


 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.Б.2 История 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-2 

ОК-6 

ОК-7 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности 

исторического развития обще-

ства для формирования граждан-

ской позиции 

основные этапы культурно-

исторического развития общества, 

механизмы и формы социальных 

изменений 

 

извлекать, систематизировать и 

критически переосмысливать 

информацию из различных ис-

точников, на основе анализа со-

циальных фактов, делать обоб-

щающие выводы; устанавливать 

взаимосвязи между компонента-

ми социальной жизни на разных 

уровнях 

 

публичной речи, аргу-

ментации, ведения 

дискуссии и полемики 

 

ОК-6 способностью работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия 

работать в коллективе, толерант-

но воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

навыками работы в 

коллективе, может то-

лерантно воспринимать 

социальные, этниче-



чия ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия 

ОК – 7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

содержание процессов самооргани-

зации и самообразования, их осо-

бенностей и технологий реализации, 

исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности 

планировать цели и устанавли-

вать приоритеты при выборе 

способов принятия решений с 

учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей и вре-

менной перспективы достиже-

ния; осуществления деятельно-

сти 

приемами саморегуля-

ции эмоциональных и 

функциональных со-

стояний при выполне-

нии профессиональной 

деятельности  

 

 



 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ  

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Знания студента оцениваются по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные этапы 

культурно-исторического 

развития общества, меха-

низмы и формы социаль-

ных изменений (ОК-2) 

 

Фрагментарные знания в ос-

новные этапы культурно-

исторического развития обще-

ства, механизмы и формы со-

циальных изменений  

Неполные знания в области 

основные этапы культурно-

исторического развития об-

щества, механизмы и формы 

социальных изменений 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основные этапы куль-

турно-исторического разви-

тия общества, механизмы 

и формы социальных изме-

нений 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ные этапы культурно-

исторического развития 

общества, механизмы 

и формы социальных из-

менений 

Уметь извлекать, систе-

матизировать и критиче-

ски переосмысливать ин-

формацию из различных 

источников, на основе 

анализа социальных фак-

тов, делать обобщающие 

выводы; устанавливать 

взаимосвязи между ком-

понентами социальной 

Фрагментарное умение извле-

кать, систематизировать и кри-

тически переосмысливать ин-

формацию из различных ис-

точников, на основе анализа 

социальных фактов, делать 

обобщающие выводы; уста-

навливать взаимосвязи между 

компонентами социальной 

жизни на разных уровнях 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

извлекать, систематизиро-

вать и критически пере-

осмысливать информацию 

из различных источников, на 

основе анализа социальных 

фактов, делать обобщающие 

выводы; устанавливать вза-

имосвязи между компонен-

тами социальной жизни на 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение извлекать, си-

стематизировать и критиче-

ски переосмысливать ин-

формацию из различных ис-

точников, на основе анализа 

социальных фактов, делать 

обобщающие выводы; уста-

навливать взаимосвязи меж-

ду компонентами социаль-

Успешное и систематиче-

ское умение извлекать, 

систематизировать и кри-

тически переосмысливать 

информацию из различ-

ных источников, на осно-

ве анализа социальных 

фактов, делать обобщаю-

щие выводы; устанавли-

вать взаимосвязи между 

компонентами социаль-



жизни на разных уровнях разных уровнях ной жизни на разных уров-

нях 

ной жизни на разных 

уровнях 

Владеть публичной речи, 

аргументации, ведения 

дискуссии и полемики 

 

Фрагментарное  владение пуб-

личной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики 

В целом успешное, но не си-

стематическое владение 

публичной речи, аргумента-

ции, ведения дискуссии и 

полемики 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы владение публичной ре-

чи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики 

Успешное и систематиче-

ское умение публичной 

речи, аргументации, веде-

ния дискуссии и полемики 

Знать социальные, этни-

ческие, конфессиональ-

ные и культурные разли-

чия (ОК-6) 

Фрагментарное знание соци-

альные, этнические, конфесси-

ональные и культурные разли-

чия 

В целом успешное, но не си-

стематическое знание соци-

альные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы социальные, этнические, 

конфессиональные и куль-

турные различия 

Успешное и систематиче-

ское знание социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия  

Уметь работать в коллек-

тиве, толерантно воспри-

нимать социальные, эт-

нические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

Фрагментарное умение либо 

отсутствие работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия 

В целом успешное, но не си-

стематическое работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональные 

и культурные различия 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и куль-

