольности; 3.Приглашения иностранцев;
2.Дворянского ополчения; 4. Рекрутской повинности.
4. Восстание декабристов на Сенатской площади:
1.1825 г.; 2.1820 г.; 3.1823 г.; 4.1824 г.
5. В начале 20 века в России преобладало:
1.Сельское хозяйство; 3.Кустарное производство;
2.Машиностроение; 4.Добыча полезных ископаемых.
Как на Руси в 13-15 вв. называлась
дань, собираемая с русских княжеств
в пользу Золотой Орды?

1 уроки
2 десятина
3 выход
Тест 2.

1. Вече-это:
1.Народное собрание; 3. Порядок сбора дани;
2.Общеплеменное ополчение; 4.Органы княжеского управления
2. Иван Калита в 1328 г. получил от хана право:
1.Самому собирать ордынскую дань; 3.Не отдавать Орде дани;
2.Оставлять часть дани себе; 4.Содержать за счет дани большое войско.
3. Россия была провозглашена империей в связи с:
1.Победой над Турцией; 3.Успешным Персидским походом;
2.Быстрым развитием промышленности; 4.Победой в Северной войне.
4. После кого Николай 1 стал российским императором:
1.Петр 1; 3.Александр 1;
2.Александр 2; 4.Павел 1;
5. По Портсмутскому мирному договору 1905 года Россия потеряла:
1.Аляску; 2.Южный Сахалин; 3.Курильские острова; 4.Западную Польшу.
В 1808-1809гг. Россия воевала...
1 с Турцией
2 с Польшей
3 со Швецией

Тест 3.
1. Для язычества характерна вера:
1.В одного бога;
3.В могущества человека;
2.Во многих богов, олицетворяющих силы природы
4.В прогрессивное развитие.
2. Титул «Государь всея Руси» в 1485 г. принял:
1.Михаил Романов;
2.Иван Грозный;
3.Борис Годунов;
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4.Иван 3.
3. Екатерину 2 называли:
1.Красивой;
2.Сильной;
3.Великой;
4.Могучей.
4. В 1842 г. для решения крестьянского вопроса был издан указ, который предоставлял помещику право освобождать крестьян без земли:
1. «Свод Законов Российской Империи»;
2. «Полное собрание законов Российской империи;
3. «О вольных хлебопашцах»;
4. «Об обязанных крестьянах».
5. Террор как главное средство борьбы в России, проповедовали:
1.Большевики;
2.Монархисты;
3.Либералы;
4.Эсеры.
6. Для политики военного коммунизма управления было характерно:
1.Сверхцентрализация управления промышленностью;
2. Децентрализация управления промышленностью;
3. денационализация промышленности.
Тест 4.
1. Новгородцы пригласили к себе править:
1.Игоря; 2.Аскольда; 3.Олега; 4.Рюрика.
2. Какое событие произошло позже других:
1.Покорение Сибири Ермаком; 3.Венчание Ивана 4 на царство;
2.Ливонская война; 4.Опричное правление.
3. Для поддержания порядка в России Екатерина 2 издала «Устав благочиния» - закон о полиции в:
1.1762 г.; 2.1775 г.; 3.1782 г.; 4.1780 г.
4. Железная дорога «Москва-Петербург», была открыта:
1.В 1850 г.; 2.В 1851 г.; 3.В 1849 г.; 4.В 1846 г.
5. Первая война при Николае 2 в 20-м веке:
1.Русско - Японская; 3.Русско - Китайская;
2.Русско - Турецкая; 4.Русско - Немецкая.
Тест 5.
1. Крещение Руси произошло при княжении:
1.Князь Игорь; 3.Княгиня Ольга;
2. Князь Владимир; 4.Владимир Маномах.
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2. Династия Рюриковичей прекратилась в:
1.1582 г.; 2.1576 г.; 3.1584 г.; 4.1580 г.
3. Во время правления Александра 1(1801-1825 гг.) для подготовки реформ был создан:
1.Секретный комитет; 2.Комитет по реформам; 3.Негласный комитет; 4.Тайный совет.
4. В 1867 году Россия продала Аляску при правлении:
1)Александра 1; 2)Николая 1; 3)Александра 2; 4)Александра 3
5. Манифест от 17 октября 1905 года «Об усовершенствовании государственного порядка», открывал путь:
1.Становления конституционной монархии; 3.Буржуазного развития страны;
2.Укрепления самодержавия; 4.Строительства социализма
Тест 6.
1. Основателем Москвы считается:
1.Владимир Мономах; 2.Всеволод Большое Гнездо; 3.Юрий Долгорукий; 4.Андрей Боголюбский.
2. В состав России в 17 веке вошли территории:
1.Крымского ханства; 3.Левобережной Украины;
2.Северного Кавказа; 4.Прибалтики.
3. Цель Наполеона Бонапарта в Отечественной войне 1812 года:
1.Захват западных губерний России;
2.Принуждение России к соблюдению Тильзитского договора;
3.Включение территории России в свою империю;
4.Обеспечение независимости Польши.
4. В 1867 году Россия продала Аляску при правлении:
1)Александра 1; 2)Николая 1; 3)Александра 2; 4)Александра 3
5. В Антанту входили:
1.Германия, Австро-Венгрия, Италия; 3.Россия, Турция, Япония;
2.Россия, Франция, Англия; 4.Франция, Англия, Бельгия
Тест 7.
1. Вторжение войск Батыя в Северо-Восточную Русь произошло:
1.1223-1225 гг.; 2.1237-1238 гг.; 3.1225-1227 гг.; 4.1231-1233 гг.
2. Сосредоточение всей власти в руках монарха характеризует:
1.Сословную монархию; 3.Ограниченную монархию;
2.Абсолютную монархию; 4.Правовое государство.
3. Устройство Европы после наполеоновских войн было определено:
1.Единолично Александром 1; 3.Соглашением России, Австрии и Пруссии;
2.Венским конгрессом; 4.Договором России и Англии.
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4. В начале правления Николая 2 Россия была:
1.Конституционной монархией; 3.Самодержавной монархией;
2.Федеративным государством; 4.Олигархическим государством.
5. Период Первой Мировой войны:
1.1914 – 1915 гг; 3.1914 – 1918 гг;
2.1914 – 1917 гг; 4.1914 – 1916 гг.

