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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, докладапрезентации 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-2, ОК-6, ПК-17.
№
п.п.

Индекс
компетенции

1.

ОК-2

Содержание компетенции (или её части)
способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
- общие тенденции и закономерности развития
всемирной истории;
- основные научные подходы и
концепции в интерпретации событий, процессов
и явлений российской истории;
- основные тенденции развития
политической
мысли и достижения современных политических школ;
- сущность и взаимосвязь политических явлений,
механизм функционирования
политической
власти, характер
взаимоотношений власти и общества;
- характер и
направления развития современных политических процессов;
- природу и сущности мировой
политики и геополитики;
- понятие, типы и
формы государства;
- конституционное устройство и
основы правого
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уметь
- анализировать
научноисследовательскую литературу
по проблемам
отечественной и
зарубежной истории;
- обобщать фактологический
материал и делать выводы о
тенденциях и
закономерностях
российского исторического процесса;
- ориентироваться в политических и социальных проблемах и
процессах современного общества;
- понимать и использовать теоретические положения и конституционные вопросы государства и права;
- оперировать
категориями и
понятиями политической и экономической истории человечества;
-выстраивать логику становления
и развития экономической
науки;
- обосновать

владеть
- способами
обобщения и
практического
использования
фактологического материала;
- основными теоретическими положениями и
конституциональными вопросами государства
и права;
- основными категориями и понятиями политической и экономической истории человечества;
- способами
обоснования своей точки зрения
по государственно-правовой, исторической, политической, экономической и
иной социальной
проблематике.

№
п.п.

Индекс
компетенции

2.

ОК-6

Содержание компетенции (или её части)

способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
положения граждан РФ;
- основной фактологический
материал, относящийся к мировому экономикоисторическому
процессу;
- 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.

уметь
свою точку зрения по государственноправовой, исторической, политической, экономической и иной
социальной проблематике.

владеть

- основы построения, расчета и
анализа современной системы
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов на
макро- и микроуровне;
- текущее состояние экономических процессов и
явлений на региональном, страновом и общемировом уровнях;
- основные закономерности
функционирования рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического
субъекта;
- теоретические
основы эконометрического
моделирования;
- способы статистического изме-

- применять экономический понятийнокатегориальный
аппарат;
- использовать
основные законы
гуманитарных и
социальных наук
в профессиональной 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 про-

- 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 эконометрических
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№
п.п.

Индекс
компетенции

3.

ПК-17

Содержание компетенции (или её части)

способность использовать основные методы
естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности
для теоретического и
экспериментального исследования

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
рения и наблюдения социальноэкономических
явлений;
- статистические
методы исследования экономической конъюнктуры, выявления
трендов и циклов,
моделирования и
прогнозирования
развития социальноэкономических
процессов.

уметь
ведения экономического и статистического
анализа данные
из отечественных
и зарубежных
источников;
- 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;
- правильно интерпретировать
результаты экономических исследований и
вырабатывать
практические
рекомендации по
их применению;
- использовать
информацию о
состоянии мировой экономики
при принятии
управленческих
решений и оценке их эффективности.

владеть
моделей;
- навыками практического применения теоретических знаний при
проведении анализа и прогнозирования экономических процессов;
- навыками проведения эконометрического
анализа и прогнозирования с использованием
компьютерных и
программных
средств

Знать:
-основные термины и понятия системного анализа;
методы исследования систем и
построения моделей; математические модели оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных процессов
-основные математические мето-

Уметь:
-применять основные математические методы
и инструментальные средства в
профессиональной деятельности
для решения прикладных задач и
исследования
объектов профессиональной деятельности; строить
математические

Владеть:
-методами системного анализа;
навыками решения оптимизационных задач с
ограничениями;
навыками применения инструментов математического моделирования
- методами статистического анализа и прогнозирования случай-
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№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)

Этапы формирования компетенций
№
раздела, Раздел дисциплины, темы
темы

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
ды в контексте
анализа данных.

уметь
модели
объектов профессиональной деятельности; использовать математические инструментальные средства
для обработки,
анализа и систематизации информации по теме исследования

Виды работ
аудиторная

СРС

Код
компетенции

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)
основные закономерности
исторического
процесса;
этапы исторического
развития России;
место и роль
России в истории человечества и в современном
мире.

Древнерусское государство.

