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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений студентов. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

 

2. Освоение умений и усвоение знаний: 

 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 
Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для проверки 

1 2 3 

Уметь 

У.1. 

ориентироваться   в   

современной   

экономической,   

политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

 

 

Анализировать документы и 

исторические нормативные 

материалы, выявлять тенденции в 

современной  экономической,   

политической, культурной 

ситуации в России и мире. 

 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы  

У.2 

выявлять взаимосвязь   

отечественных,   

региональных,   мировых 

социально - 

экономических, 

политических и 

культурных проблем. 

Анализировать выявленные связи 

с иллюстрацией в виде 

составления  

таблиц, логических схем; 

подготовки фото-презентаций 

исторических событий и  

личностей. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы  

Знать 

З.1. 

основные направления 

ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и XXI 

вв.) 

Собирать словарь исторических и 

политических терминов. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы  

З.2.  

сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв. 

Излагать посредством обобщения 

дополнительной информации, в 

том числе посредством интернет– 

ресурсов. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы  

З.3 основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих регионов мира 

Формулировать и описывать 

вопросы и собственные варианты 

ответов; излагать и аналитически 

обрабатывать тексты 

(аннотирование, рецензирование, 

реферирование). Представлять 

информацию в виде сообщения к 

выступлению на семинаре, 

конференции. 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы  

З.4 назначение ООН, 

НАТО, ЕС и др. 

организаций и их 

Представлять и формулировать 

аналитическую информацию в 

виде таблиц и статистических 

Оценка результатов 

Выполнения 

практической 



 
 

деятельности графиков..  

З.5о роли   науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных традиций 

Воспроизвести информацию, 

основываясь периодическими 

изданиями, документальным 

видеоматериалом. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы  

З.6 

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения 

Излагать посредством обобщения 

и формулирования основных 

положений, причинно – 

следственных связей выявленных 

в правовых и законодательных 

актоах мирового и регионального 

значения. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

Задания для итогового контроля 

Вопросы к дифференцированному зачету за курс обучения: 

1. Научно- техническая революция и ее результаты. 

2.Социальные перемены в развитых странах. 

3.Миграция населения и межэтнические отношения во второй половине XX-   

   начале XXI в. 

4. Понятие глобализация и формы ее проявления в современном мире. 

5. Система организаций ООН. Основные направления деятельности ООН. 

6. XX съезд партии, его историческое значение. 

7. Начало «Холодной войны» и становление двухполюсного мира. 

8. Идейно-политические течения и партии во второй пол. XX в. 

9. Экономика СССР в 1953-1964 гг. 

10. «Оттепель» в духовной жизни страны: достижения и противоречия. 

11. Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг.: успехи и противоречия. 

12. Политика разрядки: надежды и результаты. 

13. Экономика СССР в 1965-1984гг. 

14. Политическая система 70-х - н. 80-х гг. Конституция 1977г. 

15. Внешняя политика СССР сер. 60-х- пер. пол. 80-х гг. 

16. СССР в 1985-1991гг. Реформа политической системы. Изменения в   

      идеологии и культуре. 

17. Экономические реформы 1985-1991гг. 

18. Внешняя политика СССР в 1985-1991гг. 

19. Кризис власти. Распад СССР. Март-декабрь 1991г. 

20. Экономическая политика РФ в 1992-1998гг. 

21. Формирование и развитие новой политической системы. РФ в 1992- 

      1999гг. 

22. Внешняя политика России в 1992-1999гг. 

23. Государства СНГ в мировом сообществе. 

24. Франция во второй половине XX- н. XXI в.         

25. США во второй половине XX- н. XXI в. 

26. Великобритания во второй половине XX- н. XXI в. 

27. Германия: раскол и объединение. 

28. Революции 1989-1991 гг. в странах Восточной Европы. 



 
 

29. Страны Азии и Африки в современном мире. 

30. Китай и китайская модель развития. 

31. Япония и новые индустриальные страны. 

32. Латинская Америка во второй половине XX- н. XXI в. 

33. Президент В.В. Путин. Укрепление государственности. Обеспечение 

      гражданского согласия. 

34. Экономическая политика России в 2000-2010 гг. 

35. Основные направления внешней политики России в к. XX- н. XXI вв. 

36. Президент Д.А. Медведев. Продолжение политики по укреплению и стабилизации 

государства и общества. 

37. Международные организации в современном мире. 

38. Общественные науки, идеология и массовая культура во второй пол. 

39. Новые направления в искусстве во второй половине XX- н. XXI в. 

40. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. 

. 

Время выполнения – 90 минут. 

 

. Печатные издания 

1. Артемов, В. В. История для профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей. В 2 ч. Ч. 1 [Электронный 

ресурс] : учебник /  В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 8-е изд., испр. – Москва : Академия, 

2016. – 320 с. - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=132049. 

2. Артемов, В. В. История для профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей. В 2 ч. Ч. 2 [Электронный 

ресурс] : учебник /  В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 8-е изд., испр. – Москва : Академия, 

2016. – 320 с. - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=132051. 

. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Электронно-библиотечная система издательства «ВООК. РУ» [Электронный 

ресурс]. –Доступ по логину и паролю. 

. Дополнительные источники  

1.Электронно-библиотечная система издательства «ВООК. РУ» [Электронный 

ресурс]. –Доступ по логину и паролю 
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