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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,
доклада-презентации по тематическим вопросам и промежуточной аттестации в форме
вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-7.

1.

Индекс
компете
нции
ОК-1

Содержание
компетенции (или её
части)
способность
использовать основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
- основные
- применять
культурой
категории
основные методы мышления;
философии и их
и приемы
-принципами
особенности;
историкоиспользования
- общую
философского
философских
характеристику
анализа для
знаний для
существующих
решения
анализа
социальносоциальнопредметнофилософских
практических
практической
направлений;
задач
деятельности;
современные современности;
- основными
социально- анализировать
методами и
политические
результаты
приемами
проблемы и их исторических,
исследования в
связь с мировым философских,
области
историческим
социологических гуманитарных
процессом;
и
наук;
- условия
психологических
-технологиями
формирования
исследований и
приобретения,
личности, ее
делать на их
использования и
свободы,
основе
обновления
ответственности
грамотные
гуманитарных
за сохранение
выводы;
знаний.
жизни, природы,
-ориентироваться
культуры;
в современных
- нравственные
идейнообязанности
теоретических и
человека по
экономикоотношению к
политических
другим и самому
дискуссиях;
себе;
-анализировать
- современные
мировоззренческ
социальные и
ие, социально и
этические
личностно
проблемы;
значимые
- структуру,
философские
формы и методы
проблемы в
научного
контексте
познания, их
профессионально
эволюцию.
й деятельности.

2.

ОК-2

способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития

- общие
тенденции и
закономерности
развития

№
п.п.
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- анализировать
научноисследовательску
ю литературу по

- способами
обобщения и
практического
использования

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)
общества для
формирования
гражданской позиции

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
всемирной
проблемам
фактологического
истории;
отечественной и
материала;
- основные
зарубежной
- основными
научные подходы истории;
теоретическими
и концепции в
- обобщать
положениями и
интерпретации
фактологический конституциональ
событий,
материал и
ными вопросами
процессов и
делать выводы о
государства и
явлений
тенденциях и
права;
российской
закономерностях - основными
истории;
российского
категориями и
- основные
исторического
понятиями
тенденции
процесса;
политической и
развития
экономической
политической
ориентироваться
истории
мысли и
в политических и человечества;
достижения
социальных
- способами
современных
проблемах и
обоснования
политических
процессах
своей точки
школ;
современного
зрения по
- сущность и
общества;
государственновзаимосвязь
- понимать и
правовой,
политических
использовать
исторической,
явлений,
теоретические
политической,
механизм
положения и
экономической и
функционирован
конституционные иной социальной
ия политической
вопросы
проблематике.
власти, характер
государства и
взаимоотношени
права;
й власти и
- оперировать
общества;
категориями и
- характер и
понятиями
направления
политической и
развития
экономической
современных
истории
политических
человечества;
процессов;
-выстраивать
- природу и
логику
сущности
становления и
мировой
развития
политики и
экономической
геополитики;
науки;
- понятие, типы и - обосновать
формы
свою точку
государства;
зрения по
государственноконституционное правовой,
устройство и
исторической,
основы правого
политической,
положения
экономической и
граждан РФ;
иной социальной
- основной
проблематике.
фактологический
материал,
относящийся к
мировому
экономикоисторическому
процессу;
4

№
п.п.

3.

Индекс
компете
нции

ОК-3

Содержание
компетенции (или её
части)

способностью
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
- историю
формирования и
концепции
основных школ и
направлений
классической и
современной
экономической
мысли;
- основные
научные подходы
и концепции в
интерпретации
событий,
формирующих
экономическую
историю
человечества.
- основы
построения,
расчета и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующи
х деятельность
хозяйствующих
субъектов на
макро- и
микроуровне;
- текущее
состояние
экономических
процессов и
явлений на
региональном,
страновом и
общемировом
уровнях;
- основные
закономерности
функционирован
ия рыночной
экономики в
целом и
отдельного
экономического
субъекта;
- теоретические
основы
эконометрическо
го
моделирования;
- способы
статистического
измерения и
наблюдения
социально5

- применять
экономический
понятийнокатегориальный
аппарат;
- использовать
основные законы
гуманитарных и
социальных наук
в
профессионально
й деятельности;
- выявлять
проблемы
экономического
характера при
анализе
конкретных
ситуаций;
- предлагать
способы решения
существующих
проблем с учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности и
возможных
социальноэкономических
последствий;
- собрать
необходимые для
проведения
экономического и
статистического
анализа данные
из отечественных
и зарубежных
источников;

- навыками
системного,
сравнительного и
исторического
анализа
политических
решений;
- практическим
применением
статистических
методов
исследования,
моделирования и
прогнозирования
социальноэкономических
процессов;
- навыками
применения
методов и
приемов
статистики для
анализа
общественных
процессов и
явлений;
- методами
социальноэкономического
прогнозирования;
- навыками
самостоятельного
проведения
идентификации
эконометрически
х моделей;
- навыками
практического
применения
теоретических

№
п.п.