Лекции,
семинар

Практическое
задание

ОК-2,
ОК-6,
ПК-17

Московское царство

Лекции,
семинар

Практическое
задание

ОК-2,
ОК-6,
ПК-17

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

Российская империя

Лекции,

Практи-

ОК-2,

основные

1

2

3

владеть
ных процессов.

6

за-

Новейшая история России в
мировом сообществе.

семинар

ческое
задание

ОК-6,
ПК-17

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

Лекции,
семинар

Практическое
задание

ОК-2,
ОК-6,
ПК-17

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

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

1

Древнерусское
государство.

2

Московское царство

3

Российская империя

Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Вопросы для устного
Вопрос на экзаОК-2, ОК-6, ПК- опроса по теме 1
мене 1-12
17
Рефераты
Доклады-презентации
Вопросы для устного Вопрос на экзаОК-2, ОК-6, ПК- опроса по теме 2
мене 13-28
17
Рефераты
Доклады-презентации
Вопросы для устного
Вопрос на экзаОК-2, ОК-6, ПК- опроса по теме 3
мене 29-40
Рефераты
17
Доклады-презентации
Код контролируемой компетенции (или ее
части)
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4

Новейшая история России в мировом сообществе.

Вопросы для устного
опроса по теме 4

ОК-2, ОК-6, ПКРефераты
17
Доклады-презентации

Вопрос на экзамене 41-46

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

ОК-2,

ОК-6,

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знать: основные этапы и ключевые события истории России и
мира с древности до
наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей
истории
Уметь: осуществлять
эффективный поиск
информации и критики
источников
Владеть: приемами
ведения дискуссии и
полемики.

Знать:
на
уровне
узнавания и применения в стандартных
(учебных) ситуациях
основы
профессиональной этики; лексический и грамматический минимум иностранного языка общего и профессионального
характера;
место человека в историческом процессе,
политической организации
общества;
принципы и закономерности функционирования общества как
социальной системы,
его структурные элементы;
специфику

Знать: дополнительно к
пороговому
уровню
различные
оценки
ключевых
фигур отечественной
истории XX века,
имеющиеся в современной историографии
Уметь: дополнительно
к
пороговому
уровню
извлекать
информацию из периодики на бумажных
носителях, имея в
виду, что не все она
пока что оцифрована
и размещена в киберпространстве
Владеть: дополнительно к пороговому
уровню навыками анализа архивных источников, размещенных в
глобальной сети «Интернет»
Знать: на уровне
продуктивного применения в типичных
ситуациях
основы
профессиональной
этики; лексический и
грамматический минимум иностранного
языка общего и профессионального характера;
дополнительно к пороговому
уровню персоналии
политической жизни
российского общества
в советский период
его развития; уверенно, твердо принципы
и
закономерности
функционирования
общества как соци8

Знать: дополнительно к продвинутому уровню различные
оценки ключевых фигур отечественно истории в ее имперский период (XVIII – до
1917г.), имеющиеся в современной историографии
Уметь: дополнительно к продвинутому уровню четко
структурировать аргументацию своей позиции таким
образом, чтобы эмоциональное начало уходило на задний
план, а на передний план выдвигалась фактография, почерпнутая из надежных источников.
Владеть: дополнительно к
продвинутому уровню при
ведении дискуссии и полемики
мозговыми атаками, построенной на четкой фактографии,
почерпнутой из надежных источников
Знать: на уровне продуктивного использования в новых
ситуациях основы профессиональной этики; лексический
и грамматический минимум
иностранного языка общего и
профессионального 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

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
команде; 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
Владеть: на уровне
стандартных ситуаций
принципами и методами организации деловых коммуникаций,

альной 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 команде; 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 коммуникатив9

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 продвинутому
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 причинно-следственные
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

навыками 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 организационно-коммуникативных
форм установления

ПК-17

Знает: основные термины и понятия системного анализа; основные понятия анализа данных, базовые математические методы в
контексте анализа данных
Умеет: применять математические методы и
инструментальные
средства для исследования объектов профес-

ных ситуаций; выстраивать продуктивные деловые и личные отношения на
основе
соблюдения
принципа гуманизма,
правил организации и
оптимизации
конструктивного диалога, психологических
норм конструктивного поведения в общении.
Владеть: методами
решения различных
ситуаций, хорошим
словарным запасом,
знанием
основных
правил и приемов при
создании профессионально-направленной
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
Знает: методы исследования систем и построения
моделей;
основные понятия анализа данных, математические методы в
контексте анализа данных. Сферы использования механизмов анализа данных в практической деятельности
Умеет: строить мате10