турные различия 

Успешное и систематиче-

ское умение работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия 

Владеть навыками рабо-

ты в коллективе, может 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Фрагментарное умение либо 

отсутствие писать доклады и 

рефераты по заданным во-

просам и темам; приемами 

ведения дискуссии и поле-

мики 

В целом успешное, но не си-

стематическое писать до-

клады и рефераты по за-

данным вопросам и темам; 

приемами ведения дискус-

сии и полемики 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы писать доклады и рефе-

раты по заданным вопро-

сам и темам; приемами 

ведения дискуссии и по-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы писать доклады и 

рефераты по заданным 

вопросам и темам; при-

емами ведения дискус-



лемики сии и полемики 

Знать содержание про-

цессов самоорганизации 

и самообразования, их 

особенностей и техноло-

гий реализации, исходя 

из целей совершенство-

вания профессиональной 

деятельности (ОК-7) 

Фрагментарное умение либо 

отсутствие виды историче-

ских источников, информа-

ционные системы содержа-

щие историческую инфор-

мацию 

В целом успешное, но не си-

стематическое виды исто-

рических источников, ин-

формационные системы 

содержащие историческую 

информацию 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы виды исторических ис-

точников, информацион-

ные системы содержащие 

историческую информа-

цию 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы виды историче-

ских источников, ин-

формационные системы 

содержащие историче-

скую информацию 

Уметь планировать цели 

и устанавливать приори-

теты при выборе спосо-

бов принятия решений с 

учетом условий, средств, 

личностных возможно-

стей и временной пер-

спективы достижения; 

осуществления  деятель-

ности 

Фрагментарное умение либо 

отсутствие работать с исто-

рическими источниками, 

критически их анализиро-

вать 

В целом успешное, но не си-

стематическое работать с 

историческими источни-

ками, критически их ана-

лизировать 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы работать с историче-

скими источниками, кри-

тически их анализировать 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы работать с истори-

ческими источниками, 

критически их анализи-

ровать 

Владеть приемами само-

регуляции эмоциональ-

ных и функциональных 

состояний при выполне-

нии профессиональной 

деятельности  

Фрагментарное умение 

приемами саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

В целом успешное, но не 

систематическое приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 



деятельности профессиональной 

деятельности 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готов-

ность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень владения 

знаниями, умениями и навыками соответствующих компетенций, что 

позволяет ему решать широкий круг типовых и нетиповых задач, сту-

дент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом 

дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 

четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач 

дисциплины, может выполнять поиск и использование новой инфор-

мации для выполнения новых профессиональных действий на основе 

полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих 

компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, 

умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты частично, 

с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и приме-

нять соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они пока-

зали полную некомпетентность студента в материале дисциплины, 

студент не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизво-

дить и применять соответствующие знания, умения, навыки или зна-

ния, умения и навыки у студента не выявлены 

 

 

 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Контрольная работа для модуля № 1 - 3 

Вариант 1. 
1. Дайте характеристику славянскому обществу в эпоху расселения. 

2. Почему Киевская Русь принимает православие? 

3. Какие последствия для государства имело принятие христианства? 

4. «Философические письма» Чаадаева о православии. 

5. Внешняя политика Киевской Руси. 

 



Вариант 2.  

1. Дайте характеристику периодизации истории российской государственности. 

2. В чем сущность потестарных отношений у восточных славян в 6 – 7 вв.? 

3. Какие функции выполнял великий киевский князь в Х – 12 вв.? 

4. Чем отличалась форма правления в основных русских землях периода раздробленно-

сти? 

5. Монголо-татарское нашествие на Русь. 

6. Проблемы взаимодействия монголо-татарского ига на древнерусское общество.  

7. В чем сущность теории «симфонии власти»? 

 

Вариант 3.  

1. Почему Россию середины 16 века нельзя считать централизованным государством? 

2. Какие факторы способствовали победе деспотического варианта централизации? 

3. Каковы последствия перехода России к самодержавной форме правления? 

4. Как отразилась смута на российском государстве? 

5. В чем проявляется эволюция сословной монархии в абсолютную? 

6. Как было организовано церковное управление и какова его роль в государственном 

управлении? 

 7. Церковный раскол. Реформа Никона. 

Варианты контрольных заданий (работ) 

Для модуля № 4 – 6. 

