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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 ОГСЭ.02.История  
(индекс, наименование дисциплины) 

 

1.1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский (учет 

по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 

№ 1547 и является частью образовательной программы в части освоения 

соответствующих общих компетенций (далее – ОК) и профессиональных 

компетенций (далее – ПК): 

 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 
 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина ОГСЭ.02 История относится к дисциплинам 

общегуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 основных направлений развития ключевых регионов мира на 

рубеже XX – XXI веков; 

 сущности и причин локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв; 

 основных процессов (интеграционных, поликультурных, 

миграционных и иных) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основных 

направлений их деятельности; 

 сведений о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплений национальных и государственных традиций; 

 содержания и назначения важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является -

дифференцированный зачет. 

  



2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Формы и методы контроля результатов обучения 
 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

Знания: 

 Знание основных направлений развития 

ключевых регионов мира на рубеже XX – 

XXI веков. 

 Знание сущности и причин локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв. 

 Знание основных процессов 

(интеграционных, поликультурных, 

миграционных и иных) политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 Знание назначения ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основных направлений 

их деятельности; 

 Знание сведений о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплений 

национальных и государственных традиций. 

. Знание содержания и назначения 

важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

• Компьютерное тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование 

• Контрольная работа  

• Самостоятельная работа. 

• Защита реферата 

• Семинар 

• Защита курсовой работы (проекта) 

• Выполнение проекта; 

• Наблюдение за выполнением 

практического задания. (деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения практического 

задания(работы) 

• Подготовка и выступление с докладом, 

сообщением, презентацией 

• Решение ситуационной задачи 

Умения:  

 Умение ориентироваться в со-временной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире 

 Умение выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и 

культурных проблем. 



2.2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины по темам (разделам) 

 
 

Наименование темы (раздела) 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые  

ОК, ПК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые 

ОК, ПК, У, З 

Раздел 1. Введение.  Развитие СССР 

и его место в мире в 1980-е гг. 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Тема 1.1Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м гг. – второй 

половине 80-х гг. 

Дезинтеграционные процессы в 

России и Европе во второй половине 

80-х 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX- 

начале XXI века 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Тема 2.1 Постсоветское Дискуссии, решение тестов, ОК 01 



пространство в 90-е гг. XX века реферат ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Тема 2.2.Укрепление влияния 

России на постсоветском 

пространстве 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Тема 2.3 Россия и мировые 

интеграционные процессы 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Тема 2.4. Развитие культуры в 

России 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ 

в современном мире 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК 01 

ОК 02 



ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 



3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний и умений в процессе освоения дисциплины 

 

3.1.1. Типовые контрольные задания для текущего контроля 

 

1. Как изменилась политическая стратегия США по сравнению с 

довоенным периодом? Объясните термин «мировая ответственность» 

США на примере различных доктрин.  

2. Раскройте содержание реформистской политики в США в 60-е гг. 

Каковы причины проведения реформ?  

3. Какие различия в экономической и социальной политике существуют 

между демократической и республиканской партиями?  

4. Дайте характеристику одного из американских президентов в 

послевоенный период.  

5. Охарактеризуйте мероприятия правительства Рейгана, получившие 

название «рейганомика».  

6. Каковы причины раскола Германии после разгрома фашистского 

режима? 7. В чем своеобразие теории и практики «социального 

рыночного хозяйства» и почему они характеризуются как 

неолиберализм?  

7. Каково соотношение рынка и регулирования в политике 

«социального рыночного хозяйства»?  

8. Как эволюционировала так называемая восточная политика ФРГ?  

9. Почему экономическая и политическая система ГДР оказалась 

нежизнеспособной в сравнении с ФРГ?  

10. Почему революцию в ГДР назвали «бархатной революцией»?  

11. Почему стало возможным объединение Германии? 

 

12. Дайте характеристику политики «большого скачка» и «культурной 

революции».  

13. В чем сущность социально-экономических реформ в Китае в 70—80-е 

гг.? 3. Каковы основные направления внутренней и внешней 

политики современного китайского руководства?  

