
 



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 История мировых цивилизаций 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1  

 

 

 

 

 

 

Модуль 1-6 

 

 

 

 

 

 

ОК-2, ОК-6,  

ОК-7. 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования 

3 

2 Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

3 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

3 

4 Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 

 

Номер/  

индекс  

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

 

основные 

философские понятия 

и категории, 

закономерности 

развития общества и 

мышления, содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественного 

развития 

обобщать и 

анализировать  

накопленный духовный 

опыт, описывать 

мировоззренчески 

значимые проблемы и 

процессы, объективно 

воспринимать и 

оценивать информацию 

о духовно-

интеллектуальном опыте 

человечества 

навыками критического восприятия 

информации и логическими приемами, 

необходимыми для  выработки 

системного, целостного взгляда на 

проблемы личностного и 

культурного развития, построения 

логически стройной и  

аргументированной речи, 

необходимой для межгруппового 

общения на основе принципа 

толерантности к иным 

мировоззренческим взглядам 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

  основные культурные 

достижения и 

традиции своего 

народа и других 

этносов, основные 

этапы и особенности 

развития философии и 

мировой куль туры. 

адекватно оценить 

различные 

цивилизационные 

достижения, уметь 

определить место и 

значение собственного 

исторического наследия 

в рамках мировой 

культуры 

навыками толерантного и 

уважительного отношения к 

социально-культурному опыту 

различных народов 



ОК-7 способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

насущные проблемы 

личностного, 

культурного и 

общественного 

развития, особенности 

формирования 

личного 

мировоззрения 

развивать свой 

общекультурный и 

профессиональный 

уровень, самостоятельно 

выявлять и 

идентифицировать 

философско-

мировоззренческую 

позицию, точку зрения и 

аргументацию того или 

иного субъекта 

самостоятельным мышлением, 

способным решать общественные, 

индивидуальные и профессиональные 

проблемы на основе философской 

традиции и с ориентацией на 

личностный смысл 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 

оценивания 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 
 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

(ОК-2) Знать  

основные философские понятия и категории, 

закономерности развития общества и 

мышления, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам 

общественного развития 

Фрагментарные знания основных 

философских понятий и категорий, 

закономерности развития общества и 

мышления, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам 

общественного развития  

Сформированные или неполные знания 

основных философских понятий и 

категорий, закономерности развития 

общества и мышления, содержание 

современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития 

(ОК-2) Уметь    

обобщать и анализировать  накопленный 

Фрагментарное умение обобщать и 

анализировать  накопленный духовный опыт, 

В целом успешное умение  обобщать и 

анализировать  накопленный духовный 



духовный опыт, описывать 

мировоззренчески значимые проблемы и 

процессы, объективно воспринимать и 

оценивать информацию о духовно-

интеллектуальном опыте человечества 

описывать мировоззренчески значимые 

проблемы и процессы, объективно 

воспринимать и оценивать информацию о 

духовно-интеллектуальном опыте 

человечества 

опыт, описывать мировоззренчески 

значимые проблемы и процессы, 

объективно воспринимать и оценивать 

информацию о духовно-интеллектуальном 

опыте человечества 

(ОК-2) Владеть  

навыками критического восприятия 

информации и логическими приемами, 

необходимыми для  выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы 

личностного и культурного развития, 

построения логически стройной и  

аргументированной речи, необходимой для 

межгруппового общения на основе 

принципа толерантности к иным 

мировоззренческим взглядам. 

Фрагментарное применение навыков   

критического восприятия информации и 

логическими приемами, необходимыми для  

выработки системного, целостного взгляда 

на проблемы личностного и культурного 

развития, построения логически стройной и  

аргументированной речи, необходимой для 

межгруппового общения на основе 

принципа толерантности к иным 

мировоззренческим взглядам. 

В целом успешное применение навыков 

критического восприятия информации и 

логическими приемами, необходимыми 

для  выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы личностного и 

культурного развития, построения 

логически стройной и  аргументированной 

речи, необходимой для межгруппового 

общения на основе принципа 

толерантности к иным 

мировоззренческим взглядам.   