Вопросы для устного опроса

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Древнерусское государство в IХ-нач. XI в.
Культура древней Руси.
Феодальная раздробленность Руси. Крупнейшие центры.
Борьба русского народа против монголо-татарского нашествия.
Борьба новгородских земель против агрессии шведских феодалов м немецких рыцарей в первой половине XIII века .
Начало объединения русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва и ее историческое значение.
Образование единого государства. Свержение ига монголо-татар.
Укрепление государственной власти при Иване IV. Реформы 50-х годов ХVI в.
Опричнина, ее сущность и последствия.
Внешняя политика при ИванеIV.
Русское государство в конце ХVI - нач. ХVII вв. Смутное время.
Формирование абсолютизма. Реформы Петра I.
Внешняя политика Петра 1 в 1 четверти ХVШ в.
Внешняя политика России при Екатерине П Развитие отечественного военного искусства во второй половине ХVШ в.
Внутренняя политика Екатерины II.
Отечественная война 1812 г.
Движение декабристов (цели)
Внутренняя политика Николая I.
Внешняя политика Николая I. Крымская война, ее последствия.
Аграрная реформа 1861 г. в России и ее последствия.
Первая русская революция 1905-1907 гг., ее значение и последствия.
Создание Советского государства. Первые декреты Советской власти.
Выход Россия из I Мировой войны. Брестский мир.
Политика «военного коммунизма».
Основные черты культурной жизни в 1920-30-е годы.
Начало Великой Отечественной войны. Срыв плана «молниеносной» войны..
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
Победоносное завершение Великой Отечественной войны. Окончание II Мировой
войны.
Начало холодной войны. Создание НАТО.
Социально-экономическое и политическое развитие России после событий 1991 года
Темы рефератов и презентационных докладов
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1. Культура древней Руси.
2. Борьба русского народа против монголо-татарского нашествия.
3. Борьба новгородских земель против агрессии шведских феодалов м немецких
4. рыцарей в первой половине XIII века .
5. Образование единого государства. Свержение ига монголо-татар.
6. Укрепление государственной власти при Иване IV. Реформы 50-х годов ХVI в.
7. Опричнина, ее сущность и последствия.
8. Внешняя политика при ИванеIV.
9. Русское государство в конце ХVI - нач. ХVII вв. Смутное время.
10. Культура России ХIV-ХVII вв.
11. Социально-экономическое и политическое развитие России в 1 пол. ХVII в.
12. Социально-экономическое и политическое развитие во второй полов.е ХVII в.
13. Основные этапы закрепощения крестьян
14. Реформы Петра I.
15. Внешняя политика Петра 1 в 1 четверти ХVШ в.
16. Внешняя политика России при Екатерине П
17. Развитие отечественного военного искусства во второй половине ХVШ в.
18. Внутренняя политика Екатерины II.
19. Культура России второй половины ХVIII в.
20. Отечественная война 1812 г.
21. Внутренняя политика России в первой четверти XIX в.
22. Движение декабристов
23. Внутренняя политика Николая I.
24. Внешняя политика Николая I. Крымская война, ее последствия.
25. Культура России в I пол. XIX в.
26. Общественное движение в России во второй половине XIX в.
27. Аграрная реформа 1861 г. в России и ее последствия.
28. Буржуазные реформы 60-70-х гг. Россия после 1861 г. :реформы и контрреформы.
29. Культура России во второй половине XIX в.
30. Первая русская революция 1905-1907 гг., ее значение и последствия.
31. Россия между двумя революциями: 1907-февраль 1917 гг.
32. Политические партии в России до 1917 г.
33. Россия в I Мировой войне.
34. Февральская революция 1917 года в России.
35. Гражданская война и иностранная интервенция в России..
36. Политика «военного коммунизма».
37. Советское общество в 30-е годы. Установление режима личной власти.
38. Основные черты культурной жизни в 1920-30-е годы.
39. Индустриализация СССР.
40. Внешняя политика СССР в 1930-е годы.
41. Начало Великой Отечественной войны. Срыв плана «молниеносной» войны..
42. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
43. Оборона Ленинграда в Великой Отечественной войне.
44. Победоносное завершение Великой Отечественной войны. Окончание II Мировой войны.
45. Социально-политическая обстановка в СССР в 1945-1953 гг.
46. Общественно-политическая жизнь СССР в 1953-1964 гг.