14. Расскажите об особенностях реформ и модернизации в Японии после 

войны.  

15. Как объяснить превращение Японии в высокоразвитую 

индустриальную державу?  

16. В чем своеобразие процесса модернизации в Индии? 

17. Раскройте содержание понятия «научно-техническая революция XX 

в.». Сравните с особенностями промышленной революции XVIII—

XIX вв.  

18. Как вы понимаете «массовую культуру»?  



19. Каково значение науки, знаний и культуры в целом в 

информационном обществе? 

20. Назовите главные, по вашему мнению, глобальные проблемы 

современности.  

21. Каковы пути их решения?  

22. Как вы полагаете, что ожидает человечество в будущем: конфликты 

цивилизаций или создание единой человеческой цивилизации? 

 

 

3.1.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

 

1.Дать определение понятия «план Маршалла». Проанализировать цели 

США в осуществлении «плана Маршала». Сделать вывод о влиянии данной 

политики на послевоенное развитие Западной Европы. 

2. Перечислить и охарактеризовать основные этапы мирного послевоенного 

урегулирования. Сделать вывод о сотрудничестве стран антигитлеровской 

коалиции в послевоенные годы.  

3. Объяснить причины создания ООН. Описать структуру ООН. 

Проанализировать цели ООН. Обосновать необходимость существования 

ООН.  

4. Дать определение понятия «холодная война». Раскрыть причины и 

сущность «холодной войны».  

5. Дать определение понятия НАТО. Проанализировать причины 

образования НАТО. Сформулировать вывод о характере внешней политики 

США в первое послевоенное десятилетие.  

6. Дать определение понятия НАТО. Охарактеризовать основные 

направления деятельности НАТО. Проанализировать причины расширения 

на восток.  

7. Объяснить причины Корейской войны. Проанализировать итоги 

Корейской войны, еѐ влияние на международные отношения. Обосновать 

утверждение о том, что Корейская война - первый опыт эпохи «холодной 

войны».  

8. Дать определение понятия Карибский кризис. Назвать причины 

Карибского кризиса. Проанализировать итоги его мирного урегулирования.  

9. Охарактеризовать причины и сущность политики «перестройки» в СССР. 

Проанализировать ее воздействие на социально-экономическое и 

политическое положение государств Восточной Европы. Сделать вывод о 

неизбежности крушения тоталитарных режимов в Восточной Европе.  

10. Объяснить причины войны СССР в Афганистане. Проанализировать 

влияние войны на отношения СССР со странами Запада в 1980-е годы.  

11. Дать определение понятия «разрядка международной напряжѐнности». 

Назвать ее причины. Проанализировать разрядку международной 

напряженности как Общеевропейский процесс.  



12. Перечислить факторы, способствовавшие распаду СССР. Установить 

причинноследственную связь между крушением СССР и окончанием 

«холодной войны». 13. Дать характеристику основным направлениям 

внешней политики России на рубеже XXXXII веков.  

14. Дать определение понятия Европейский Союз. Охарактеризовать 

причины образования Европейского Союза. Проанализировать достижения и 

противоречия ЕС.  

15. Охарактеризовать российско-американские международные отношения 

на рубеже XX – XXII вв.  

16. Дать определения понятия «государство благоденствия». 

Охарактеризовать причины создания, его сущность и характерные черты.  

17. Дать характеристику социально-экономическому и политическому 

развитию США во второй половине XX века. Проанализировать особенности 

развития этого государства.  

18. Объяснить причины объединения Германии. Проанализировать проблемы 

последующего развития государства.  

19. Охарактеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

стран Восточной Европы после второй мировой войны. Выявить основные 

этапы формирования социалистического лагеря.  

20. Объяснить роль СССР в подавлении социально-политического движения 

в странах Восточной Европы. 

21. Перечислить и охарактеризовать международные и региональные 

конфликты в 1970-е – 1990-е гг.  

22. Охарактеризовать социально- экономическое и политическое положение 

Японии после второй мировой войны. Сделать вывод о причинах быстрого 

возрождения страны. 23. Проанализировать внешнюю политику Японии на 

рубеже XX – XXII вв. Охарактеризовать российско-японские отношения.  