4.

Индекс
компете
нции

ОК-7

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
экономических
- строить на
знаний при
явлений;
основе описания
проведении
- статистические
ситуаций
анализа и
методы
стандартные
прогнозирования
исследования
теоретические и
экономических
экономической
эконометрически процессов;
конъюнктуры,
е модели,
- навыками
выявления
анализировать
проведения
трендов и циклов, полученные
эконометрическо
моделирования и результаты и
го анализа и
прогнозирования прогнозировать
прогнозирования
развития
развития
с использованием
социальноэкономических
компьютерных и
экономических
процессов и
программных
процессов.
явлений на
средств
макроуровне;
- оценивать
качество
эконометрическо
й модели;
- правильно
интерпретироват
ь результаты
экономических
исследований и
вырабатывать
практические
рекомендации по
их применению;
- использовать
информацию о
состоянии
мировой
экономики при
принятии
управленческих
решений и
оценке их
эффективности.

Содержание
компетенции (или её
части)

способностью к
самоорганизации
самообразованию

и

пути и средства
профессионально
го
самосовершенств
ования:
профессиональны
е форумы,
конференции,
семинары,
тренинги;
магистратура,
аспирантура);
систему
категорий и
методов,
направленных на
формирование
аналитического
и логического
6

анализировать
информационные
источники
(сайты, форумы,
периодические
издания);
анализировать
культурную,
профессиональну
ю и личностную
информацию
и
использовать ее
для повышения
своей
квалификации и
личностных
качеств.

навыками
организации
самообразования,
технологиями
приобретения,
использования и
обновления
социальнокультурных,
психологических,
профессиональны
х знаний.

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
мышления;
правовые,
экологические и
этические
аспекты
профессионально
й деятельности;
закономерности
профессионально
-творческого и
культурнонравственного
развитиях.

Этапы формирования компетенций

№
разде
ла,
темы

Виды работ
Раздел дисциплины, темы

аудитор
ная

Древнерусское государство.

Лекции,
семинар

Практич
еское
задание

Московское царство

Лекции,
семинар

Практич
еское
задание

СРС

1

2

7

Конкретизац
ия
Код
компетенций
компете
(знания,
нции
умения,
навыки)
ОК-1
основные
ОК-2
закономернос
ОК-3
ти
ОК-7
исторического
процесса;
этапы
исторического
развития
России;
место и роль
России
в
истории
человечества
и
в
современном
мире.
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-7

основные
закономернос
ти
исторического
процесса;
этапы
исторического
развития
России;
место и роль
России
в
истории
человечества

и
в
современном
мире.
Российская империя

Лекции,
семинар

Практич
еское
задание

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-7

основные
закономернос
ти
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

Практич
еское
задание

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-7

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

3

4

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

№
п/п
1

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Древнерусское
государство.

Код
контролируе
мой
компетенции
(или ее
части)
ОК-1
ОК-2

Наименование
оценочного средства
Промежуточная
аттестация
Текущий контроль
Вопросы для устного
опроса по теме 1
8

Вопрос на
экзамене 1-12

2

3

4

ОК-3
ОК-7

Рефераты
Доклады-презентации

Московское
царство

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-7

Вопросы для устного Вопрос на
опроса по теме 2
экзамене 13-28
Рефераты
Доклады-презентации

Российская
империя

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-7

Вопросы для устного
опроса по теме 3

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-7

Вопросы для устного
опроса по теме 4

Новейшая история
России в мировом
сообществе.

Вопрос на
экзамене 29-40

Рефераты

Доклады-презентации
Вопрос на
экзамене 41-46

Рефераты

Доклады-презентации

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

ОК-1

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знать:

основные
категории философии и
их особенности;

общую
характеристику
существующих
социальнофилософских
направлений;
Уметь:

анализировать
результаты
исторических,
философских,
социологических
и
психологических
исследований и делать
на их основе грамотные
выводы;
Владеть:
культурой мышления.