Вариант 1.  

1. Назовите главную опору петровского абсолютизма. 

2. Раскройте сущность преобразований местного управления и самоуправления. 

3. Какие органы высшей государственной власти создал Петр 1? 

4. Менялся ли характер власти при смене императоров и высших должностных лиц? Ка-

кие элитные группы вели борьбу за власть? 

5. Социальная направленность, основные черты и уроки реформирования государственно-

го управления во второй половине 18 века. 

6. Усиление государственных начал в церковном, крестьянском, казачьем управлении. 

7. Место петровских преобразований в истории России. 

8. Зарождение новой культуры в результате петровских реформ. 

 

Вариант 2. 

1. Политическое и социально-экономическое развитие России в эпоху дворцовых перево-

ротов. 

2. Политика «Просвещенного абсолютизма»: иллюзии и реальность. 

3. Движение Е. Пугачева:  крупнейшее восстание или крестьянская война? 

4. Внешняя политика России во второй половине 18 века.  

 

Вариант 3.  

1. Социально-экономическое развитие России в первой четверти 19 века. 

2. Какие меры принимаются для сглаживания гипертрофированных черт крепостного пра-

ва? 

3. Что происходит в обществе после речи Александра 1 в Варшаве? Как эта речь отрази-

лась на умы русского общества? 

4. Начало революционного движения в России. Организации и политические взгляды де-

кабристов. 

5. Почему движение декабристов было обречено на поражение? 

  

Вариант 4.  

1. Общественное движение после декабристов. Какие направления Вы знаете? 



2. Крымская война: каковы причины поражения?   

3. Каково значение отмены крепостного права? Разработка и реализация. 

4. Как отразились либеральные реформы 60 – 70-х гг. 19 века на развитие российского 

государства? 

5. Русская деревня после отмены крепостного права. 

6. Социально-классовая структура общества после отмены крепостного права. Какие осо-

бенности капиталистической эволюции России? 

 

Шкала оценки ответов: 

0-15 баллов - «отлично» – от 100% до 90% правильных ответов; 

0-10 баллов - «хорошо» – от 89% до 70% правильных ответов; 

0-5 баллов - «удовлетворительно» – от 69% до 50% правильных ответов. 

 

4.5. Варианты контрольных заданий 

Контрольная работа №1 

1. Предмет и функции экономической истории.  

2. Этапы развития экономической истории.  

3. Периодизация экономической истории. 

4. Формационный и цивилизационный подходы в экономической истории. 

5. Мир-системный подход в экономической истории. 

6. Развитые и слаборазвитые страны. 

7. Рост, развитие, прогресс.  

8.Факторы экономического развития.  

9. Производство и производительность.  

10. Экономическая структура и структурные изменения.  

11. Логистические кривые экономического роста и факторный анализ. 

12.Первобытное хозяйство: периодизация, характерные черты.  

13. Первое общественное разделение труда. Земледельцы и скотоводы. Теория Ибн-

Халдуна.  

14. Восточная модель хозяйствования. «Азиатский способ производства».  

15. Экономика и возникновение цивилизаций.  

16. Факторный анализ Месопотамии: демографические циклы, технологический фактор и 

фактор внешних влияний.  

17. Античная модель хозяйства.  

18. Основные типы и черты феодальных систем.  

19. Королевство франков.  

20. Сельское хозяйство как базис феодальной системы хозяйствования.  

21. Сельское общество феодализма. Манориальная система.  

22. Инновации в средневековом обществе. Европейская экспансия. 

23. Средневековый город как экономическая система.  

24. Торговля в средневековье.  

25.Промышленные технологии в эпоху феодализма.  

26. Кризис феодальной системы.  

27. Древнерусское государство. Проблема феодализма.  

28. Арабская цивилизация.  

29. Китайская цивилизация.  



30. Индийская цивилизация.  

31.Американская цивилизация.  

32. Африканские народы. 

 

Контрольная работа №2 

1. Европа в эпоху Великих географических открытий.  

2. Европа в эпоху первоначального накопления капитала.  

3. Экономика России в 18 веке. Петровские реформы. 

4. Возникновение промышленного капитализма.  

5. Предпосылки «промышленной революции» и индустриализации в Европе. 6. 6. Про-

мышленная технология и инновации.  

7. Экономическое развитие стран мира в XIX в.  

8. Модели экономического развития промышленного капитализма XIX в.  