24. Дать характеристику социально-экономическому и политическому 

развитию Китая во второй половине XX века. Проанализировать особенности 

развития этого государства.  

25. Проанализировать внешнюю политику Китая на рубеже XX – XXII вв. 

Охарактеризовать российско-китайские отношения.  

26. Дать характеристику социально-экономическому и политическому 

развитию Индии во второй половине XX века. Проанализировать 

особенности ее развития.  

27. Охарактеризовать причины и этапы крушения колониальной системы. 

Проанализировать особенности выбора путей развития в освободившихся 

странах Азии и Африки.  

28. Охарактеризовать особенности социально-экономического и 

политического развития стран Латинской Америки во второй половине XXв.  

29. Дать характеристику Кубинской революции. Проанализировать еѐ 

влияние на страны Латинской Америки.  

30. Проанализировать роль религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций.  



31. Дать характеристику восточноевропейскому социализму как 

общественной модели. 32. Дать сравнительную характеристику 

нравственных и духовных проблем в странах Запада и России. Выявить 

общие и индивидуальные черты.  

33. Дать определение понятия НТР. Проанализировать и сделать вывод о 

влиянии НТР на развитие человечества.  

34. Дать определение понятия глобализация. Охарактеризовать глобализацию 

в политической, социально-экономической и духовной сферах как новый 

цивилизационный процесс XXII в. Проанализировать достижения и 

противоречия глобализации.  

35. Изложить проблемы национальной безопасности в международных 

отношениях.  

36. Охарактеризовать военную безопасность государств. Сформулировать 

проблемы обороноспособности государств на рубеже XX – XXII вв.  

37. Объяснить взаимосвязь между разоружением и проблемой выживания 

человечества. 38. Дать определение понятия международный терроризм. 

Проанализировать основные цели и задачи по предотвращению 

международного терроризма.  

39. Охарактеризовать проблему терроризма в России. Проанализировать 

особенности борьбы с терроризмом во внутренней и внешней политике РФ.  

40. Дать характеристику деятельности РФ по укреплению мира и созданию 

устойчивой системы международной безопасности. 

  



3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

уровня сформированности знаний и умений 

 

3.2.1. Критерии оценивания работы на семинаре и  

участия в деловой игре 

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

активное участие, 

обучающийся сам 

вызывается 

отвечать,  дает 

четкие, грамотные 

развернутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы, приводит 

примеры из 

реальной жизни; 

полно и 

обосновано 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы; 

грамотно 

использует 

понятийный 

аппарат и 

профессиональную 

терминологию 

в целом активное 

участие, 

обучающийся дает 

правильные в 

целом грамотные 

ответы, но для 

уточнения ответа  

требуются 

наводящие 

вопросы; 

достаточно полном 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы  

при использовании 

профессиональной 

терминологии 

допускает 

незначительные 

ошибки 

обучающийся  

правильно излагает 

только часть 

материала, 

затрудняется 

привести примеры; 

недостаточно четко и 

полно отвечает на 

дополнительные 

вопросы; 

при использовании 

профессиональной 

терминологии 

допускает 

незначительные 

ошибки 

обучающийся  дает 

ответ с существенными 

ошибками или 

отказывается ответить 

на поставленные 

вопросы; 

не отвечает на 

дополнительные 

вопросы; 

профессиональной 

терминологией не 

владеет или допускает 

существенные ошибки 

при использовании 

терминов 

 

3.2.2. Критерии оценивания выполнения докладов 

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

тема раскрыта в 

полном объеме и 

автор свободно в 

ней ориентируется, 

последовательно и 

логично, материал 

доклада актуален и 

разнообразен 

(проанализированы 

несколько 

различных 

источников) 

выводы 

аргументированы, 

обучающийся 

ответил на 

вопросы 

преподавателя и 

тема раскрыта в 

целом полно, 

последовательно и 

логично, выводы 

аргументированы, 

но при защите 

доклада 

обучающийся в 

основном читал 

доклад и не давал 

собственных 

пояснений; 