(ОК-6) Знать  

основные культурные достижения и 

традиции своего народа и других этносов, 

основные этапы и особенности развития 

философии и мировой куль туры. 

Фрагментарные знания основные культурных 

достижений и традиций своего народа и 

других этносов, основные этапы и 

особенности развития философии и мировой 

куль туры. 

Сформированные или неполные  знания 

основных культурных достижений и 

традиций своего народа и других этносов, 

основные этапы и особенности развития 

философии и мировой куль туры. 

(ОК-6) Уметь  

адекватно оценить различные 

цивилизационные достижения, уметь 

определить место и значение собственного 

исторического наследия в рамках мировой 

культуры 

Фрагментарное умение  

адекватно оценить различные 

цивилизационные достижения, уметь 

определить место и значение собственного 

исторического наследия в рамках мировой 

культуры 

В целом успешное умение  

адекватно оценить различные 

цивилизационные достижения, уметь 

определить место и значение 

собственного исторического наследия в 

рамках мировой культуры 

(ОК-6) Владеть   

навыками толерантного и уважительного 

отношения к социально-культурному опыту 

различных народов 

 

Фрагментарное применение навыков 

толерантного и уважительного отношения к 

социально-культурному опыту различных 

народов 

В целом успешное применение   навыков 

толерантного и уважительного отношения 

к социально-культурному опыту 

различных народов 

(ОК-7) Знать насущные проблемы Фрагментарные знания насущных проблем Сформированные или неполные  знания 



личностного, культурного и общественного 

развития, особенности формирования 

личного мировоззрения 

 

личностного, культурного и общественного 

развития, особенности формирования 

личного мировоззрения 

насущных проблем личностного, 

культурного и общественного развития, 

особенности формирования личного 

мировоззрения 

(ОК-7) Уметь развивать свой 

общекультурный и профессиональный 

уровень, самостоятельно выявлять и 

идентифицировать философско-

мировоззренческую позицию, точку зрения и 

аргументацию того или иного субъекта 

 

Фрагментарное умение развивать свой 

общекультурный и профессиональный 

уровень, самостоятельно выявлять и 

идентифицировать философско-

мировоззренческую позицию, точку зрения и 

аргументацию того или иного субъекта 

 

В целом успешное умение развивать свой 

общекультурный и профессиональный 

уровень, самостоятельно выявлять и 

идентифицировать философско-

мировоззренческую позицию, точку 

зрения и аргументацию того или иного 

субъекта 

(ОК-7) Владеть  самостоятельным 

мышлением, способным решать 

общественные, индивидуальные и 

профессиональные проблемы на основе 

философской традиции и с ориентацией на 

личностный смысл  

Фрагментарное владение самостоятельным 

мышлением, способным решать 

общественные, индивидуальные и 

профессиональные проблемы на основе 

философской традиции и с ориентацией на 

личностный смысл 

В целом успешное владение 

самостоятельным мышлением, способным 

решать общественные, индивидуальные и 

профессиональные проблемы на основе 

философской традиции и с ориентацией 

на личностный смысл   

 

 

 

 



 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана 

сформированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, 

при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные 

неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

 

3.1. Примерная тематика рефератов 
1. Влияние климата и географии на всемирную историю.  

2. Цивилизационный и формационный подход: сравнительный анализ.  

3. Цивилизационный подход в работах И.Я. Данилевского и О. Шпенглера: 

сравнительный анализ.  

4. Исторические взгляды А. Тойнби.  

5. Мир - системный подход. Взгляды И. Валлерстайна.  

6. Прогресс: история идеи.  

7. Основные проблемы социогенеза.  

8. Общее и особенное в истории древневосточных цивилизаций. 

 9. Значение религии в истории древних цивилизаций.  

10. Античность и Древний Восток: общее и особенное.  

11. Причины упадка античной цивилизации.  

12. Проблемы взаимодействия кочевых и оседлых обществ.  

13. Ментальность средневековых европейцев.  

14. Европа и Восток в средние века: сравнительный анализ.  

15. Особенности развития российской цивилизации.  

16. Эпоха Возрождения: оценки современников и историков.  