Знает: математические модели
оптимального управления для
непрерывных и дискретных
процессов; основные понятия
анализа данных, математические методы в контексте анализа данных. Сферы использования механизмов анализа данных в практической деятельности на превосходном уровне
Умеет: использовать математические
инструментальные

сиональной деятельности; применять базовые
математические методы
для решения прикладных задач
Владеет: методами системного анализа; базовыми навыками оценки
данных при помощи методов анализа данных

матические
модели
объектов профессиональной деятельности;
проводить анализ данных применительно к
конкретной сферы деятельности и делать
соответствующие выводы
Владеет: навыками решения оптимизационных задач с ограничениями; математическими методами оценки
данных

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; проводить анализ данных применительно к конкретной сферы
деятельности и делать соответствующие выводы. Проводить
верификацию полученных результатов. Делать соответствующие оценки полученного результата
Владеет: навыками применения
инструментов математического
моделирования; методами статистического анализа и прогнозирования случайных процессов

3 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:
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОК-6, ПК-17
Задание 1.
1. Среди предложенных названий племен выдели неславянские
1. вятичи 2. ятвяги 3. весь 4. древляне 5. дреговичи 6. хазары 7. полочане 8. радимичи 9. чудь 10. мурома 11. ильменьские словене 12. меря 13. печенеги 14. булгары
2. Соотнести название союза племен и территорию расселения
1.поляне
а) по р.Ока
2. дреговичи
б) по р.Днестр
3. вятичи
в) по р.Днепр
4. тиверцы, уличи
г) в верховьях Волги, Двины, Днепра
Задание 2.
Перечислите предпосылки образования государства.
«Норманнская теория». Киев и Новгород. Создание единого государства. Князь
Олег.
1. Составление схемы «Теории происхождения государства»
2. Выполнение проблемного задания: Среди перечисленных терминов, имен и названий
найдите лишнее. Определите принцип составления рядов.
1. Поляне, кривичи, чудь, словене ильменские, дреговичи
2. Днепр, Волхов, озеро Ильмень, Ладожское озеро, Нева, Ловать, Дунай
3. Хазары, вятичи, печенеги, половцы
4. Аскольд, Дир, Рюрик, Кий, Синеус, Трувор, Кий, Щек, Хорив, Рюрик, Лыбедь
Деятельность первых русских князей. Олег, Игорь, Ольга, Святослав
Соотнесите даты правления и имя князя.
1. 882-915 гг.
А) Ольга
2. 915-945 гг.
Б) Игорь
3. 945-960-е гг.
В) Святослав
4. 972-980 гг.
Г) Олег
Д) Рюрик
Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская Правда»
Анализ статей «Русской Правды».
Задание:
1. Перечислите категории населения.
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2. Проанализируйте положение каждой категории.
Истоки русской культуры. Устное народное творчество. Древнерусская литература.
Архитектура. Живопись.
Составление таблицы «Древнерусская культура».
Область кульАвторы
Памятники
Особенности
туры
Причины и признаки раздробленности. Личность Владимира Мономаха
1. Письменные задания:
1. Перечислите причины раздробленности.
2. Объясните значение решений, принятых на Любечском съезде князей 1097г.
3. Выделите негативные и позитивные последствия раздробленности
Анализ особенностей крупнейшие земель и княжеств Руси периода раздробленности
Составление сравнительной таблицы: «Особенности крупнейших земель и княжеств Руси периода раздробленности»
Линии сравнения
Новгородская
ВладимироГалицкоземля
Суздальское
Волынское
княжество
княжество
1. Территория
2. Хозяйство
3. Форма правления и положение княжеской власти
4. Князья
5. Особенности
Агрессия крестоносцев в Прибалтике. Невская битва. Ледовое побоище. Александр
Невский
1. Письменное задание:
А. Соотнесите дату и событие:
1. Невская битва
А) 1237г.
2. основание ордена меченосцев
Б) 1234 г.
3. Ледовое побоище
В) 1202 г.
4. основание Ливонского ордена
Г) 15.07.1240г.
Д) 5 апреля 1242 г.
Б Объясните, почему Александр Невский считал опасность с запада более значительной,
чем с востока? В чем значение его побед?
Русь и Золотая Орда в XIV в. Три центра объединения Руси
Письменное проблемное задание:
Сравните положение Великого княжества Литовского, Твери и Москвы и сделайте вывод,
что повлияло на возвышение роли Московского княжества.
Завершение образования единого Русского государства. Иван III
Письменное задание:
1. По какому принципу образованы ряды? Какой элемент в каждом ряду лишний? Объясните свой выбор.
1. Рязань, Коломна, Москва, Владимир, Суздаль, Ростов, Ярославль, Кострома, Тверь,
Новгород.
2. Дмитрий Иванович, Дмитрий Боброк, Мамай, Владимир андреевич Серпуховской, Михаил Бренок.
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3. Дмитрий Иванович, Сергий Радонежский, Пересвет, Челубей, Ослябя.
4. 1378, 1380, 1382, 1480
5. Чингизхан, Батый, Мамай, Тохтамыш, Ахмат
6. Выход, ямские деньги, военные отряды, баскаки
7. «Слово о полку Игореве», «Задонщина», « Сказание о Мамаевом побоище», «Повесть о
нашествии Тохтамыша»
2. объясните значение исторических терминов: централизованное государство, поместье,
вотчина, кормление, местничество, Юрьев день, Флорентийская уния.
3. Укажите события, связанные со следующими датами: 1471, 1497, 1478, 1485, 1480
Царствование Ивана Грозного. Избранная Рада и ее реформы
Письменные задания.
1. Выделите 2 этапа правления Ивана Грозного. Объясните принцип и причины разделения
2. Перечислите новые органы власти, созданные при Иване Грозном и объясните их
функции.
3. Перечислите реформы Избранной Рады.
Опричнина: причины и последствия. Опричный террор
Письменное проблемное задание:
Сравните период деятельности Избранной Рады и период Опричнины. Выделите черты
сходства и различия.
Новации в характере мышления, ценностных ориентирах в эпоху Возрождения и
Реформации
Понятийный диктант: реформация, просвещение, гуманизм, протестантизм, индульгенция, лютеранство, кальвинизм, контрреформация, иезуиты.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии
1. Составление таблицы «Последствия Великих географических открытий»
Положительные
Отрицательные
2. В чем заключалось историческое значение Великих географических открытий (записи в
тетради)
Европа XVII в.: новации в хозяйствовании, образе жизни и социальных нормах
1. Развитие сельского хозяйства и промышленности.
2. Образ жизни европейцев XVII в. (одежда, питание, огранизация труда и досуга)
3. Социальная структура общества
Основные научные открытия и технические изобретения в раннее Новое время
Составление таблицы «Научные открытия и технические изобретения в раннее Новое
время»
Реформы Петра I. Культурный переворот петровского времени
Составление конспекта «Реформы Петра 1 и их последствия»
1. Военная реформа
2. Реформа государственного управления
3. Церковная реформа
4. Административная реформа
5. Реформы в социальной сфере
6.Экономическая реформа
Изучение особенностей внешней политики Петра I. Северная война
Работа с исторической картой:
1. Используя карту, определите направления внешней политики Петра I.
2. Найдите на карте и выпишите места основных сражений Северной войны
13