47. Начало холодной войны. Создание НАТО.
48. Внешняя политика СССР 1953-1964 гг.
49. Противоречия в политической и духовной жизни СССР в 1970-80-е годы.
50. Перестройка в СССР. Политика модернизации системы.
51. Внешняя политика-1985-1991 гг.
52. Социально-экономическое и политическое развитие России после событий 1991 года
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53. Россия в 1990-е годы. Изменения экономического и политического строя в России.
54. Россия на рубеже ХХ и ХХI вв. Россия в системе мировой экономики и международных
связей
55. Россия и мировая художественная культура в начале XXI века.
Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (экзамен)
Вопросы для подготовки к экзамену
Древнерусское государство в IХ-нач. XI в.
Культура древней Руси.
Феодальная раздробленность Руси. Крупнейшие центры.
Борьба русского народа против монголо-татарского нашествия.
Борьба новгородских земель против агрессии шведских феодалов м немецких рыцарей в первой половине XIII века .
6. Начало объединения русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва и ее историческое значение.
7. Образование единого государства. Свержение ига монголо-татар.
8. Укрепление государственной власти при Иване IV. Реформы 50-х годов ХVI в.
9. Опричнина, ее сущность и последствия.
10. Внешняя политика при ИванеIV.
11. Русское государство в конце ХVI - нач. ХVII вв. Смутное время.
12. Формирование абсолютизма. Реформы Петра I.
13. Внешняя политика Петра 1 в 1 четверти ХVШ в.
14. Внешняя политика России при Екатерине П Развитие отечественного военного искусства во второй половине ХVШ в.
15. Внутренняя политика Екатерины II.
16. Отечественная война 1812 г.
17. Движение декабристов (цели)
18. Внутренняя политика Николая I.
19. Внешняя политика Николая I. Крымская война, ее последствия.
20. Аграрная реформа 1861 г. в России и ее последствия.
21. Первая русская революция 1905-1907 гг., ее значение и последствия.
22. Создание Советского государства. Первые декреты Советской власти.
23. Выход Россия из I Мировой войны. Брестский мир.
24. Политика «военного коммунизма».
25. Основные черты культурной жизни в 1920-30-е годы.
26. Начало Великой Отечественной войны. Срыв плана «молниеносной» войны..
27. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
28. Победоносное завершение Великой Отечественной войны. Окончание II Мировой
войны.
29. Начало холодной войны. Создание НАТО.
30. Социально-экономическое и политическое развитие России после событий 1991 года

1.
2.
3.
4.
5.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
5.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
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Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий, подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это полностью индивидуальная
форма обучения. Студент рассказывает свое решение преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом. Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам работы
на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом допускается
на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной отработкой пропущенных семинаров. Обучающиеся у которых количество пропусков, превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и неудовлетворительно работавшие в
течение семестра, проходят собеседование с преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных положений дисциплины.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: обучающийся владеет теоретическими знаниями по данному
разделу, допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять материал, иллюстрируя его примерами.
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, обучающийся затрудняется привести примеры, довольно ограниченный объем знаний программного материала.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового чтения, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией, отсутствие навыков монологической речи.
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Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий, подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это полностью индивидуальная
форма обучения. Студент рассказывает свое решение преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
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