обучающийся 

недостаточно 

полно и уверенно 

отвечал на вопросы 

преподавателя и 

аудитории  

тема раскрыта не 

полностью, тезисы и 

утверждения не 

достаточно 

согласованы,  

аргументация 

выводов 

недостаточно 

обоснована, доклад 

выполнен на 

основании 

единственного 

источника, на 

вопросы 

преподавателя 

аудитории 

обучающийся не 

ответил 

не соответствует 

критериям 

«удовлетворительно» 



аудитории 

 

3.2.3. Критерии оценивания решения ситуационно-прикладных задач 

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

обучающийся 

дает полный и 

правильный ответ 

на вопросы 

задачи; подробно 

аргументирует 

решение, 

демонстрирует 

глубокое знание 

теоретических 

аспектов решения 

в решении были 

допущены 

незначительные 

ошибки, 

аргументация 

решения 

достаточная, 

продемонстрировано 

общее знание 

теоретических 

аспектов решения  

частично правильное 

решение задачи, 

недостаточная 

аргументация ответа, 

знание лишь 

отдельных  

теоретических 

аспектов решения 

ответ не соответствует 

критериям оценки 

«удовлетворительно» 

 

3.2.4. Критерии оценивания внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 

  

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 

документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции (обработка текста); повторная работа над учебным материалом 

(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; 

ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, контент - анализ и др.); 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематических 

кроссвордов; тестирование и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 

решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных 

производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 



характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации 

за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или 

продукта творческой деятельности студента. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

3.2.5. Критерии оценивания знаний и умений по итогам  

освоения дисциплины 

 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в форме 

дифференцированного зачета в ходе экзаменационной сессии с выставлением 

итоговой оценки по дисциплине. К дифференцированному зачету 

допускаются студенты, успешно выполнившие все виды отчетности, 

предусмотренные по дисциплине учебным планом. В ходе 

дифференцированного зачета проверяется степень усвоения материала, 

умение творчески и последовательно, четко и кратко отвечать на 

поставленные вопросы, делать конкретные выводы и формулировать 

обоснованные предложения. Итоговая оценка охватывает проверку 



достижения всех заявленных целей изучения дисциплины и проводится для 

контроля уровня понимания студентами связей между различными ее 

элементами.  

В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей 

студентов к творческому мышлению и использованию понятийного аппарата 

дисциплины в решении профессиональных задач по соответствующей 

специальности. 

Знания, умения и навыки обучающихся на зачете оцениваются по 

пятибалльной системе. Оценка объявляется студенту по окончании его 

ответа. Положительная оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») 

заносится в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку лично 

преподавателем. Оценка «неудовлетворительно»  проставляется только в 

зачетно-экзаменационную ведомость. 

Общими критериями, определяющими оценку знаний на 

дифференцированном зачете, являются: 

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

наличие 

глубоких, 

исчерпывающих 

знаний в объеме 

пройденного 

курса в 

соответствии с 

поставленными 

программой 

курса целями 

обучения, 

правильные, 

уверенные 

действия по 

применению 

полученных 

знаний на 

практике, 

грамотное и 

логически 

стройное 

изложение 

материала при 

ответе, знание 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы 

наличие твердых 

и достаточно 

полных знаний в 

объеме 

пройденного 

курса в 

соответствии с 

целями 

обучения, 

незначительные 

ошибки при 

освещении 

заданных 

вопросов, 

правильные 

действия по 

применению 

знаний на 

практике, четкое 

изложение 

материала 

наличие твердых 

знаний в объеме 

пройденного курса в 

соответствии с 

целями обучения, но 

изложение ответов с 

ошибками, 

исправляемыми 

после 

дополнительных 

вопросов, 

необходимость 

наводящих вопросов, 

в целом правильные 

действия по 

применению знаний 

на практике 

наличие грубых ошибок в 

ответе, непонимание 

сущности излагаемого 

вопроса, неумение 

применять знания на 

практике, неуверенность и 

неточность ответов на 

дополнительные и 

наводящие вопросы 
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