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Паспорт КИМов

по учебной дисциплине 

ОГСЭ Истрия 

№
Контролируемые разделы (темы) учебной

дисциплины

Наименование 

оценочного средства 

1. Политическое и экономическое развитие России 
1991-1998г.г.

Вопросы к зачёту

2. Политическое и экономическое развитие России 
1999-2008г.г.

Вопросы к зачёту

3. Международные отношения и  региональные 
конфликты

Вопросы к зачёту

4. Важнейшие правовые и законодательные акты 
мирового и регионального значения

Вопросы к зачёту

5. Наука и культура в современном мире. Вопросы к зачёту

6. Религия в современном мире. Вопросы к зачёту



Список вопросов к зачёту

1. Начало социально-экономической модернизации РФ в 1991-1993гг
2. Либеризация цен и торговли. Указ президента « О свободе торговли»
3. Политическое развитие России в 1993-1996гг.
4. Экономическое развитие РФ в 1993-1996 г.г.
5. Экономический курс РФ в 97 – нач.1998гг.
6. Обвальное разрушение ВПК. Дефолт 1998г
7. Экономическая политика РФ в 1999-2008гг.
8. Укрепление российской государственности. Увеличение сроков 

полномочий ГосДумы и Президента. Изменения в выборах
9. Реформирование Вооруженных сил в 2008г. Начало реформирования 

МВД в 2009г.
10.Приоритеты внешней политики России
11.Локальные,  региональные и международные конфликты на рубеже 20-

21вв.
12.Внешняя политика РФ в отношении стран Азии: союзы, договоры, 

проекты
13.Сотрудничество  с Индией, Китаем и странами Юго-восточной Азии. 

Военные и трудовые договора
14.Россия и ближнее зарубежье: ГУУАМ, ЕВРАЗЭС, «винные войны», 

непризнанные государства
15.Новые факторы социально-культурной жизни России
16.Русско-американские отношения. Кризис партнерства
17.Принципы современного международного права
18.Наука и образование в современном обществе: внедрение современных 

образовательных стандартов. Международные научные проекты
19.Научные открытия и достижения на рубеже 20-21вв.
20.Современная художественная культура: коммерциализация культуры. 

Влияние массовой культуры и глобальной сети Интернет
21.Развитие международных культурных связей. Формирование 

технотронного искусства
22.Образование НАТО, влияние на мировую политику, тенденции
23.Образование ЕС и его места в мире.
24.Роль религии в современном обществе, многообразие религий
25.Основные интеграционные и миграционные процессы в мире. 
26.Роль ООН в современном мире
27.Миграционные потоки в Европу с Ближнего Востока и стран Северной 

Африки
28.Альтернативная культура: молодежные субкультуры 1990-2000х, 

постмодерн, арт-хаус, поп-арт



Критерии оценки:

 -  оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если   студентом

самостоятельно  дан правильно полный ответ на вопрос;

 -  оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если ответ  на  вопрос  дан

полный   с  незначительными  неточностями,  которые  студент  исправил

после наводящего вопроса  преподавателя;

 -  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  ответ  на

вопрос   дан  неполный  с  ошибками,  которые  студент  исправил  после

наводящего вопроса преподавателя;

 - оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если  ответ на

вопрос   дан  неверный  или  с  грубыми  ошибками,  которые  студент  не

может исправить после наводящего вопроса преподавателя

Преподаватель              ____________   Е.С. Ильина

                                                                        (подпись)                

«01 » сентября   2017 г.
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