17. Причины зарождения капитализма.  

18. Секуляризация и ее последствия.  

19. Роль науки в истории цивилизаций.  

20. Запад и страны третьего мира: проблемы взаимодействия. 

 21. Зарождение индустриальной цивилизации. 



22 Реформы и революции в истории европейского общества в Новое время. 

 23. Основные европейские идеологии XIX в.: консерватизм, либерализм, 

социализмю  

24. Массовое общество и причины его возникновения.  

25. Мир между двумя мировыми войнами. Тенденции развития ведущих держав.  

26. Мировая социалистическая система: оценки современников и историков. 

 27. Мир после Второй мировой войны. Биполярная система.  

28. Роль НТР в социально-экономическом и политическом развитии мира.  

29. Эволюция политических систем Запада в конце XX в.  

30. Глобализация: qui bone?  

31. Взаимоотношения России и стран Запада в современных условиях.  

32. Взаимоотношения России и стран Востока в современных условиях.  

33. Основные проблемы мирового развития в конце XX – начале XXI вв 

 

 

 

3.2. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

1. Слово цивилизация ведет свое происхождение:  

1) от английского слова civilization;  

2) от немецкого слова zivilisieren;  

3) от французского слова civilement;  

4) от латинского слова civilis.  

 

2. Понятие варварство ранее появилось: 

1) в Древнем Китае;  

2) в Древней Греции;  

3) в Древнем Риме;  

4) в Древней Индии.  

 

3. Впервые понятие цивилизация в одной из своих работ употребил:  

1) А. Фергюссон;  

2) В. Мирабо;  

3) Ж.-Ж. Руссо;  

4) М. Ф. Вольтер.  

 

4. Мысль о линейном, т.е. постоянном и непрерывном регрессе человечества в 

Древней Греции впервые высказал:  

1) Геродот,  

2) Архимед;  

3) Гесиод;  

4) Плутарх.  

 

5. Христианская идея о конечности линейного развития человечества, направляемого 

Божественным Промыслом, от начала (сотворения человека) до финала (второе 

пришествие Христа на землю) развернуто представлена в трудах христианского 

богослова:  

1) Фомы Аквинского;  

2) Иоанна Златоуста;  

3) Беды Достопочтенного;  

4) Августина Аврелия.  

 



6. Локальная теория цивилизаций, т.е. представление о человеческой истории как 

обособленном развитии историй отдельных народов, разделенных на повторяющиеся 

циклы, которые состоят из ряда этапов (век Богов, век Героев, век Людей) впервые 

обоснована в книге:  

1) Ж.-Ж. Руссо Общественный договор;  

2) Дж. Вико Основание новой науки об общей природе наций;  

3) Д. Дидро Философские принципы материи и движения;  

4) К. Гельвеций О человеке.  

 

7. Мысль о прогрессивном развитии человечества: «Восток знал и знает только, что 

один (т.е. деспот) свободен, греческий и римский мир знает, что некоторые свободны, 

германский мир знает, что все свободны» - принадлежит:  

1) Г. Гегелю;  

2) Д. Дидро;  

3) Дж. Вико;  

4) Ф. Гизо.  

 

8. Прогресс истории человечества воплощен в трех последовательных стадиях его 

развития (теологической, метафизической, научной) по мнению:  

1) Г. Гегеля;  

2) Ф. Гизо;  

3) О. Конта;  

4) Г. Бокля.  

 

9. Впервые теория культурно-исторических типов локальных цивилизаций была 

обоснована в работах:  

1) Г. Спенсера;  

2) О. Конта;  

3) Н.Я. Данилевского;  

4) Л.Н. Гумилева.  

 

10. Мысль о том, что история нас учит только тому, что она еще никого ничему не 

научила, принадлежит:  

1) М.Ф. Вольтеру;  

2) Д. Дидро;  

3) Г. Гегелю;  

4) О. Конту.  

 

11. Теория циклической динамики в развитии исторического процесса разработана: 

1) Н. Кондратьевым;  

2) М. Блоком;  

3) Л. Февром;  

4) О. Шпенглером.  