знания

основного

Знать:

условия
формирования
личности, ее свободы,
ответственности
за
сохранение
жизни,
природы, культуры;

нравственные
обязанности человека
по
отношению
к
другим и самому себе;
Уметь:

применять
основные методы и
приемы
историкофилософского анализа
для
решения
социальнопрактических
задач
современности;
Владеть:
принципами
использования
философских знаний
для анализа
предметнопрактической
деятельности.
полное знание учебно9

Знать:

современные социальнополитические проблемы и их
связь с мировым историческим
процессом;

современные социальные
и этические проблемы;

структуру,
формы
и
методы научного познания, их
эволюцию.
Уметь:

ориентироваться
в
современных
идейнотеоретических и экономикополитических дискуссиях;

анализировать
мировоззренческие, социально
и
личностно
значимые
философские
проблемы
в
контексте профессиональной
деятельности.
Владеть:

основными методами и
приемами
исследования
в
области гуманитарных наук;
технологиями приобретения,
использования и обновления
гуманитарных знаний.
всестороннее, систематическое

ОК-2

ОК-3

учебно-программного
материала в объёме,
необходимом
для
дальнейшей учёбы и
предстоящей работы по
направлению
подготовки,
справляющийся
с
выполнением заданий,
предусмотренных
программой, знакомый
с
основной
литературой,
рекомендованной
программой.

программного
материала,
успешно
выполняющий
предусмотренные
в
программе
задания,
усвоивший основную
литературу,
рекомендованную
в
программе.

и глубокое знание учебнопрограммного
материала,
умение свободно выполнять
задания,
предусмотренные
программой,
усвоивший
основную и знакомый с
дополнительной литературой,
рекомендованной программой.

Знать:

основные
закономерности
функционирования
рыночной экономики в
целом и отдельного
экономического
субъекта;

теоретические
основы
эконометрического
моделирования.
Уметь:

применять
экономический
понятийнокатегориальный
аппарат;

использовать
основные
законы
гуманитарных
и
социальных наук в
профессиональной
деятельности;

выявлять
проблемы
экономического
характера при анализе
конкретных ситуаций;

строить на основе
описания
ситуаций
стандартные
теоретические
и
эконометрические
модели, анализировать
полученные результаты
и
прогнозировать
развития
экономических
процессов и явлений на
макроуровне;

оценивать
качество
эконометрической
модели.
Владеть:

Знать:

способы
статистического
измерения
и
наблюдения
социальноэкономических
явлений;

статистические
методы исследования
экономической
конъюнктуры,
выявления трендов и
циклов,
моделирования
и
прогнозирования
развития социальноэкономических
процессов.
Уметь:

собрать
необходимые
для
проведения
экономического
и
статистического
анализа данные из
отечественных
и
зарубежных
источников;

правильно
интерпретировать
результаты
экономических
исследований
и
вырабатывать
практические
рекомендации по их
применению.
Владеть:

практическим
применением
статистических
методов исследования,
моделирования
и
прогнозирования
социально-

Знать:

основы
построения,
расчета и анализа современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов
на
макрои
микроуровне;

текущее
состояние
экономических процессов и
явлений на региональном,
страновом и общемировом
уровнях.
Уметь:

предлагать
способы
решения
существующих
проблем с учетом критериев
социально-экономической
эффективности и возможных
социально-экономических
последствий;

использовать
информацию
о
состоянии
мировой
экономики
при
принятии
управленческих
решений
и
оценке
их
эффективности.
Владеть:

навыками практического
применения
теоретических
знаний
при
проведении
анализа и прогнозирования
экономических процессов;
навыками
проведения
эконометрического анализа и
прогнозирования
с
использованием
компьютерных и программных
средств.
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навыками
системного,
сравнительного
и
исторического анализа
политических решений;
навыками
самостоятельного
проведения
идентификации
эконометрических
моделей.
Знать:

факторы развития
личности;

объективные
связи
обучения,
воспитания и развития
личности.
Уметь:

выявлять
проблемы
своего
образования;

ставить
цели,
планировать
и
организовать
свой
индивидуальный
процесс образования;

развивать навыки
самообразования.
Владеть:

навыками
самообразования;
навыками
планирования
собственной
деятельности.

экономических
процессов;

навыками
применения методов и
приемов
статистики
для
анализа
общественных
процессов и явлений;
методами социальноэкономического
прогнозирования.
Знать:

современные
образовательные
технологии;

способы
организации учебнопознавательной
деятельности.
Уметь:

выстраивать
перспективные
стратегии личностного
и профессионального
развития;

стремиться
к
универсализму
деятельности;
анализировать
достигнутые
результаты
деятельности;

понимать
и
анализировать с точки
зрения возможностей
применения
существующие
способы саморазвития.
Владеть:

приемами
и
способами
развития
индивидуальных
способностей;

опытом
эффективного
целеполагания;

искусством
презентации и ведения
переговоров;
деловым этикетом.