9. Мировая экономика на рубеже ХIХ - ХХ вв. Свободная торговля.  

10. Великая депрессия и протекционизм. Международный золотой стандарт.  

11. Империализм и монополистический капитализм. 

12. Дезинтеграция мировой экономики в первой половине ХХ в.  

13. Экономические последствия Первой мировой войны. Великая депрессия 1929-1933 го-

да.  

14. Русские революции ХХ века.  

15. Экономические аспекты Второй мировой войны.  

16. Основы построения социалистического хозяйства в советской России.  

17. «Политика военного коммунизма». Восстановление экономики СССР.  

18. Новая экономическая политика. Формирование планово-распределительной системы в 

СССР.  

19. Индустриализация. Аграрная политика и развитие сельского хозяйства в СССР в 1930-

е годы. 

20. Восстановление мировой экономики после Второй мировой войны. Создание основ 

послевоенной экономики.  

21. План Маршалла и экономические чудеса.  

22. Образование советского блока. Экономика деколонизация.  

23. Распад Советского блока. Перестройка в СССР.  

24. Экспансия европейского блока.  

25. Российская Федерация на современном этапе. 

Оценка результатов выполнения задания 

Объекты оценивания Критерии оценивания Шкала оценивания 

Задание 1 правильный ответ 0…1 

Задание 2 правильный ответ 0…1 

Задание 3 правильный ответ 0…1 

Задание 4 правильный ответ 0…1 

Задание 5 правильный ответ 0…1 

Задание 6 правильный ответ 0…1 



Методические указания по написанию контрольной работы и реферата 

 

Если основа вашего интереса к отечественной истории больше, чем увлечение, а 

ваш выбор достаточно осознан, то есть смысл попытаться разобраться в некоторых про-

блемах более глубоко. В таком случае вам предстоит стать исследователем, взглянуть на 

исторические события, процессы достаточно самостоятельно, и, может быть, вы обнару-

жите то, что ранее оставалось незамеченным. 

Прежде всего, постарайтесь четко сформулировать тему реферата, которая должна 

кратко выражать его суть. Продумайте, какие вопросы и в какой последовательности вам 

необходимо раскрыть в процессе работы. Это поможет вам составить четкий план рефера-

та. 

Важнейшей этап в подготовке реферата – изучение литературы по данной теме. 

Отобрать ее вам помогут библиотекари, библиографы республиканской, городских биб-

лиотек, научной библиотеки АЧГАА. По предметному каталогу определите круг основной 

литературы по вашей теме: документальные сборники, работы отдельных авторов, в том 

числе монографические исследования. По алфавитному каталогу познакомьтесь с назва-

ниями других исследований данных авторов, некоторые из них могут вам пригодиться. 

Читая выбранные вами книги и статьи, обратите внимание на ссылки авторов на источни-

ки, так как они могут заинтересовать вас уже в ходе более детального знакомства с темой. 

Выписки делайте на особых листках, карточках, удобных для последующей обработки и система-

тизации материала. 

Реферат представляется на пронумерованных листах стандартной писчей бумаги. 

Объем реферата – в пределах 20–25 страниц рукописного и машинописного текста. Текст 

пишется с одной стороны листа, с левой стороны оставляются поля. 

Реферат открывается титульным листом, на нем указываются: название учебного 

заведения, кафедра, которая руководит работой над рефератом, факультет, группа, полное 

наименование работы, фамилия, инициалы студента, ученая степень, звание, фамилия и 

инициалы научного руководителя, город и год написания реферата. 

После титульного листа следует (на стр. 2) план реферата с точным названием каж-

дого параграфа. 

Далее (со стр. 3) следуют: введение (оно содержит важность, актуальность постав-

ленной проблемы, задачи реферата, краткую аннотацию имеющейся по данной проблеме 

литературы), основную часть (3-4 параграфа) с указанием внутри текста названия каждого 

параграфа. Раскрывая содержание темы, необходимо писать логично, последовательно. 

Высказывание авторов следует взять в кавычки, над которыми обязательно надо поста-

вить порядковый номер цитаты, а в примечаниях сделать сноски: указать фамилию авто-

ра, название произведения, место и год издания, соответствующую страницу. В заключе-

нии формируются общие выводы автора. 

В приложении к работе помещается библиография (список литературы). Вся ис-

пользованная литература перечисляется в алфавитном порядке авторов или по названиям 

книг, если авторы не указаны. Библиография должна включать лишь ту литературу, кото-

рая непосредственно использована в реферате. 