 

12. Теория осевого времени выдвинута:  

1) историками, объединившимися вокруг журнала «Анналы экономической и 

социальной истории»;  

2) К. Ясперсом в книге «Истоки истории и ее цель»;  

3) Р. Ароном в книге «Лекции по индустриальному обществу»;  

4) О. Шпенглером в книге «Закат Европы».  

 

13. Одним из основателей теории постиндустриального общества является:  



1) Д. Белл;  

2) Р. Арон;  

3) А. Тойнби;  

4) К. Ясперс.  

 

14. Концепция третьей волны в развитии человечества с конца XX в. принадлежит: 

1) А. Тойнби;  

2) А. Тоффлеру;  

3) Дж. Несбитту;  

4) Д. Беллу. 

 

3.3. Список вопросов к зачету  

. Особенности истории как науки. Смысл и назначение истории.  

2. Исторические источники и их критика.  

3. Периодизация всемирной истории.  

4. Понятие «цивилизация» и ее критерии.  

5. Роль религии в формировании цивилизаций. Основные религии мира.  

6. Древний Египет и Месопотамия: экономика, культура, социальное и политическое 

устройство.  

7. Особенности древнеиндийской цивилизации.  

8. Древнекитайская цивилизация: становление и развитие.  

9. Особенности культурного, социально-политического и экономического развития 

Древней Греции.  

10.Древний Рим: становление и развитие.  

11.Византийская цивилизация и ее вклад в мировую историю.  

12.Средневековая Западная Европа. Феодальное общество.  

13. Особенности развития древнерусской цивилизации.  

14. Цивилизации Востока в средние века: исламский мир, Индия, Китай.  

15. Древнейшие цивилизации Америки.  

16. Эпоха Возрождения в европейской истории.  

17. Великие географические открытия и их значение.  

18. Реформация и контрреформация. Причины и последствия.  

19. Зарождение капиталистических отношений в Европе. Буржуазные революции.  

20. Причины возникновения и особенности формирования колониальной системы.  

21. Россия в XVI-XVII вв.: особенности цивилизационного развития.  

22. Модернизация российской цивилизации в XVIII в.  

23. Эпоха Просвещения и ее значение.  

24. Промышленная революция в странах Европы.  

25. Россия в XIX в.: переход от феодализма к капитализму.  

26. Образование и развитие США в XVIII-XIX вв.  

27. Особенности развития японской цивилизации в XVII-XIX вв.  

28. Индустриальные общества и национальные государства в XIX в.  

29. Основные европейские идеологии XIX века: консерватизм, либерализм, 

социализм.  

30. Основные тенденции развития стран Западной Европы в конце XIX – начале XX 

вв. 31. Основные тенденции развития США в конце XIX – начале XX вв.  

32. Специфика капиталистического развития России в конце XIX – начале XX вв.  

33. Развитие стран Востока в XIX – первой половине XX вв.  

34. Первая мировая война и ее последствия.24  

35. Мир между двумя мировыми войнами. Экономический кризис 1929- 1933 гг.  



36. Становление советской цивилизации. Военный коммунизм, новая экономическая 

политика.  

37. Индустриализация и коллективизация в СССР.  

38. Вторая мировая война: причины и последствия.  

39. Научно-техническая революция второй половины XX в. Постиндустриальное 

общество.  

40. Холодная война как противоборство цивилизаций.  

41.Формирование мировой системы социализма и ее распад.  

42. Основные тенденции развития США во второй половине XX в.  

43. Основные тенденции развития стран Западной Европы во второй половине XX в. 

Европейская интеграция.  

44. Распад колониальной системы и развитие стран третьего мира во второй 

половине XX в.  

45.Эпоха застоя в СССР.  

46. Перестройка: причины, ход преобразований, последствия.  

47. Россия конец 1990-х - начало 2000-х : поиск пути. Радикально- либеральные 

реформы и их социальная цена.  

48. Международное положение современной России.  

49. Глобализация и антиглобалисты.  

50. Глобальные проблемы современности 

 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 История мировых цивлизаций по 

специальности 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» /разраб. И.М. 

Лаврухина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016. – 27 с 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-

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