Знать:

основные
особенности
организации
профессиональной
сферы
деятельности;

значимость
своей
будущей профессии.
Уметь:

развить в себе лидерские
качества и нацеленность на
достижение
поставленной
цели;

критически
оценивать
свои достоинства и недостатки;

наметить пути и выбрать
средства развития достоинств и
недостатков.
Владеть:

навыками
профессионального обучения и
самообучения;
методами развития достоинств
и устранения недостатков.

3 Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: :
3.1 Тест:
Вариант 1
1. Иван Грозный был из дома:
А) Шуйских
Б) Романовых
В) Рюрика
Г) был узурпатором
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2. Ливонцы и тевтонцы были:
А) одним орденом
Б) конкурирующими орденами
В) враждующими орденами
Г) существовали в разные эпохи
3. Крылатые гусары существовали?
А) в Украине
Б) в Польше
В) в Венгрии
Г) в Турции
Вариант 2
1.Любимый полк Петра Великого?
А) Преображенский
Б ) Семёновский
В) Стрелецкий
Г) Петровский
2. Непобедимая Армада Испании вела свою деятельность?
А) в Тихом океане
Б) в Индийском океане
В) в Атлантическом океане
Г) в Средиземном море
3.Богемия – это:
А) Австрия
Б) Румыния
В) Германия
Г) Чехословакия
Вариант 3
1. Крым когда-то был территорией:
А) Генуи
Б) Венеции
В) Ломбардии
Г) Сицилии
2. Сколько революций произошло в 1917 году в России?
А) 1
Б) 2
В) ни одной
Г) это были погромы
3. Государство, первое взявшее христианство, как официальную религию?
А) Римская Империя
Б) Грузия
В) Византия
Г) Армения
Вариант 4
12

1. Англия заключила союз с Пруссией и Фридрихом II Великим, в качестве:
А) владельца Пфальца
Б) владельца Ганновера
В) владельца Мальты
Г) владельца Саксонии
2. Гренадёры изначально были предназначены:
А) для парадов
Б) для охраны монарха
В) для обороны редутов
Г) для штурма вражеских укреплений
3 Участник Северной войны 1701-?
А) Финляндия
Б) Венгрия
В) Турция
Г) Саксония
Вариант 5
1.Самая дальняя точка в Европе, которую смогли достичь турки во время своей
экспансии?
А) Вена
Б) Прага
В) София
Г) Белград

2. Цвет Императора Поднебесной?
А) красный
Б) белый
В) жёлтый
Г) чёрный
3.Король у индусов:
А) брахмин
Б) раджа
В) дада
Г) рикша
Вариант 6
1. В каком городе убили Столыпина?
А) Петергоф
Б) Москва
В) Киев
Г) Пинск
2. При армии какого государства была найдена разгадка на египетские иероглифы?
А) Англии
Б) Турции
13

В) Испании
Г) Франции
3.В каком роде войск был Нахимов?
А) кавалерия
Б) надводные плавучие средства
В) пехота
Г) подводные плавучие средства
Вариант 7
1. Статус Лихтенштейна?
А) княжество
Б) герцогство
В) графство
Г) город-государство
2. Где находилась Великая Греция?
А) Анатолия
Б) полуостров Пелопоннес
В) Апеннинский полуостров
Г) Пиренейский полуостров