 

 

Примерные темы рефератов 

1. Азиатский Способ производства и античное рабовладение. 

2. Особенности экономического развития государств Восточного Средиземномо-

рья(до н. э). 

3. Экономика государств Месопотамии (до и. э).  

4. Экономика Древнего Египта. 

5. Экономика Древнего Китая. 

6. Особенности хозяйственной эволюции Древней Индии. 



7. Экономика Древней Греции. 

8. Экономика Древнего Рима. 

9. Экономика средневековой Франции. 

10. Экономическое развитие средневековой Англии. 

11. Экономика Нидерландов (Голландии) в XVI - XVII вв. 

12. Экономика Германии в эпоху раннего феодализма (V-X вв.). 

13. Экономика Германии в эпоху расцвета феодализма (XII - XV вв.). 

14. Хозяйство Киевской Руси (IX - XII вв.). 

15. Экономика Руси в период феодальной раздробленности. 

16. Экономическое развитие Руси в период образования единого централизованного 

государства (XV - XVII вв.). 

17. Экономика Индии на раннем этапе феодализма. 

18. Экономика Индии в период Делийского султаната (XI - XV вв.). 

19. Экономика Индии в эпоху Монгольской империи (XVI - XVIII вв.). 

20. Экономика средневекового Китая. 

21. Экономика средневековой Японии. 

22. Англия - родина промышленной революции (XV1I1 в.). 

23. Особенности социально-экономического развития Франции (XV11I в.). 

24. Причины экономического отставания Германии (XVIII — XIX вв.). 

25. Эпоха Петра Великого. 

26. Экономика России в послепетровский период. 

27. Начало разложения крепостнического хозяйства (XVIII в.) в России. 

28. Экономическое развитие России в XIX в. 

29. Экономическое развитие США XIX в. 

30. Экономическое развитие Японии XV111 - XIX вв. 

31. Экономическое развитие США XIX - XX вв. 

32. Экономическое развитие Германии XIX - XX вв. 

33. Экономическое развитие Японии XIX - XX вв. 

34. Экономическое развитие крупнейшей индустриальной страны - США (1914 -

1939гг.). 

35. Экономика Великобритании (1914 - 1939гг.). 

36. Экономическое развитие Франции (1914 - 1939гг.). 

37. Экономика Германии (1914 - 1939гг.). 

38. Экономическое развитие Японии (1914 - 1939гг.). 

39. Экономическое развитие Италии (1914 - 1939гг.). 

40. Возрастание экономической мощи США после Второй мировой войны. 

41. Экономические итоги Второй мировой войны. 

42. План Маршалла и его  вклад  в  возрождение послевоенного хозяйства стран 

Западной Европы. 

43. Экономическая программа Л. Эрхарда в ФРГ. 

44. Экономическая политика голлизма во Франции. 

45. «Обратный курс» Дж. Доджа - К. Шаупа в Японии. 

46. Экономическое развитие социалистических стран (1945 - 1949гг.). 

47. Экономическое развитие социалистических стран (1950 - 1960гг.). 

48. Проблемы хозяйствования в социалистических странах (1960 - 1970 гг.). 

49. Экономика социалистических стран (1970 - 1980 гг.). 

50. Социально-экономическая дифференциация развивающихся стран. 

51. Экономическое развитие стран, освободившихся от колониального господства. 

52. Экономические кризисы в России начала ХХв. 

53. Экономика России в годы Первой мировой войны. 

54. Военный коммунизм как этап становления командно-административной системы. 

55. Россия в годы НЭП. 



56. Формирование экономики власти в России (1928 - 1940 гг.). 

57. Советская экономика в годы Второй мировой войны. 

58. Послевоенное развитие народного хозяйства в России. 

59. Попытки реформирования командно-административной системы в России 1953 -

1964 гг. 

60. Реформа 1965 г. в России. 

61. Кризисные явления в советской экономике (1965 - 1991 гг.). 

62. «Перестройка». 

63. Экономические преобразования России в 1990-е годы. 

64. Проведение массовой приватизации в России. 

65. «Рейганомика» и ее результаты. 

66. Экономические реформы правительства М. Тэтчер. 