Внутренняя и внешняя политика эпохи Дворцовых переворотов (1725–1762 гг.)
1. Составление конспекта
2. Проблемное задание: Выделите черты сходства и различия в деятельности правителей
эпохи Дворцовых переворотов. Значение гвардии.
Россия во второй половине XVIII в. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II
Понятийный диктант: просвещенный абсолютизм, фаворитизм, Уложенная комиссия, потемкинские деревни
Переход стран Европы от традиционного к индустриальному обществу
Составление сравнительной таблицы «Особенности традиционного и индустриального
общества»
Европейские революции середины XIX в. Объединительные процессы
Составление сравнительной таблицы «Особенности и последствия Европейских революций середины XIX в.»
Возникновение идейно-политических течений Особенности духовной жизни нового
времени
Задание 1. Составьте схему
«Основные идеи общественно-политических учений XIX в.».
Задание 2. Задания по выбору:
1. Каким виделся путь развития общества представителям либерализма? Какие положения их учения кажутся вам актуальными для современного общества?
2. Каким виделся путь развития общества представителям консерватизма? Как вы думаете, сохранилась ли актуальность их учения сегодня?
3. Чем было вызвано появление социалистических учений? Имеются ли условия для развития социалистического учения в XXI в.?
4. На основе известных вам учений попытайтесь создать свой проект возможных путей
развития общества в наше время. Какую роль вы согласны отвести государству? Какие вы
видите пути решения социальных проблем? Как представляете себе пределы индивидуальной свободы человека?
1. Составление таблицы «Внешняя политика 1 пол. XIX в.
2. Проблемное задание: объясните, в чем заключались причины поражения в Крымской
войне и ее последствия для России.
Общественно-политическая мысль и культура России первой половины XIX в
Составление схем «Общественно-политическая мысль России первой половины XIX в.» и
«Культура России первой половины XIX в.»
Александр II. Отмена крепостного права. Реформы 1860-х- 70-х гг.
Проблемное задание:
1. Дайте оценку личности Александра II .
2. Причины, последствия, взаимосвязь буржуазных реформ Александра II
Вопросы для устного опроса

Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОК-6, ПК-17

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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Начало объединения русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва и ее историческое значение.
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
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. Внутренняя политика Екатерины II.
5. Культура России второй половины ХVIII в.
6. Отечественная война 1812 г.
7. Внутренняя политика России в первой четверти XIX в.
8. Движение декабристов
9. Внутренняя политика Николая I.
10. Внешняя политика Николая I. Крымская война, ее последствия.
11. Культура России в I пол. XIX в.
12. Общественное движение в России во второй половине XIX в.
13. Аграрная реформа 1861 г. в России и ее последствия.
14. Буржуазные реформы 60-70-х гг. Россия после 1861 г. :реформы и контрреформы.
15. Культура России во второй половине XIX в.
16. Первая русская революция 1905-1907 гг., ее значение и последствия.
17. Государственная Дума I - IV созывов.
18. Россия между двумя революциями: 1907-февраль 1917 гг.
19. Политические партии в России до 1917 г.
20. Россия в I Мировой войне.
21. Февральская революция 1917 года в России.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Тема 4. Новейшая история России в мировом сообществе.
Февральская революция 1917 года в России.
Россия в 1917 году: от февраля к октябрю.
Создание Советского государства. Первые декреты Советской власти.
Выход Россия из I Мировой войны. Брестский мир.
Гражданская война и иностранная интервенция в России..
Политика «военного коммунизма».
Советское общество в 30-е годы. Установление режима личной власти.
Основные черты культурной жизни в 1920-30-е годы.
Индустриализация СССР.
Внешняя политика СССР в 1930-е годы.
Начало Великой Отечественной войны. Срыв плана «молниеносной» войны..
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
Оборона Ленинграда в Великой Отечественной войне.
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14. Победоносное завершение Великой Отечественной войны. Окончание II Мировой
войны.
15. Социально-политическая обстановка в СССР в 1945-1953 гг.
16. Общественно-политическая жизнь СССР в 1953-1964 гг.
17. Начало холодной войны. Создание НАТО.
18. Внешняя политика СССР 1953-1964 гг.
19. Противоречия в политической и духовной жизни СССР в 1970-80-е годы.
20. Перестройка в СССР. Политика модернизации системы.
21. Внешняя политика-1985-1991 гг.
22. Социально-экономическое и политическое развитие России после событий 1991 года
23. Россия в 1990-е годы. Изменения экономического и политического строя в России.
24. Россия на рубеже ХХ и ХХI вв. Россия в системе мировой экономики и международных связей.
25. Россия и мировая художественная культура в начале XXI века.
Темы рефератов и презентационных докладов
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОК-6, ПК-17
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.
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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
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 текущей и промежуточной аттестации
(экзамен)
Вопросы для подготовки к экзамену
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОК-6, ПК-17
Вариант 1
1) Характерными особенностями экономического развития Российской империи в начале
XX в. являлись:
1.
2.
3.
4.
5.

ведущая роль государственного регулирования в экономической жизни страны;
широкое привлечение иностранного капитала;
значительные масштабы вывоза капитала из страны;
высокий уровень концентрации производства;
преобладание промышленного производства над сельскохозяйственным.
2) Быстрая монополизация экономики России объяснялась:

1.
2.
3.

возможностью развития капитализма «вширь»;
изначально высоким уровнем концентрации производства;
разрушительным характером экономических кризисов.
3) Главное содержание денежной реформы С. Ю. Витте состояло в:

1.
2.
3.