3. Более точное определение слова викинги:
А) норвежцы, грабившие прибрежные районы
Б) датчане, грабившие прибрежные районы
В) шведы , грабившие прибрежные районы
Г) северные народы , грабившие прибрежные районы
Вариант 8
1. Что из данного, верное утверждение?
А) Король Франции был вассалом короля Англии
Б) Король Франции и король Англии никогда не были вассалами
В) Король Англии был вассалом короля Франции
Г) Король Франции и король Англии постоянно друг другу поочередно подчинялись
2. Какое государство никогда не называла себя, «официально», «Великой»?
А) Финляндия
Б) Швеция
В) Румыния
Г) Украина
3. Короли Австрийские проживали когда-то :
А) в Австрии
Б) в Австралии
В) в Германии
Г) в другой части Европы
Вариант 9
1. По Гумилёву, стремление к «большим завоеваниям» являются?
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А) комплементарностью народа
Б) пассионарностью народа
В) химерой народа
Г) обычная борьба за выживания народа
2. Лучший друг по переписке Фридриха II Великого?
А) Петр III
Б) Екатерина II
В) Вольтер
Г) его дипломаты
3. Синоним финского народа?
А) карелы
Б) суоми
В) эсты
Г) мордва
Вариант 10
1. Нацистская Германия была, по счёту, каким Рейхом?
А) не был Рейхом
Б) 2
В) 3
Г) Первым и Единственным
2. Актёр-Президент США?:
А) Никсон
Б) Рузвельт
В) Кеннеди
Г) Рейган
3. Какую мысль имел ввиду Эйнштейн, своим высказыванием, что «Бог не играет в
кости»?
А) о ядерной бомбе
Б) о квантовой механике
В) о теории относительности
Г) о второй мировой войне

3.2 Вопросы для устного опроса

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема 1. Древняя Русь. Формирование и укрепление государственности.
История как наука и учебная дисциплина.
Восточные славяне в древности.
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 .
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8. Начало объединения русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва и ее
историческое значение.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема 2. Московская Русь.
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.
Культура России ХIV-ХVII вв.
Социально-экономическое и политическое развитие России в 1 пол. ХVII в.
Социально-экономическое и политическое развитие во второй половине ХVII в.
Основные этапы закрепощения крестьян

Тема 3. Российская империя
1. Формирование абсолютизма. Реформы Петра I.
2. Внешняя политика Петра 1 в 1 четверти ХVШ в.
3. Внешняя политика России при Екатерине П Развитие отечественного военного
искусства во второй половине ХVШ в.
4. Внутренняя политика Екатерины II.
5. Культура России второй половины ХVIII в.
Тема 4. Новейшая история России в мировом сообществе.
1. Февральская революция 1917 года в России.
2. Россия в 1917 году: от февраля к октябрю.
3. Создание Советского государства. Первые декреты Советской власти.
4. Выход Россия из I Мировой войны. Брестский мир.
5. Гражданская война и иностранная интервенция в России..
6. Политика «военного коммунизма».
7. Советское общество в 30-е годы. Установление режима личной власти.
8. Основные черты культурной жизни в 1920-30-е годы.
9. Индустриализация СССР.
10. Внешняя политика СССР в 1930-е годы.
11. Начало Великой Отечественной войны. Срыв плана «молниеносной» войны..

3.3 Темы рефератов и презентационных докладов
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
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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.
3.4 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (экзамен)
Вопросы для подготовки к экзамену
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

История как наука и учебная дисциплина.
Восточные славяне в древности.
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.
Культура России ХIV-ХVII вв.
Социально-экономическое и политическое развитие России в 1 пол. ХVII в.
Социально-экономическое и политическое развитие во второй половине ХVII в.
Основные этапы закрепощения крестьян
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.
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.

Методические рекомендации к сдаче экзамена
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования
студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основными формами
текущего контроля знаний являются:

обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и
контрольных вопросов;

выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов;
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участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины и оценка качества анализа
проведенной учебной научно-исследовательской работы;

написание эссе;
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
К экзамену допускаются студенты, выполнившие все задания по разделам
дисциплины «История» в течение семестра.

Критерии оценки ответов студентов на вопросы экзамена:
- оценка "отлично" выставляется студенту, который обнаружил на экзамене
всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала,
продемонстрировал знание концептуально-понятийного аппарата курса, умение свободно
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с
дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
"отлично" выставляется студентам, продемонстрировавшим способность самостоятельно
критически оценивать основные положения курса, усвоившим взаимосвязь основных
понятий дисциплины и их значений для приобретаемой профессии, проявившим
творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного
материала;
- оценка "хорошо" выставляется студенту, который на экзамене обнаружил полное
знание учебно-программного материала, успешно выполнил предусмотренные в
программе задания, усвоил основную литературу, рекомендованную в программе, однако
в ответе материал излагался недостаточно точно и аргументировано. Как правило, оценка
"хорошо" выставляется студентам, показавшим в основном систематический характер
знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в
ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;
- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного
программного материала в объёме, необходимом для дальнейшего обучения и
предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной
программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам,
допустившим погрешности непринципиального характера в ответе, испытывающим
затруднения в использовании научно-понятийного аппарата и терминологии по
дисциплине и при выполнении экзаменационных заданий;
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему
существенные пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут
продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании
вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
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