Выполненный реферат оценивается по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» и «неудовлетворительно» 

Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:   

- «отлично» - если студент глубоко и полно раскрыл тему реферата, исчерпывающе, по-

следовательно, четко и логически стройно излагает основной материал по теме  реферата, 

умеет тесно увязывать теоретический материал с практикой, полно и правильно отвечает 

на поставленные вопросы. 

- «хорошо»- если обучающийся твердо знает материал по теме реферата, грамотно и по 

существу излагает его, но допускает некоторые неточности при ответе на поставленные 

вопросы; 

- «удовлетворительно» - если обучающий имеет знания по основному материалу реферата, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической последовательно-

сти при ответах на вопросы; 

- «неудовлетворительно»- если студент не знает значительной части материала по теме 

реферата, допускает существенные ошибки при ответах на вопросы, содержание работы 

не соответствуют требованиям. 

 

 

 

Список экзаменационных вопросов 
1. Место истории в системе наук. Объект и предмет истории. 

2. Сущность, формы, функции исторического знания. 

3. Историография Отечественной истории. 

4. Теория  методология исторической науки. 

5. Периодизация всемирной истории и место в ней России. 

6. Возникновение древнерусского государства. 

7. Особенности социального строя Древней Руси. 

8. Русь в эпоху удельных княжеств. 

9. Влияние Византии и Хазарского каганата на историю Руси. 

10. Русские княжества в составе Золотой Орды. 

11. Дискуссии о генезисе самодержавия в России. 

12. Возвышение Московского княжества. 

13. Россия и средневековые государства Европы и Азии. 

14. Развитие России в XVI в. Правление Ивана IV. 

15. Эволюция форм собственности на землю в XIV-XV вв. 

16. Смутное время в России. 

17. Оформление крепостного права в России. 

18. Реформы Петра I.  



19. Северная война и ее итоги. 

20. Формирование сословной системы организации общества. 

21. Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

22. Эпоха просвещенного абсолютизма Екатерины II. 

23. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

24. Российская империя в первой четверти XIX веке. 

25. Отечественная война 1812 года. 

26. Декабризм: исторические корни, сущность, значение. 

27. Реформы и реформаторы 60-70 гг. XIX в. Александр II. 

28. Русская культура XIX в. И ее вклад в мировую культуру. 

29. Становление индустриального общества в России. 

30. Общественная мысль и особенности общественного движения России во второй поло-

вине XIX в. 

31. Россия в начале ХХ в. 

32. Революция 1905-1907 гг. 

33. Третьеиюньская политическая система, новые черты самодержавия. 

34. Россия в первой мировой войне. 

35. Общенациональный кризис. Февральская демократическая революция 1917 г. 

36. Октябрьская революция 1917 г. Начало советской модернизации. 

37. Гражданская война в России. 

38. НЭП: сущность и причины введения. 

39. Декларация и Договор об образовании СССР. 

40. Индустриализация и коллективизация в СССР. 

41. Внешняя политика СССР в 30-е годы. 

42. Великая Отечественная война. Этапы, ход, итоги. 

43. Восстановление народного хозяйства 1945-1953 г. 

44. Холодная война. Причины, этапы, итоги. 

45. Реформы 1955-1965 г.в СССР. 

46. СССР в 60-80 гг. Кризисное проявление. 

47. СССР 1985-1991 гг. Перестройка и новое политическое мышление. 

48. Августовский путч 1991 г и его значение. 

49. Реформы 1992 г. в РФ. 

50. Октябрьские события 1993 г. Новая Конституция. 

51. Становление Российской государственности. 

52. Культурная жизнь современной России. 

53. Внешняя политика современной России. 

54. Движение за возрождение казачества в России в 1990- гг. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № ___1____ 

 

1.  Место истории в системе наук. Объект и предмет истории. 

 

 

2. Отечественная война 1812 года. Причны, этапы, значение. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № ___2____ 

 

1.  Теория и методология исторической науки.   

      

 

2.  Общественные движения Х I Х в  (декабристы, славянофилы и западники,  

    народники) 
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Знания студента определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно» и «неудовлетворительно».   

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его из-

лагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, во-

просами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при  

видоизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной литера-

туры, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамот-

но и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на по-

ставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении прак-

тических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания по 

основному материалу, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логи-

ческой последовательности в изложении программного материала, испытывает затрудне-

ния при выполнении практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значи-

тельной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.2 «История» по специальности 38.03.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление»  разработано Яровым А.В.  в 2016 г. 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваива-

ющих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры 

СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ. 
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