понижении золотого содержания рубля (девальвации);
изменении нарицательной стоимости денежных знаков (деноминации);
установлении золотого эквивалента рубля.
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4) 29 января 1905 г. специальным императорским указом была образована комиссия под
руководством С. И. Шидловского, получившая задание:
изучить причины, приведшие к расстрелу мирной манифестации рабочих 9 января
1905 г., и наказать виновников трагедии;
2.
подготовить указ о передаче части помещичьих земель крестьянам;
3.
изучить условия труда и быта рабочих
4.
для последующего принятия мер.
1.

5) Заключив Договор о ненападении с Германией, СССР:
значительно укрепил свой международный авторитет;
выиграл время для укрепления обороны страны;
получил возможность восстановить советское государство в границах бывшей
Российской империи;
4.
отодвинул свои западные границы.
1.
2.
3.

Вариант 2
1) В сентябре 1939 г. к СССР были присоединены:
1.
2.
3.
4.

Западная Белоруссия;
Западная Украина;
Бессарабия;
Варшавское воеводство.
2) Причиной исключения СССР из Лиги Наций было:

1.
2.
3.

введение советских войск в Польшу;
нападение СССР на Финляндию;
заключение СССР договора с Германией.
3) В 1941 г. советские войска успешно провели:

1.
2.
3.
4.
5.

сражение под Вязьмой (октябрь);
Тихвинскую операцию (ноябрь—декабрь);
Ростовскую операцию (ноябрь—декабрь);
сражение под Ельней (август—сентябрь);
Киевскую операцию (июль—сентябрь).
4) Прорыв блокады Ленинграда произошел в:

1.
2.
3.

январе 1943 г.;
июле 1943 г.;
январе 1944 г.
5) Наступательная Белорусская операция, разработанная советским высшим командованием, носила кодовое наименование:

1.
2.

«Багратион»;
«Кутузов»;
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3.

«Полководец Румянцев».

Вариант 3
1) СССР вступил в войну с Японией:
1.
2.
3.

5 апреля 1945 г.;
8 августа 1945 г.;
2 сентября 1945 г.
2) Разработкой четвертого пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства СССР руководил:

1.
2.
3.

И. В. Сталин;
Г. М. Маленков;
Н. А. Вознесенский.
3) Главное содержание денежной реформы С. Ю. Витте состояло в:

1. понижении золотого содержания рубля (девальвации);
2. изменении нарицательной стоимости денежных знаков (деноминации);
3. установлении золотого эквивалента рубля.
4) 29 января 1905 г. специальным императорским указом была образована комиссия под
руководством С. И. Шидловского, получившая задание:
1.
2.
3.
4.

изучить причины, приведшие к расстрелу мирной манифестации рабочих 9 января 1905 г.,
и наказать виновников трагедии;
подготовить указ о передаче части помещичьих земель крестьянам;
изучить условия труда и быта рабочих
для последующего принятия мер.
5) Причиной исключения СССР из Лиги Наций было:

1.
2.
3.

введение советских войск в Польшу;
нападение СССР на Финляндию;
заключение СССР договора с Германией.

Вариант 4

1) Характерными особенностями экономического развития Российской империи в начале
XX в. являлись:
1.
2.
3.

ведущая роль государственного регулирования в экономической жизни страны;
широкое привлечение иностранного капитала;
значительные масштабы вывоза капитала из страны;
19

4.
5.

высокий уровень концентрации производства;
преобладание промышленного производства над сельскохозяйственным.
2) Прорыв блокады Ленинграда произошел в:

1.
2.
3.

январе 1943 г.;
июле 1943 г.;
январе 1944 г.
3) Наступательная Белорусская операция, разработанная советским высшим командованием, носила кодовое наименование:

1. «Багратион»;
2. «Кутузов»;
3. «Полководец Румянцев».
4) Заключив Договор о ненападении с Германией, СССР:
1.
2.
3.
4.

значительно укрепил свой международный авторитет;
выиграл время для укрепления обороны страны;
получил возможность восстановить советское государство в границах бывшей Российской
империи;
отодвинул свои западные границы.
5) В сентябре 1939 г. к СССР были присоединены:

1.
2.
3.
4.

Западная Белоруссия;
Западная Украина;
Бессарабия;
Варшавское воеводство.

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;

участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины и оценка качества анализа
проведенной учебной научно-исследовательской работы;

написание эссе;
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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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